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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных
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Заём на условиях «Новый заёмщик» предоставляется гражда-
нам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в органи-
зацию. Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 32 дня, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования за-
ймом составляет 0,4% в день (146% для невисокосного или 
146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% для не-
високосного или 366% годовых для високосного года); для пен-
сионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для 
невисокосного или 256,2% годовых для високосного года). 
Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент День-
ги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

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

8-904-259-53-83

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 диагностика слуха,подбор, 
настройка 

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши 
 тонкие трубочки  фильтры

Дополнительная информация на стр. 28
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Издавна на Руси мужчин-воинов называли 
защитниками. Защитник – тот, кто стоит за щи-
том, сохраняя свою жизнь, чтобы дальше бо-
роться с врагом, тот, кто защищает, укрывает 
близких от гибели, спасает родину, кто помнит 
свой долг и честь имеет. День защитника Оте-
чества в этом году в Коврове отметили торже-
ственно: митингом на площади Победы, исто-
рической реконструкцией в парке Экскавато-
ростроителей, новой выставкой и множеством 
других интересных мероприятий.

Защитникам
посвящается
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест-
венной войны, труженики 
тыла Евдокия Ивановна Ку-
дрявцева, Римма Алексеев-
на Медведева, Мария Ива-
новна Истратова, Зоя Яков-
левна Павлова.
Уважаемые ветераны! От 

души поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпа-
ло немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Же-
лаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!

Исполняющая обязанности 
главы города Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов  

Анатолий Зотов

С 20 по 26 февраля отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
новорожденные: Иван Панин, Анна 
Киржаева, Алексей Басов, Иван 
Круглов, Лев Цаприлов, Андрей Ба-
даев, Игнат Булатов, Ярослав Федо-
ров, Михаил Никулин.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными 
и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Исполняющая обязанности главы 
города Елена Фомина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Диалог поколений
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

На библиотечном жур-
фиксе «Диалог поколений» 
25  февраля со студента-
ми ковровских колледжей 
встретился председатель 
Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов.

Анатолий Владимирович 
сразу же обозначил, что во-
енная тема ему очень близка 
и оттого, что затронула исто-
рию его семьи, и оттого, что 
сам он многие годы отдал ар-
мейской службе: «Война ло-
мает эпохи, страны, семьи, 
личные судьбы людей. Война 
– это всегда огромные жерт-
вы, огромная трата ресур-
сов, энергии, сил». На вопрос 
о любимой книге ответить 
непросто – Анатолий Вла-
димирович неутомимый чи-
татель, отдающий предпо-
чтение исторической, доку-
ментальной, биографиче-
ской прозе. Жаль, но никто 
из ребят не читал ни «Сева-
стопольскую страду» Серге-
еваЦенского, ни «ПортАр-
тур» Степанова. Будем на-
деяться, что прочтут горя-
чо рекомендованную спике-
ром «Войну» Ивана Стадню-
ка и «Воспоминания и раз-
мышления» Георгия Жуко-

ва. Этим книгам и описан-
ным в них событиям Анато-
лий Владимирович уделил 
особое внимание, на приме-
ре пронзительного эпизода 
из «Меча над Москвой» Стад-
нюка проиллюстрировав ос-
новную мысль автора, близ-
кую и ему лично: «Родина – 
главное, никто не имеет пра-
во забывать о ней!» 

В своем разговоре с моло-
дежью Анатолий Владими-
рович подробно остановил-
ся на начале Великой Оте-
чественной войны и защи-
те Москвы, поскольку, по его 
мнению, именно героическая 
оборона столицы не позволи-
ла Германии в конечном сче-
те одержать победу. Цифры, 
факты, даты, стратегии – ка-
жется, что об обороне Мо-
сквы он знает абсолютно всё 
и рассуждает о ней с компе-
тентной позиции военного. 

Рассказал Анатолий Зотов 
и о своем посещении Брест-
ской крепости по приглаше-
нию мэра Бреста – побрати-
ма города воинской славы 
Коврова. Впечатление было 
сильным и... страшным. И со-
вершенно незабываемой ока-
залась встреча с Петром Ко-
тельниковым – единствен-
ным ныне живущим защит-
ником легендарной крепо-
сти. 

Ребята интересовались и ар-
мейской службой самого вы-
ступающего. Спросили, поче-
му он решил стать офицером. 
Анатолий Владимирович под-
черкнул, что во время его мо-
лодости юноши росли с глу-
боким убеждением, что служ-
ба – их долг и почетное право, 
не служить – величайшее уни-
жение для мужчины. Будут ли 
в нашей стране служить в ар-
мии девушки, поинтересова-
лась одна из студенток. Ана-
толий Зотов высказал мне-
ние, что пока такой необходи-
мости нет, хотя в Израиле, на-
пример, срочная служба обя-
зательна для всей молодежи 
независимо от пола. У нас для 
девчонок служба – дело до-
бровольное, но желание та-
кое у многих есть, и в некото-
рых училищах уже набирают 
взводы курсанток. А по кон-
тракту служат очень многие 
женщины, в чем он еще раз 
убедился 23 февраля в 467м 
гвардейском окружном учеб-
ном центре. 

Разумеется, не обошли вни-
манием тему исторической 
памяти, истинных и лож-
ных ценностей, идеологиче-
ской войны, ведущейся про-
тив России так называемы-
ми партнерами и направлен-
ной в первую очередь на мо-
лодежь. «Думайте, кто мы и 
для чего живем, – напутство-
вал Анатолий Зотов студен-
тов. Вы – представители ве-
ликой страны, великой на-
ции. Не забывайте об этом!» 
Он посоветовал присутству-
ющим не верить голослов-
ным суждениям и высказы-
ваниям, уметь отличать прав-
ду от кривды.

В разделе «блиц» не на все 
вопросы получилось отве-
тить коротко в силу их слож-
ности. Та же многолетняя 
принадлежность спикера к 
партии «Единая Россия» обо-

снована и, можно сказать, вы-
страдана: «Я видел в 90-е годы, 
как разрушалась наша стра-
на, – сказал Анатолий Зотов. – 
В Путине, на тот момент но-
вом Президенте России, я уви-
дел надежду на лучшее, пове-
рил в него и поддержал. И за 
20 лет в России изменилось к 
лучшему очень многое». Это 
не значит, что власть нельзя 
критиковать – по убеждению 
Анатолия Зотова, пять лет 
занимавшего пост главы го-
рода, обоснованная критика 
идет только на пользу и об-
ществу, и самой власти. 

Уже по традиции ведущие 
спросили гостя о его отноше-
нии к молодежи. Анатолий 
Зотов подчеркнул, что власти 
необходимо взаимодейство-
вать с подрастающим поколе-
нием, так как именно от него 
зависит, каким будет наше го-
сударство. Он призвал моло-
дых не оставаться равнодуш-
ными к негативным явлени-
ям в своей среде. 

И еще вопрос: планы пред-
седателя горсовета на 9 Мая. 
Анатолий Владимирович рас-
сказал, что помимо участия в 
торжественных мероприяти-
ях, где его присутствие обя-
зательно, он посетит моги-
лу тестяфронтовика и поста-
вит в церкви свечку за упокой 
своих родных. Ведь праздник 
этот, что ни говори – со слеза-
ми на глазах.   

АНАТОЛИЙ ЗОТОВ: «ВОЙНА 
ЛОМАЕТ СУДЬБЫ И ЭПОХИ»

Евдокия Ивановна родилась в 
1925 году в селе Черниже Суздаль-
ского района. Там ее и застала вой-
на. За четыре года, пока шла Вели-
кая Отечественная, Евдокии Ива-
новне пришлось и окопы копать, и 
лес валить, и разгружать вагоны… 
До сих пор об этом тяжком време-

ни ветеран вспоми-
нает со слезами на 
глазах.

После победы Ев-
докия Кудрявцева 
поступила во влади-

мирское ФЗУ, где получила профес-
сию маляра. В 1950 году приехала 
в Ковров, здесь вышла замуж, ро-
дила двоих детей. В ее семье двое 
внуков, трое правнуков, шестеро 
праправнуков. 

Сначала она работала на домо-
строительном комбинате, а потом 

27 лет передавала свой опыт моло-
дежи в профессиональном учили-
ще №16. За это время обучила про-
фессии маляра более 300 человек.

Несмотря на почтенный возраст, 
Евдокия Ивановна активно инте-
ресуется жизнью страны. За чаш-
кой чая она вместе с главой Ковро-
ва обсудила последние новости. 

В юбилейный день рождения за 
большим столом соберутся много-
численные родные Евдокии Ива-
новны Кудрявцевой, чтобы поже-
лать ей долгих лет жизни.   

ГЛАВА КОВРОВА ПОЗДРАВИЛ 
ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА

Юбилей
Пресс-служба администрации города 

Двадцать пятого февраля 95-й день рождения отмети-
ла труженица тыла, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Евдокия Ивановна Кудрявцева. Поздравления от име-
ни Президента РФ Владимира Путина, губернатора Вла-
димирской области Владимира Сипягина адресовал ве-
терану глава Коврова Юрий Морозов. Он также вручил 
Евдокии Ивановне медаль «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и памятные подарки.

1 марта  – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Уважаемые руководители, 
специалисты, ветераны гражданской 

обороны и личный состав 
нештатных аварийно-спасательных 

формирований города Коврова!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
В современном мире гражданская оборона 

играет важную роль в защите населения, про-
мышленных и социальных объектов от чрезвычай-
ных ситуаций, техногенных аварий и природных 
катастроф.

От профессионализма и решительных дей-
ствий сотрудников гражданской обороны зависят 
здоровье, а зачастую и жизни людей. Очень важ-
на проводимая профилактическая работа по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в службе работают опытные, предан-
ные своему делу профессионалы. Жители горо-
да благодарны вам за спасенные жизни и иму-
щество, за мужество и готовность в любой мо-
мент прийти на помощь. Мы с гордостью вспоми-
наем и о ветеранах гражданской обороны, кото-
рые посвятили себя делу обеспечения безопас-
ности населения.

От души желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, выдержки и успехов в службе.

Исполняющая обязанности главы города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
 Анатолий Зотов

Глава города Юрий 
Морозов

Председатель 
Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов
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Минутой молчания почтили память 
всех, кто в разные годы защищал свою 
Родину.

2020й – это Год памяти и славы, по-
священный 75й годовщине со дня По-
беды советского народа в Великой оте
чественной войне. В Коврове в чис-
ле торжественных событий этого года 
31 января был открыт артобъект «Сто 
дней до Победы». Ежедневно ковровча-
не – представители разных профессий – 
приходят на площадь Победы и отрыва-
ют символический листок календаря. 

Двадцать третьего февраля, в День за-
щитника Отечества, это право было пре-
доставлено заместителям командира 
467го окружного учебного центра.

Оружейный салют в честь воинов, воз-
ложение гирлянды и красных гвоздик к 
мемориалу, гимн России над площадью... 
День защитника Отечества в этом году 
получился особенно торжественным и 
проникновенным.   

тема недели

Защитники
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Торжественное собрание 
в честь Дня защитника Оте-
чества прошло 21 февраля в 
ДК им. Ногина. Зрительный зал 
заполнили мужчины, среди ко-
торых немало людей в офицер-
ских мундирах. Самыми почет-
ными гостями в объявленный 
Президентом Год памяти и сла-
вы были ныне здравствую-
щие участники Великой Отече-
ственной, труженики тыла и уз-
ники концлагерей. 

Первое поздравление с празд-
ником прозвучало от главы го-
рода Юрия Морозова. Он под-
черкнул героизм и мужество 
русского солдата во все време-
на и пожелал всем собравшим-
ся крепкого здоровья и мирно-
го неба над головой. Председа-
тель горсовета Анатолий Зотов 
адресовал теплые слова защит-
никам Родины, особенно тем, 
кто сегодня на боевом посту 
как в родной стране, так и за ее 
пределами. Военный комиссар 
Коврова и Ковровского района 
Александр Штыков отметил ге-
роизм защитников в годы вой-
ны: из 19 тысяч отправленных 

на фронт ковровчан вернулась 
только половина. Время заби-
рает оставшихся в живых ве-
теранов, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. 
Но им на смену приходят моло-
дые воины, всегда готовые по 
примеру отцов встать на ее за-
щиту. 

В адрес ковровчан пришла 
правительственная телеграм-
ма, которую огласили ведущие 
Елена Парфенова и Дмитрий 
Рачков. Депутат Госдумы Игорь 
Игошин написал в своем обра-
щении: «Мужество и отвага ис-
покон веков являются симво-
лами нашего воинства. Име-
на выдающихся полководцев 
и отличившихся солдат навсег-

да останутся в памяти народа. 
Мы всегда будем признатель-
ны тем, кто героически сражал-
ся в годы Великой Отечествен-
ной. А сегодня мы гордимся 
теми, кто несет ежедневную 
службу по защите рубежей От-

чизны. Счастья, благополучия, 
мира и спокойствия вам и ва-
шим близким, дорогие защит-
ники Отечества!» 

Праздник, конечно, не обо-
шелся без наград. Благодар-
ность от органов городской 
власти получили те, кто в годы 
срочной службы носили сол-
датские либо офицерские по-
гоны, и те, кто не расстается с 
ними, проходя службу в ковров-
ском гарнизоне. «Ковровской 
неделе» приятно отметить, что 
среди награжденных был и со-
трудник нашей редакции Алек-

сандр Артёмов. Особо торже-
ственной стала церемония на-
граждения ветеранов, пере-
живших грозные годы войны, – 
их зал приветствовал стоя. 

Приятное дополнение к тор-
жеству – яркий концерт, участ-
никами которого стали дет-
ская студия «Русь» областного 
Центра народного творчества, 
хореографические коллекти-
вы «Веснушки» и «Настасья», 
солист народного вокального 
коллектива «Мелодия» Иван 
Колтыгин и многие другие ар-
тисты.   

ВЕРОЮ И ПРАВДОЮ 
СЛУЖИТЬ СВОЕЙ СТРАНЕ

России СЛАВНЫЕ СЫНЫ

Торжество
Соб. инф. Фото И. Волкова

Двадцать третьего февраля в Коврове прошел тради-
ционный митинг, посвященный Дню защитника Отече-
ства. У монумента Славы на площади Победы собрались 
руководители города, военнослужащие 467-го окружного 
учебного центра, кадеты, студенты, общественники.

Искренние слова поздравлений адресовали ков-
ровчанам глава города Юрий Морозов и председа-
тель Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

Они подчеркнули, что защитники Отечества – это 
не только те, кто носит или носил погоны, но и те, 
кто ежедневно трудится на благо своего города и 
своей страны.

Глава города Юрий 
Морозов

Председатель 
Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов



4 28 февраля 2020 г.
Ковровская неделя№15общество

ре
кл

ам
а

  8-900-483-27-89,  
8-49232-3-10-12

www.potolki-kovrov.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ 
Строительные и кровельные работы. 

Договор. Смета. Гарантия.

Адрес: 
 ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

9-43-01,  
8-930-030-07-04

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж ра-

боты в области материально-техниче-

ского снабжения не менее 5 лет);

 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-

ностью;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 

обработке;

 y ЭКОНОМИСТ по планированию;

 y ЭКОНОМИСТ по сбыту;

Требования к соискателям: наличие высшего 

профессионального  образования, опыт рабо-

ты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y НАЛАДЧИК машин и автоматических 

линий по производству изделий из 

пластмасс;

 y ФРЕЗЕРОВЩИК;

 y ТОКАРЬ;

 y СТАНОЧНИК широкого профиля;

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением.
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Маршалы Победы
Александр Андреев 

Фото автора

Двенадцатого февраля испол-
нилось 120  лет со дня рожде-
ния легендарного советского во-
еначальника, полководца Побе-
ды, маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза 
Василия Ивановича Чуйкова. Его 
имя навсегда вошло в историю 
страны как командующего 62-й 
армией, сыгравшей решающую 
роль в Сталинградской битве и 
окружении армии Паулюса. 

Одно из множества торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
этой дате, состоялось 18 февраля в 
Центральном музее Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Здесь 
была организована научноисто-
рическая конференция, посвящен-
ная боевому пути и заслугам мар-
шала Чуйкова. В ней приняли уча-
стие руководители народнопа-
триотического проекта «Мы в от-
вете за нашу Победу! Мы в ответе 
за нашу страну!» Людмила Петро-
ва и Андрей Шалов. И народный 
проект, и Ковров в целом поддер-
живают тесные контакты с род-
ственниками маршала, его внук 
Николай Владимирович неодно-
кратно приезжал в наш город, уча-
ствовал в патриотических меро-
приятиях. В конце 2019 года со-
стоялось подписание соглашения 
между Фондом исторической па-
мяти имени маршала В.И. Чуйко-
ва, администрацией города и Сою-
зом городов воинской славы.

Конференция началась с вноса 
в зал ротой почетного караула бо-
евого знамени 57й гвардейской 

НовоБугской орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого стрелко-
вой дивизии, входившей в состав 
8й гвардейской (правопреемни-
цей 62й) армии, которой в годы 
Великой Отечественной войны 
командовал маршал Чуйков. 

В своих докладах выступаю-
щие говорили о начале становле-
ния В.И. Чуйкова как военачаль-
ника, его службе в качестве воен-
ного советникаразведчика и во-
енного атташе в Китае, его роли 
в битве за Сталинград, на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны и службе в послевоенное вре-
мя. Особо отмечалось, что многие 
идеи Василия Чуйкова актуальны 
и в наше время. 

Почетными гостями конфе-
ренции стали родственники про-
славленного военачальника – 
его дочь Нинель Васильевна, 
внуки Николай Чуйков и Васи-
лий Тимошенко. Николай Влади-
мирович рассказал о жизненном 
пути своего деда, о том, каким он 
был в семье. 

Затем в Центральном доме Рос-
сийской армии имени М.В. Фрун-
зе состоялся вечер памяти мар-
шала Чуйкова. Присутствовав-
шие на нем военные, участники 
войны, депутаты Госдумы рас-
сказали о личных встречах с ле-
гендарным военачальником. 
Аплодисментами приветствова-
ли находящихся в зале ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны: генералмайора в отставке, 
участника советскояпон ской во-
йны Тараса Щудло и гвардии ин-
женерполковника в отставке, 
участника Сталинградской бит-
вы Евгения Куропаткова. Герой 
Советского Союза Николай Ан-

тошкин прочел написанные им 
стихи, посвященные В.И. Чуй-
кову и подвигу сталинградцев. 
Кульминацией вечера стало тор-
жественное открытие бюста мар-
шала Чуйкова. Он изготовлен по 
заказу Министерства обороны 
РФ в студии военных художни-
ков имени М.Б. Грекова и в бли-
жайшее время будет установлен 
в Москве. Право снять покрыва-
ло с бюста предоставлено скуль-
птору Алексею Чебаненко и вну-
ку полководца Николаю Чуйко-
ву. Трогательный момент: коор-
динатор акции «Сирень Победы» 
Надежда Пронина вручила род-
ственникам маршала свидетель-
ство о выведении селекционера-
ми нового сорта сирени под на-
званием «Маршал Чуйков».

Во время юбилейных торжеств 
руководители народного проекта 
завязали новые дружеские связи. 
Так, с большим интересом они об-
щались с уроженцем Коврова ге-
нералом армии Владимиром Шу-
ралёвым, который выразил жела-
ние в ближайшее время посетить 
наш город.   

В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ПОЛКОВОДЦА

Испытано на себе
Анатолий Сенцов 
Фото М. Мельниковой 

В школе №21 прошел 25 фев-
раля единый госэкзамен для 
родителей. По сообщению на-
чальника управления обра-
зования Сергея Павлюка, та-
кое испытание практикуется в 
школах уже четвертый год по 
разным предметам: русскому 
языку, математике, физике, и 
вот сейчас – по истории. 

На экзамен записались 28 ро-
дителей. Они должны были 
пройти экзаменационную про-
цедуру и убедиться, что в ней 
нет ничего страшного. Этот 

личный опыт позволит папам 
и мамам правильно настроить 
на ЕГЭ своих детей. На экзаме-
не всё было повзрослому во 
всех смыслах этого слова. Орга-
низаторы соблюли процедур-
ные моменты: перед началом 
ЕГЭ родителей попросили оста-
вить личные вещи в отдельном 

кабинете, в пункт сдачи мож-
но пронести только паспорт и 
черную гелевую ручку. Перед 
входом в аудиторию – досмотр 
участников с металлоискате-
лем на предмет шпаргалок, да-
лее подробный инструктаж о 
заполнении экзаменационных 
листов. Видеокамеры и жест-
кий хронометраж обязатель-
ны. На всё про всё родителям 
отводилось чуть больше 50 ми-
нут, на реальном экзамене вы-
пускникам отводится втрое 
больше времени. И это хорошо, 
и это правильно, потому как 
«...нынче в школе выпускной 
класс вроде института».

Экзамен из разряда «испы-
тано на себе» оставил двой-

ственное впечатление. На пер-
вый взгляд, в билетах всё легко 
и просто: из нескольких вари-
антов ответов важно выбрать 
дватри самых точных – и тема 
раскрыта, а вожделенные бал-
лы набраны. Ан нет, написал и 
одолевают сомнения – может, 
опричнина была не в XVI веке, 
а чуть раньше? Ставят в тупик 
события из далекого прошло-
го: то ли это битва на Калке, то 
ли на Куликовом поле? Тут мо-
жет выручить география: из 
схемы видно, раз рядом река 
Дон, то и русский предводи-
тель известен. Удивили задач-
ки про кино и почтовые мар-
ки (после фильма «Веселые ре-
бята» они были выпущены): 

при чем здесь вообще исто-
рия? Хотя всё правильно: ведь 
в школьный курс история ис-
кусства тоже включена, и надо 
помнить сценаристов, писате-
лей, художников. Очень важна 
общая начитанность, она помо-
жет найти правильные ответы. 

На экзамене было заметно, 
что многие родители пережива-
ли понастоящему, будто от ре-
зультатов этого испытания дей-
ствительно зависела их даль-
нейшая жизнь. Результаты они 
смогли узнать только через два 
дня, «недорослям» грозит пере-
экзаменовка, а это всегда обид-
но. Про ЕГЭ много негативной 
информации, но лишь  после 
личного опыта можно поменять 
мнение на позитивное: если 
ваш ребенок прилежно учится – 
у него всё получится!   

ЕГЭ: НЕМНОЖКО СЛОЖНО
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На расширенное заседание комитета 
по МСУ, кроме депутатов, пришли врио 
вицегубернатора Александр Байер, ру-
ководитель департамента цен и тари-
фов Мария Новоселова, заместитель ди-
ректора филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алек-
сандр Лебедев. 

Организовать встречу на площадке 
профильного комитета попросили гла-
вы сразу нескольких муниципальных 
образований. Они получили уведом-
ление о том, что с 1 марта им придет-
ся оплатить весь уличный свет из мак-
симальной расчетной мощности прибо-
ров – иными словами, так, как будто фо-

нари горят 24 часа в сутки. Кроме того, 
местным администрациям предложили 
оплатить еще и аренду фонарных стол-
бов – ведь они находятся в собствен-
ности энергетиков. «Мы посчитали – 
только на уличное освещение нам при-
дется потратить порядка 3,5 млн ру-
блей в год. И это при том, что наш бюд-
жет целиком составляет 10 млн. В об-
щем, по новым расценкам, денег нам хва-
тит до 1 июня. Дальше будем жить без 
света», – пояснил глава администра-

ции Краснооктябрьского сельского по-
селения ГусьХрустального района Илья 
Борисов. Известие о новых «правилах 
игры» ввергло местных глав в панику – 
бюджеты сверстаны, дополнительных 
денег на кратно увеличившиеся счета за 
свет взять негде. В масштабах всей обла-
сти речь идет о сумме в 0,5 млрд рублей.

После вмешательства депутатов про-
блему удалось решить. В результа-
те, как заверил пред-
ставитель МРСК Алек-
сандр Лебедев, ни о 
какой аренде столбов 
речи уже не идет, да и с 
1 марта плата за улич-
ное освещение «не вы-
растет ни на копейку». 
Письма, которые полу-
чили главы, энергети-
ки в срочном порядке 
отзывают. 

При отсутствии при-
боров учета у постав-
щика действитель-
но есть право приме-
нять расчетную схему, 

но обосновать круглосуточный режим 
уличного освещения в наших широтах 
нереально. В одном из регионов подоб-
ная попытка уже была предпринята, но 
успешно пресечена ФАС. 

«На сегодняшнем совещании мы полу-
чили твердые гарантии того, что ни с 
1 марта, ни с 1 апреля резкого увеличе-
ния платы за уличное освещение не про-
изойдет. И вообще за круглосуточное 
использование света муниципалите-
ты никто платить не заставит. Это 
абсурд. Повышение платы – не слиш-
ком большое и точно не завтра – про-
изойти может. Но только в том слу-
чае, если будет проведена инвентари-
зация и она покажет, что фактически 
ламп установлено больше, чем это зна-
чится по документам. Это справедли-

во. И это не будет колос-
сальным удорожанием. 
А дальше – все-таки осна-
щение муниципалитетов 
приборами учета и пла-
та строго по факту. Но 
эта работа будет про-
ходить уже в рамках ин-
вестиционной програм-
мы энергетиков и не со-
всем скоро – не раньше, 
чем пройдет инвентари-
зация», – прокомменти-
ровал итоги переговоров 
председатель профиль-
ного комитета Алек-
сандр Цыганский.   

ДЕПУТАТЫ ОТСТОЯЛИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  
ПЕРЕД ЭНЕРГЕТИКАМИ 

В ЗC области

На расширенном заседании ко-
митета по местному самоуправле-
нию депутаты разбирались с тем, 
как поменяется система оплаты 
уличного освещения и справятся 
ли с новыми расценками муници-
палитеты. В территориях вызва-
ло панику объявление сетевиков 
о том, что с 1 марта счета за свет 
энергетики выставят по макси-
мальному тарифу.

Горсовет
Анатолий Александров  

Фото Г. Николаевой

На очередном заседании 
горсовета 26  февраля были 
приняты 35  решений, касаю-
щихся преимущественно из-
менений бюджета и распоря-
жения муниципальным иму-
ществом. Однако в самом на-
чале работы был аналитиче-
ский раздел, и депутаты заслу-
шали отчет главы представи-
тельного органа за первые ме-
сяцы работы Совета 7-го созы-
ва. Итак, чем проявили себя на 
первых порах новоизбранные 
депутаты? 

ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ ПЕРЕМЕН
До нового года они провели 

13 заседаний (из них 7 внеоче-
редных), на которых были рас-
смотрено 127 вопросов и при-
нято 86 правовых актов. Ак-
цент в отчете был сделан на 
огромной подготовительной 
работе при изменении порядка 
избрания главы города, и Ана-
толий Владимирович подчер-
кнул, что «реформа» прошла 
успешно – большинством го-
лосов избран Юрий Морозов и 
новая структура администра-
ции уже утверждена. Одновре-
менно с этим менялся и регла-
мент Совета: старый был при-
нят аж в 2006 году и не отвечал 
требованиям времени, его при-
вели в соответствие с действу-
ющим федеральным законода-
тельством. Особое внимание 
было уделено сводному переч-
ню наказов избирателей: под 
него заложено финансирова-
ние, и, что называется, процесс 
пошел – просьбы жителей на-
чали исполняться. 

Одна из главных депутатских 
задач – утверждение городско-

го бюджета. Сформировать его 
удалось уже 18 декабря. Анато-
лий Зотов подчеркнул, что со-
циальная сфера является при-
оритетной – 2,5 млрд рублей 
(82,5%) из расходов годового 
бюджета пойдут на выполне-
ние 16 основных муниципаль-
ных социальных программ. 
В центре внимания депутатов 
был и прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества на 20202022 годы, 
были определены конкрет-
ные объекты, от продажи ко-
торых пополнится казна. В це-
лях социальной поддержки на-
селения в декабре горсоветом 
было принято важное решение 

о льготной стоимости проез-
да отдельных категорий граж-
дан в общественном транспор-
те. Что примечательно: ковров-
ский единый месячный проезд-
ной билет «Автобус – троллей-
бус» не ограничивает число по-
ездок в месяц, тогда как по по-
становлению губернатора об-
ласти рекомендация по огра-
ничению есть – 35 поездок. Эта 
важная мера поддержки пред-
усмотрена для лиц предпенси-
онного и пенсионного возраста, 
а также для многих учащихся. 
Помимо транспортных льгот 
принято решение и о снижении 
стоимости банного обслужива-
ния пенсионеров – в 100 рублей 
обойдется для них одно посе-
щение бани на ул. Сосновой. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обращения граждан в Совет 

7го созыва идут по нарастаю-
щей. Только за первые 4 месяца 
его работы поступило 37 кол-
лективных или индивидуаль-
ных заявлений, просьб и нака-
зов. Доступ всегда открыт как 
в письменном (либо электрон-
ном) виде, так и во время при-
емов граждан. Кстати, самый 

массовый прием граждан про-
ходил в День Конституции, 
12 декабря. Анализ показыва-
ет, что большинство обраще-
ний было связано со сферой 
ЖКХ и благоустройства как об-

щественных, так и многих при-
домовых территорий. В ходе 
анализа обращений Анатолий 
Владимирович подчеркнул, что 
депутаты в большинстве сво-
ем скрупулезно работают над 
ними, оперативно подключа-
ются к решению бытовых про-
блем граждан, регулярно ведут 
прием жителей города. Вместе 
с тем он ориентировал коллег 
на то, чтоб каждый из них про-
водил отчетную встречу с изби-
рателями не реже одного раза в 
квартал. И тут еще очень важ-
на обратная связь, то есть све-
дения о деятельности депута-
тов должны чаще появляться в 
печатных и электронных СМИ, 
народные избранники долж-
ны плотно контактировать с 
КТОСами, чаще проводить пра-
вовое консультирование граж-
дан. Представленный отчет по-
лучил оценку «удовлетвори-
тельно», большинством голо-
сов (кворум составил 27 депу-
татов) он был принят к сведе-
нию. 

Второе решение повестки 
дня касалось бюджетных изме-
нений, которые обязаны утвер-
дить депутаты. Начальник фи-
нансового управления Гали-
на Герасимовская в подробно-
стях рассказала о них. В част-

ности, доходная часть бюдже-
та увеличится на 1,342 млн ру-
блей, и общая сумма составит 
3041 млн рублей. В силу это-
го добавится средств на муни-
ципальную программу «Созда-

ние новых мест в общеобразо-
вательных организациях горо-
да Коврова». 

БЛАГОДАРНОСТИ 
И НАГРАДЫ
В силу структурных измене-

ний в администрации потре-
бовались изменения в ведом-
ственные нормативные доку-
менты. В частности, изза гря-
дущего совмещения должно-
стей нужно уточнение в Поло-
жение об управлении образо-
вания. Как известно, в скором 
времени, после проведения 
конкурса, глава управления од-
новременно займет пост заме-
стителя главы администрации 
города. И Сергей Павлюк в этом 
конкурсе не участвует, а пере-
ходит на другую должность. 
Анатолий Зотов от имени всех 
депутатов тепло поблагодарил 
его за проделанную работу на 
этом важном посту и пожелал 
успехов на новом поприще. По 
предварительным сведениям, 
Сергей Геннадьевич станет ди-
ректором школы №11. Подоб-
ные изменения внесли и в ряд 
других положений. 

Весьма важное изменение 
было внесено и в регламент гор-
совета. Согласно ему наши де-
путаты, работающие на посто-

янной основе, не вправе зани-
маться оплачиваемой деятель-
ностью, но ... за исключением 
преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. 
Отныне и тут появляется одно 

важное ограничение, а имен-
но: такая творческая и научная 
деятельность ни в коем случае 
не может финансироваться за 
счет средств и иностранных го-
сударств или даже индивиду-
альных отдельных иноземных 
спонсоров. Еще примечательно 
уточнение Положения о пред-
ставительских расходах. В наш 
город часто приезжают гости, 
их обслуживание (перевозка, 
питание, услуги переводчика и 
т.д.) обходится в копеечку. Де-
путаты решили, что на питание 
одного одного гостя отводится 
не более 1500 рублей, и на бу-
фетное обслуживание трата не 
больше 200 рублей. 

В наградной список на засе-
дании Совета были включе-
ны три кандидатуры извест-
ных наших земляков. Так, со-
вместной почетной грамотой 
Совета и администрации го-
рода были отмечены почет-
ный гражданин города и юби-
ляр Виктор Рожков и началь-
ник военноучеб ного центра 
КГТА Юрий Баженов. А меда-
лью « За заслуги перед городом 
Ковровом» в связи с 80летием 
был награжден Валерий Тихо-
миров – член совета ветеранов 
КЭЗ и объединения ковровских 
художников.   

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ –
В ПРИОРИТЕТЕ
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Успехи Красной армии под 
Сталинградом в ноябре-дека-
бре 1942 года с большой радо-
стью были восприняты в тылу. 
Желание всячески помочь 
действующей армии как мож-
но скорее разгромить врага 
было искренним и бескорыст-
ным. 

«ИВАНОВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК»
Этот патриотический на-

строй позволил успешно про-
вести на территории Иванов-
ской области (до 14 августа 
1944 года, когда была образо-
вана Владимирская область, 
территория Ковровского рай-
она входила в ее состав) сра-
зу две крупные акции по сбору 
средств. Первая – на строитель-
ство танковой колонны «Ива-
новский колхозник» и вторая – 
на постройку авиационного со-
единения имени М. В. Фрунзе. 

Разумеется, акции не были 
стихийными, они подсказаны 
сверху и отличались хорошей 
организованностью. Так, план 
сбора средств на танковую ко-
лонну для области был уста-
новлен в размере 63 млн руб. 
Однако патриотический порыв 
населения превзошел все ожи-
дания. Сообщение в «Правде» 
от 17 декабря 1942 года: «Кол-
хозники Ивановской области 
за 5 дней декабря собрали на 
танковую колонну «Иванов-
ский колхозник» 65 187 тыс. ру-
блей. Колонна передана 25 тан-
ковому корпусу».

 В Ковровском районе собра-
ли 3204 тыс. рублей. Протокол 
заседания правления колхо-
за «Красный пахарь» (с. Игум-
ново) от 14.12.1942 – слушали 
«о сборе средств на танковую 
колонну «Ивановский колхоз-
ник». Наложено на наш колхоз 
30.000 рублей. Слушали пред-
ложение Дмитриева С.М. в том, 
что он предложил снять день-
ги со счета, которые назначены 
для подрасчета с колхозника-
ми на сумму 20.000 руб». 

Протокол общего собра-
ния членов колхоза «Париж-
ская коммуна» (с. Гостюхино) 
от 14.12.1942, повестка дня: 
обсуждение обращения там-
бовских колхозников о сборе 
средств на танковую колонну 
«Тамбовский колхозник». По-
становили: почин тамбовских 
колхозников поддержать. Со-
брать средства на танковую 
колонну «Ивановский колхоз-
ник», средства изыскать с кол-
хозников, собрать картофель и 
продать. 

Благодарность труженикам 
села выразил Сталин. И вот уже 
в январе 1943 года члены кол-
хоза «Прогресс» (с. Старая) рас-
сматривают вопрос о дополни-
тельном сборе средств на тан-
ковую колонну, председатель 
колхоза Каширкин В.Г. вносит 
пуд зерновых и 500 рублей, 
Пушкарев Ф.Е. – полтора пуда и 
300 рублей.

О сборе дополнительных 
средств говорили в каждом 
колхозе. Вопрос, вносить день-
ги или не вносить, не ставился, 
ставился другой: где эти день-
ги взять? Каждый колхоз ре-
шал его посвоему. В «Париж-
ской коммуне» постановили: 
«выделить картофель в коли-

честве 350 кгр причитающая 
по трудодням колхозникам и 
продать на рынке, собранные 
деньги от продажи картофеля 
внести на постройку танковой 
колонны «Ивановский колхоз-
ник».

В колхозе им. К. Цеткин (с. Те-
терино) решили реализовать 
на 7000 рублей дрова, причи-
тающиеся колхозникам, и вне-
сти эти средства. В колхозе им. 
Малеева и Кангина (с. Бабенки) 

решили деньги внести из кас-
сы колхоза за счет денежных 
средств, причитающихся за 
трудодни каждому колхознику.

ВОЕННЫЕ 
ЗАЙМЫ
Великая Отечественная вой-

на потребовала огромных рас-
ходов. Чтобы их возместить, 
с 1942 по 1945 годы выпуска-
лись специальные займы. На-
селение несло свои сбереже-
ния, чтобы хоть както помочь 
в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. Военный заем – 
это долговые обязательства, 
выпущенные государством для 
покрытия расходов на ведение 
боевых действий вооруженны-
ми силами. 

Весной 1942 года вводится 
в действие первый военный 
заем. Вот отрывок из агитаци-
онной листовки по распростра-
нению облигаций займа: «...Го-
сударственный Военный Заем 
1942 года выпускается в дни, 
когда наша Родина не на жизнь, 
а на смерть сражается против 
лютого врага – немецкофаши-
стских захватчиков … Наши во-
йска сорвали планы врага, на-
несли поражение немцам, вы-
рвали инициативу из их рук и 
погнали их обратно, на запад. 
Однако враг еще не разбит и, 
тем более, не добит. Он еще об-
ладает значительной боевой 
техникой и будет напрягать по-
следние силы, чтобы добить-
ся успеха, пытаясь наносить 
нам контрудары и переходить 
в контрнаступление. Мы знаем, 
что победа будет за нами. … Но 
победа не приходит сама. Она 
требует многих жертв и лише-
ний, колоссального напряже-
ния всех наших сил – военных, 
материальных, финансовых. 
Она требует максимального 

увеличения производства бо-
евых машин, ибо современная 
война – это война моторов. … 
Единодушной и дружной под-
пиской на Государственный 
Военный Заем 1942 года помо-
жем государству в борьбе с вра-
гом! Обеспечим полный успех 
Военному Займу 1942 года!»

Первый военный заем был 
размещен среди населения за 
несколько дней, при этом под-
писка превысила 13 млрд ру-

блей при номинальной 
сумме 10 млрд. За первым 
военным займом последо-
вали другие, по одному в 
год, на всё большие суммы. 

Постановление СНК 
СССР о выпуске Четвер-
того военного займа 
было опубликовано 5 мая 
1945 года. Уже пал Бер-
лин, но война еще продол-
жалась, и для окончатель-
ного разгрома противни-
ка нужны были деньги. 
Последний военный заем 
размещался на 25 млрд 
рублей и собрал 26 млрд 
716 млн рублей. Срок зай-
мов составлял 20 лет. 

Не остались в стороне от 
этой важной акции и кол-
хозники Ковровского рай-
она. Колхозники колхоза 
им. К. Цеткин 03.06.1943 для 
приобретения облигаций Вто-
рого государственного воен-
ного займа решили продать 
25 пудов ржаной муки, полу-
ченные средства распределить 
по трудодням 1943 года в счет 
аванса, а деньги внести на во-
енный заем. 

Протокол общего собра-
ния членов колхоза «Крас-
ная Армия» (с. Игониха) от 
26.03.1944 – слушали уполно-
моченного райкома ВКП(б) 
Ведерникова о размещении 
Третьего военного займа. «По-
становили: наша доблестная 
Красная Армия каждый день 
очищает нашу территорию от 
немецких захватчиков. Чтобы 
приблизить час окончатель-
ной победы, нужно обеспечить 
нашу Красную Армию боепри-
пасами и всем необходимым. 
Подпиской на 3й военный заем 
мы нанесем огромный удар по 
врагу. Все как один подпишем-
ся на военный заем 1944 г.»

ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ
Удивительно, но в годы Ве-

ликой Отечественной войны 
выпускались билеты денеж-
новещевых лотерей. Было 
проведено четыре лотереи. 
С них и начинается история 
общесоюзных денежновеще-
вых лотерей. И это тоже был 
вклад в победу, т.к. выручен-
ные от лотерей средства по-

ступали в государственный 
бюджет. По первой лотерее 
в 1941 году было получено 
0,5 млрд. рублей, в 1942 году – 
2,9 млрд. рублей. 

Протокол общего собра-
ния членов колхоза «Красная 
нива» от 13 октября 1944 года 
повестка дня: о мобилизации 
средств с колхозников на Чет-
вертую денежновещевую ло-
терею; постановили: «реали-
зовать телку колхозную ... и 
приобрести 4 ден. вещ. лоте-
рею с отражением в лицевых 
счетах колхозников как выда-
но на трудодни». 

Колхозы снабжали продо-
вольствием армию, городское 
население, восстанавливали 
освобожденные районы, вно-
сили деньги в фонд обороны, 
на постройку боевой техни-
ки, на военные займы и денеж-
новещевые лотереи ... Какой 
ценой всё это давалось колхоз-
никам? Вот несколько приме-
ров. 

Колхоз им. К. Цеткин 
03.06.1943 – в разном: «вви-
ду того, что члены колхоза им. 
Клары Цеткин начали аванси-
роватся хлебом из колхоза с 
апреля и мая месяца прошлого 
года и в настоящий момент все 
члены колхоза находятся без 
хлеба. На основании этого кол-
хозники просят райисполком 
включить на снабжение хле-
бом сельпо, в противном слу-
чае колхозники будут вынуж-

дены ежедневно ходить в го-
род с продажей какихлибо ве-
щей и покупки хлеба для сво-
его существования, что может 
отрицательно подействовать 
на ход уборочных работ в кол-
хозе. Поручить председателю 
колхоза т. Емелину С.И. соста-
вить список всех членов семей 
колхоза и дать для просмотра 
председателю райисполкома». 

В колхозе «Красный пахарь» 
в апреле 1942 года по реше-
нию правления купили овчар-
ку как колхозного сторожа, ре-
визионная комиссия колхо-
за и многие колхозники были 
против ввиду недостатка хле-
ба. Всё же решили собаку оста-
вить и большую часть питания 
изыскать на салотопке, хле-

ба за неимением мяса отпу-
скать 0,5 кг на день и отхо-
ды картошки 2 кг. 

В этом же колхозе 
28.09.1943 слушали «Се-
редкину о плане закупки 
на Осиповский сельсовет а 
также на кз Красный Па-
харь. Кзу Кр. Пахарь план 
закупки следующий: зер-
новых 2 тонны, картофеля 
13 тонн, овощей 16 тонн, 
которые продукты кз дол-
жен продать по государ-
ственной [цене]. Слуша-
ли: пред кза Семенова Ив. 
М., он говорил: товарищи 
колхозники, мы знаем в ка-
ком положении у нас нахо-
дятся те районы, которые 
освобождены от захва-
та немецкой гадины, мы с 
вами еще никакого голода 
не видели и я думаю, что 
в этом году еще сумеем 
не хуже прошлогоднего, и 
я предлагаю продать то, 

что намечено нам. Кто же бу-
дет продавать как не колхозы.
Слушали т. Мельникова пред. 
с/совета. Он говорил о подви-
гах Кр. Армии, о издеватель-
ствах в тех местах над насе-
лением немецкими палачами. 
Слушали: т. Потапова И.Гр., он 
сказал, что эта продажа добро-
вольная, здесь есть предложе-
ние продать картофеля 5 тонн, 
овощей 8 тонн, т.е. капусты, а 
то у нас картошка очень пло-
хая, хлеба мало и мы рассчи-
тывали только на капусту, что-
бы ее продать излишки и ку-
пить хлеба и сена для коровы. 
Я, конечно, не говорю о тех, у 
кого большинство трудоспо-
собных, а я говорю о большесе-
мейных с малыми детьми, так 
что им жить тоже очень труд-
но. Жить на том, что в насто-
ящий момент дали колхозни-
кам, тоже голоду хватит. По-
становили: продать картофеля 
5 тонн, овощей 8 тонн». 

Продолжение на стр. 22

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Продолжение.  
Начало в «КН» №№11, 13
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА» (18+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.35 Д/ф «Собачье сердце или цена 

заблуждения» (12+)
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (12+)
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
15.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» (0+)
5.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
5.25 М/ф «Братья Лю» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию» (12+)

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.40 «Засекреченная любовь. Земля 

и небо резидента» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
4.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.20 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
23.25 «Уравнение любви»
1.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за ге-
нералом Кутеповым» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Разведчик разведчику рознь» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Шпионка Коко 
Шанель» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
5.05 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предатель-
ства» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва сегодняш-

няя»
7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая». 
1982 г.

12.15, 18.45, 0.35 «Власть факта». «Со-
ветская» Африка»

13.00 «Дороги старых мастеров». «Гон-
чарный круг»

13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе»

14.05 «Красивая планета». «Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн»

14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор Ры-

жаков. В поисках идеально-
го слова»

0.05 «Открытая книга». Денис Дра-
гунский. «Автопортрет неиз-
вестного»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
1.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
10.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.30 Х/ф «Непрощённый» (16+)
16.30 Х/ф «Викинг» (12+)

19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
22.25 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
0.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
2.10 Х/ф «После тебя» (16+)
4.15 Х/ф «Коллектор» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 7.40 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
7.20 Х/ф «Сцепленные» (16+)
8.35 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
10.15 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
11.55 Х/ф «Воротничок» (16+)
12.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.50 Х/ф «Труша» (16+)
16.15 Х/ф «Амун» (12+)
18.00 Х/ф «Территория» (16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Дурак» (16+)
1.00 Х/ф «Собибор» (16+)
2.55 Х/ф «Отдать концы» (16+)
4.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 Но-

вости
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

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

11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» (0+)

14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити» (0+)

17.00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» (12+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Портсмут» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
3.45 «Олимпийский гид» (12+)
4.15 Профессиональный бокс. «Коро-

ли нокаутов». Хусейн Байсан-
гуров против Армана Торося-
на. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «АВИАТОР». (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Зверская работа. (12+)
12.00 Привлекательность. Наука при-

тяжения. (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 0.00 На пределе. (12+)
14.20, 23.15 Измены. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 1.00 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
19.10, 3.30 «БЕРЕГА». (12+)
21.00 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ». 

Франция, Бельгия, 2017. (16+)
1.40 «УЖИН». США, 2017. (18+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант
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ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев 

по индивидуальным заказам из сложной ткани 
для корпоративов и торжественных случаев, 

танцевальных и театральных костюмов, форменной 
одежды, верхней одежды. Работаем с коллективами.

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

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

Пенсионерам – бесплатная доставка.

� 8-910-176-22-01 ре
кл
ам
а
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Налич./безналичный расчетНалич./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
3 

 М
А

РТ
А

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

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» (18+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25, 13.25, 3.35 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)

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

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

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

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.45 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 11.10 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 3.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

1.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (0+)
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва писатель-

ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

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

димир Басов
8.55 «Красивая планета». «Франция. 

Историческая крепость Кар-
кассонн»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». Мария Мироно-

ва, Евгений Леонов, Ольга Аро-
сева, Михаил Пуговкин в юмори-
стических миниатюрах «Корот-
кие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Испания. 
Старый город Авилы»

12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы»

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
16.20 «Дивы». Юлия Лежнева
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий Буту-

сов. В поисках радости»
0.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»

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

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
1.15 Х/ф «КРИП» (16+)
2.45 «Громкие дела» (16+)

ТВ 1000
7.05, 1.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
8.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.20 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
13.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

15.10 Х/ф «После тебя» (16+)
17.25, 5.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
23.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
3.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
6.25 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.50 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
8.15, 4.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.50 Х/ф «Амун» (12+)
13.20 Х/ф «Первый» (16+)
13.45 Х/ф «Территория» (16+)
16.35 Х/ф «15 суток» (16+)
18.25 Х/ф «Дурак» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
23.50 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
3.15 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
3.50 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 

22.00 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги. 

Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020 
г. /21. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из Ни-
дерландов

20.40 «Все на футбол!»
21.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые трене-

ры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

ла. «Челси» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)
12.00, 19.10, 3.25 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Присяжные красоты. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «СТАЖЕР». Италия, 2018. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

8-910-675-60-08

битые, неисправные, 
требующие 

срочной продажи

АВТО
ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-729-61-13 ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

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

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

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
0.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 11.00, 4.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 

(16+)
19.00 Т/с «АРТИСТКА» (16+)

22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» Алексей Бул-

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (0+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Станислав-

ского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Зоя 

Фёдорова
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Персона. Алек-

сандр Татарский». 1998 г.
12.15, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
13.30 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Борис Чичибабин «Борис 

и Глеб» в программе «Библей-
ский сюжет»

16.20 «Дивы». Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

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

ной культуры
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Крымов. Своими словами»
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
2.00 «Нечисть» (12+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Мифы» (16+)
9.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
11.40 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
13.45 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
15.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)
17.25 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

20.50 Х/ф «День радио» (16+)
22.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
0.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
3.10 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
6.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
8.00, 18.10 Х/ф «Принять удар» 

(16+)
8.20, 4.40 Х/ф «Амун» (12+)
10.00 Х/ф «Территория» (16+)
12.55 Х/ф «15 суток» (16+)
14.40 Х/ф «Дурак» (16+)
16.45 Х/ф «Одной левой» (12+)
18.35 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
23.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
0.45 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
2.15 Х/ф «Труша» (16+)
2.40 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
4.05 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Вест Бромвич» - «Нью-
касл» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Шальке» - «Бавария» (0+)

17.25 «Футбольное столетие». 1964 
г (12+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. «Ювентус» - «Милан». Пря-
мая трансляция

1.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Мирандес» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СТАЖЕР». (16+)
10.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Присяжные красоты. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «СТАРТАП». Россия, 2014. (12+)
1.10 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

ÄÊ èì. Ëåíèíà ñ 10.00 äî 13.00

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ Â ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÜÏÐÈÍÈÌÀÅÒ Â ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÜ

Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÂ ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Предлагаем услуги:
• Полную и частичную замену низа 
обуви.

• Замену подошвы.
• Зауживание и расширение голенища.
• Замену молний, каблуков, 
набоек.

 ○ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ!
 ○ОПЛАТА ПОСЛЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.05 «Тайны любви» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.50 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 

2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
3.10 «THT-Club» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 «Из-

вестия»
5.20, 10.30, 13.25, 3.45 Т/с «ДИ-

КИЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (16+)
0.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» (18+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
5.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
5.25 М/ф «Приключения Мурзил-

ки» (0+)
5.45 М/ф «Крылатый, Мохнатый 

да Масленый» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 
(12+)

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

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

14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные отчи-

мы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

(16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)

19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 5.00 Х/ф «ПО-

БЕГ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса» Юрий Рома-

ненко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (0+)
3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва побережная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая во-

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

дрей Миронов
8.55 «Красивая планета». «Франция. 

Амьенский собор»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. «Поэзия Ев-
гения Боратынского»

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Моя любовь - Россия!». «Ро-

стовский кремль как вершина 
древнерусской культуры»

16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 70-й Берлинский между-
народный кинофестиваль

2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 

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

КА» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
7.50 Х/ф «День радио» (16+)
10.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
14.40 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.15 Х/ф «ЖАRА» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

23.00 Х/ф «Русский Бес» (18+)
0.45 Х/ф «Коллектор» (16+)
2.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
4.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
5.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.25 Х/ф «Территория» (16+)
9.05 Х/ф «15 суток» (16+)
10.50 Х/ф «Дурак» (16+)
13.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35 Х/ф «Помню - не помню!» 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
18.25 Х/ф «Манжеты» (12+)
19.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Т/с «Миллионерша» (16+)
0.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
1.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
2.35 Х/ф «Метафора» (16+)
2.50 Х/ф «Труша» (16+)
3.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
4.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 «Все 

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

9.00, 2.25 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

ла. «Шеффилд Уэнсдей» - «Ман-
честер Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

14.15 «Футбольное столетие». 1964 
г (12+)

15.50 «Спортивные итоги февраля». 
Специальный обзор (12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 фина-

ла. «Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

1.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия) (0+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ» (Перу) - «Сан-Па-
улу» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

4.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

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

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СТАРТАП». (12+)
10.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «БЕРЕГА». (12+)
13.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 

(16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Присяжные красоты. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
20.10, 4.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+)
21.00 «КУКЛА». США, Китай, Канада, 

2016. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

телеНЕДЕЛЯ

ДКиТ «Родина» 
6 марта в 19.00

Приглашаем на вечера отдыха
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 18+
Цена билета 450 рублей
Предварительный заказ столиков 
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама
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ЛОГОПЕД-
ДЕФЕКТОЛОГ

Консультация бесплатно: 
8-910-770-83-01

Профессиональный, с высшим образо-
ванием и практикой работы 25 лет

ведет прием детей с 4 лет

– логопедические 
и коррекционные занятия 
любой сложности

– подготовка к школе 
      (5-6 лет, 6-7 лет)

ДКиТ «Родина» 5 марта в 18.30
«ПРО ЛЮБОВЬ, ВЕСНУ 
И КРАСОТУ»
Праздничный концерт. 0+
Цена билета 300 рублей, при покупке 
трех и более билетов стоимость каждого 
200 рублей
Телефон кассы 9-34-05
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама

ДКиТ «Родина» 
«ОХ, УЖ ЭТА МАСЛЕНИЦА!»

29 февраля в 16.00 – Масленица в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукошко». 
Сказка вслух, традиционные игры 
и забавы, чай с блинами, мастер-класс 
по изготовлению масленичного сувенира! 
Цена билета 150 рублей. 0+
1 марта в 12.00 – народное гуляние 
на площади ДК. В программе: катание 
на лошадях, торговые ряды, выставка-
продажа сувенирной продукции, 
театрализованная программа «Масленица-
проказница», фолькдискотека, 
«Потешный двор», аттракционы. 0+
Дополнительная информация 
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама

5 марта 18.00
Владимирский академический театр драмы:
«ЗА ЛЮБОВЬ БЛАГОДАРЮ» –

музыкальный спектакль-пюпитр, посвященный 
творчеству А. Вертинского с участием режиссера, 

актера театра и кино, заслуженного артиста РФ 
Владимира Лаптева (финалист проекта «Голос 

60+», снимался в кинофильмах «Калина красная», 
«Бег», «Братья Карамазовы», «Мушкетеры 30 лет 

спустя», сериалах «Молодежка», 
«Кадетство» и т.д.).
Билет 100 рублей.

Тел.:  2-25-11

ре
кл

ам
а 

16+

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
7 марта 12.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл-сказка 
для всей семьи «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
Билет 450-650 рублей. 0+

7 марта 18.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» по пьесе 
Карло Гольдони «Слуга двух господ».
Билет 450-850 рублей. 6+

9 марта в 12.00 – интерактивная сказка «Как Алеша 
Попович за ландышами ходил».
Билет 250 рублей. Дети до трех лет бесплатно. 0+

9 марта 16.00 – рыцарский турнир 
«КТО КРУЧЕ?» – зажигательное шоу 
для прекрасных дам с участием Ивана Колтыгина 
и других солистов. 6+

Предварительная продажа билетов.

Тел.:  2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№402 ОТ 21.02.2020 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом го-
рода Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при ликвидации аварийной ситуации на объекте благоустройства 
– каменной водопропускной трубы 255 км ПЗК, пересекающей глав-
ные пути железнодорожной линии Нижний Новгород – Москва Горь-
ковской железной дороги, расположенной по ул. Кузнечная, постано-
вляю:

1. Ограничить движение транспортных средств в период с 08 час 00 
мин 02.03.2020 до 17 час 00 мин 31.03.2020 по ул. Кузнечная от ул. 
Привокзальная до ул. Локомотивная.

2. ОАО «РЖД» при выполнении работ установить временные до-
рожные знаки согласно схемы организации дорожного движения, вы-
полненной в соответствии с Распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 02.03.2016 №303-р «Об издании и при-
менении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движе-
ния и ограждению мест производства дорожных работ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строи-
тельству и развитию инфраструктуры.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№405 ОТ 21.02.2020 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 
4, 4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 
№10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да Коврова от 25.08.2011 №1840 «Об утверждении порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг в администрации г. 
Коврова» и в целях повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки физическим лицам, постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 ча-
сти 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области»», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 27.12.2018 №3197 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бес-
платно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 ста-
тьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений на территории Владимирской об-
ласти»».

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

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «21» февраля 2020г. №405

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 

4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 
№10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 

Владимирской области»»
(далее – Регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в собственность бес-
платно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 ста-
тьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений на территории Владимирской обла-
сти»» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности предоставления муниципальной услуги, уста-
навливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), формы контроля за исполнением настоящего Регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопро-
сов и принятие решений, связанных с бесплатным предоставлением 
в собственность гражданам земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муниципально-
го образования города Коврова, и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования города Коврова.

1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муници-
пальной услуги являются:

– граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо 
от их имущественного положения, постоянно проживающие на тер-
ритории Владимирской области не менее трех лет и имеющие троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в воз-
расте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 
лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных об-
разовательных организациях или образовательных организациях выс-

шего образования по очной форме обучения в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимир-
ской области»;

– граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, по основаниям, установлен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, незави-
симо от их имущественного положения, постоянно проживающие на 
территории Владимирской области не менее трех лет и являющиеся 
приемными родителями, воспитывающими в течение не менее 5 лет, 
предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и бо-
лее детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.
Земельные участки предоставляются указанной категории граждан 

в случае исполнения обязанностей приемных родителей по договору 
о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню об-
ращения за земельным участком, в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений на территории Владимирской об-
ласти»;

– граждане, независимо от их имущественного положения и обеспе-
ченности жилыми помещениями, постоянно проживающие на терри-
тории Владимирской области не менее трех лет и имеющие восемь и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в воз-
расте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 
лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных об-
разовательных организациях или образовательных организациях выс-
шего образования по очной форме обучения;

– граждане, которым земельный участок предоставлен в аренду для 
индивидуального жилищного строительства после вступления в силу 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пун-
ктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на тер-
ритории Владимирской области»;

– граждане, постоянно проживающие на территории Владимирской 
области не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей од-
новременно, независимо от их имущественного положения и обеспе-
ченности жилыми помещениями, в соответствии с пунктом 4-1 части 
1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений на территории Владимирской об-
ласти».
Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать 

лица, действующие в соответствии с законом, либо представители, 
действующие на основании доверенности.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется орга-
ном местного самоуправления – администрацией города Коврова (да-
лее – уполномоченный орган). Исполнителем муниципальной услуги 
является управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города с участием филиала государственного бюджетно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области» в горо-
де Коврове (далее многофункциональный центр – МФЦ).

Адрес администрации:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Справочные телефоны: 8(49232) 3-51-46
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.

График работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес МФЦ:
601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 13-а;
телефон: (49232) 2-34-59.
Адрес электронной почты: e-mail: mfc.kovrov@yandex.ru.
Адрес официального сайта: mfc.avo.ru.
График приема населения:
понедельник – среда, пятница с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед;
четверг с 8.00 до 20.00;
суббота с 9.00 до 13.00, выходной – воскресенье.

1.5. Консультации о предоставлении муниципальной услуги предо-
ставляются ответственными исполнителями уполномоченного орга-
на, а также ответственными исполнителями МФЦ, в должностные обя-
занности, которых входит прием заявлений о предоставлении земель-
ных участков в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 1 – 
4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-
ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области».

1.6. Консультирование по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– состав документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных до-
кументов;

– времени приема и выдачи документов;
– сроков предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.8. При поступлении обращения в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме консультирование осуществляет-
ся в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведе-
ния по существу поставленных вопросов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответствен-

ными исполнителями уполномоченного органа и МФЦ, осуществля-
ющими консультирование по предоставлению муниципальной услу-
ги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в ко-
торый позвонил заявитель. Время разговора не должно превышать 10 
минут.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, вопрос переадресовывается должностному лицу, к компетен-
ции которого относится обращение или сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, информационных 
стендах, а также на официальном сайте администрации города Ков-
рова.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление зе-

мельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответ-
ствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской 
области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний на территории Владимирской области»».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу: администрация города Коврова.
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова (далее – Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– принятие постановления администрации города Коврова о пре-

доставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного 
участка и подготовка акта приема-передачи земельного участка;

– отказ в предоставлении в общую долевую собственность бесплат-
но земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Сроком предоставления муниципальной услуги является период с 

момента подачи заявления гражданином о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства до подписания сторонами акта приема-передачи 
земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 30 дней. При отсутствии сформированных земель-
ных участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда ко-
личество заявлений превышает количество сформированных земель-
ных участков, решение о предоставлении земельного участка прини-
мается в течение 30 дней после формирования земельного участка. 
Формирование земельных участков осуществляется органами мест-
ного самоуправления в срок, не превышающий 6 месяцев со дня ре-
гистрации заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
– закон Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулиро-

вании земельных отношений на территории Владимирской области»;
– Устав муниципального образования города Коврова;
– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 

№460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова в новой редакции».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги:

– заявление о предоставлении земельного участка в общую доле-
вую собственность бесплатно по форме согласно приложению №1 к 
Регламенту;

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) 

детей;
– выписка из домовой или похозяйственной книги или справка (сви-

детельство) о регистрации заявителей и их детей по месту жительства;
– документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 

23 лет в общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения (в случае предостав-
ления земельного участка в собственность в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимир-
ской области»).

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

– текст документов не поддается прочтению;
– документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

не оговоренные в них исправления;
– документы имеют повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, 

обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участ-
ков;

– сообщение заявителем недостоверных сведений.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвоз-

мездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письмен-

ного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут 
рабочего времени.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.11.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, ко-
пировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабо-
чими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами за-
полнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярски-
ми принадлежностями.

2.11.3. Входы в помещение оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

2.11.4. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальных ус-
луг, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– сопровождение, имеющим стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки–проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.11.5. В случае если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
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тренных пунктами 2.11.3, 2.11.4. в полном объеме, муниципальная 
услуга предоставляется, по согласованию с одним из общественных 
объединений инвалидов, по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.

2.11.6. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:
– текст административного регламента;
– бланк заявления о предоставлении земельного участка;
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.11.7. Помещения для получателей муниципальной услуги должны 

быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и сту-
льями.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
– заявительный порядок обращения за предоставлением муници-

пальной услуги;
– информированность заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
– доступность обращения за предоставлением муниципальной ус-

луги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с Регламентом;
– возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего услу-
гу, их должностных лиц и специалистов в процессе получения услуги.

– размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Коврова в сети Интернет (www.kovrov-gorod.ru).

2.13. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управле-
ние с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах по форме согласно приложению №3 к Регламенту.

2.13.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), яв-
ляется поступление в Управление заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок).

2.13.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и до-
кументы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представля-
ются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих до-
кументов);

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

ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего ад-
министративного регламента, за исключением положений, касаю-
щихся возможности представлять документы в электронном виде.

2.13.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

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

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Управления, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.13.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.6. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управ-
ление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

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

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

2.13.8. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
специалист Управления приглашает в письменной (устной) форме За-
явителя для получения документа или направляет на почтовый адрес 
Заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня после опо-
вещения».

2.14. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных

процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов;
– рассмотрение заявления и документов;
– постановка граждан на учет для предоставления земельного участ-

ка, уведомление о постановке на учет, либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

– выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня 
сформированных земельных участков;

– предоставление земельного участка в общую долевую собствен-
ность бесплатно;

– отказ в предоставлении земельного участка в общую долевую соб-
ственность бесплатно.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления 
и документов о предоставлении земельного участка».

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельно-
го участка с приложенными к нему документами в соответствии с пун-
ктом 2.6 Регламента.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
– устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявите-

ля, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

– проверяет соответствие представленных документов требовани-
ям, установленным регламентом;

– при необходимости оказывает помощь в составлении заявления;
– вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в ин-

формационную базу данных администрации и в электронную базу 
данных МФЦ, и информацию о контрольном сроке выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю;

– оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю (в случае поступления документов по почте – 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по 
почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.
Максимальный срок выполнения указанных административных 

процедур не может превышать 15 минут.
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрирует-

ся в день поступления.
3.2.2. В день поступления документов специалист МФЦ передает их 

в Управление для дальнейшего рассмотрения.
3.2.3. Специалист делопроизводства Управления регистрирует заяв-

ление, передает для рассмотрения начальнику Управления.
3.2.4. Срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется передача зарегистрированного заявления с приложенными к 
нему документами начальнику Управления.

3.3.2. После рассмотрения начальником Управления документы пе-
редаются специалисту Управления по вопросам предоставления зе-
мельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (далее – 
ответственный специалист).
Срок исполнения процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.4. Административная процедура «Постановка граждан на учет для 

предоставления земельного участка либо отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги».

3.4.1. Началом административной процедуры является поступление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов от-
ветственному специалисту.

3.4.2. Ответственный специалист изучает поступившее заявление и 
приложенные к нему документы и по результатам указанного рассмо-
трения и проверки совершает одно из следующих действий:

1) в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении земельного участка осуществляет подготовку проекта письма 
(уведомления) Управления администрации города о принятии заяви-
теля на учет для предоставления земельного участка, передает его на 
согласование и подписание начальником Управления администрации 
города, а также вносит соответствующую запись в журнал учета в по-
рядке очередности регистрации заявлений.
После подписания начальником Управления администрации города 

и регистрации указанное письмо выдается заявителю или направляет-
ся ему по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги.

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Регламен-
та, ответственный специалист подготавливает проект решения об от-
казе в предоставлении земельного участка в общую долевую соб-
ственность бесплатно в форме письма Управления администрации го-
рода. Уполномоченное должностное лицо в течении 1 рабочего дня 
подписывает решение об отказе и выдает Заявителю или направляет-
ся ему заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, со-
держащемуся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка в общую 

долевую собственность бесплатно должно быть обоснованным и со-
держать все основания отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

30 дней.
3.5. Граждане, обладающие правом на предоставление земельных 

участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 закона 
Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Владимирской области», снима-
ются с учета на предоставление земельного участка в следующих слу-
чаях:

1) подачи заявителем заявления о снятии с учета;
2) выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы му-

ниципального образования, на территории которого он проживает;
3) принятия решения о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
4) отказа заявителя более двух раз от предложенных ему земель-

ных участков;
5) нахождения ребенка (детей) гражданина под опекой (попечи-

тельством) либо на полном государственном обеспечении, в связи, с 
чем отпали основания, в силу которых гражданин был принят на учет 
для предоставления земельного участка;

6) лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав, в 
связи, с чем отпали основания, в силу которых гражданин был принят 
на учет для предоставления земельного участка;

7) смерти гражданина, состоящего на учете;
8) смерти ребенка (детей), в связи с чем отпали основания, в силу 

которых гражданин был принят на учет для предоставления земель-
ного участка.
Решение о снятии с учета выдается гражданину, состоящему на уче-

те, или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения;

9) утраты гражданами оснований, по которым они были признаны 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма (в случаях, установленных пунктами 1 и 3 ча-
сти 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ).

3.6. Административная процедура «Выбор заявителем земельно-
го участка из утвержденных перечней сформированных земельных 
участков».

3.6.1. Началом административной процедуры является уведом-
ление по телефону заявителя о необходимости выбора земельно-
го участка из утвержденных перечней сформированных земельных 
участков. В случае если заявитель не отвечает по телефону, то ответ-
ственный специалист направляет ему заказным письмом с уведомле-
нием о вручении по адресу, содержащемуся в заявлении уведомле-
ние о выборе земельного участка.
В случае если заявитель, извещенный надлежащим образом не 

явился для выбора земельного участка в установленный в уведомле-
нии срок, земельные участки предлагаются другим гражданам, вклю-
ченным в журнал учета, в порядке очередности.
Выбор заявителем земельного участка из утвержденных перечней 

осуществляется с учетом очередности регистрации заявлений о пре-
доставлении земельного участка в следующем порядке:

– заявителю предоставляются перечни сформированных земельных 
участков, а заявитель имеет право выбора земельного участка из ука-
занных перечней по своему усмотрению;

– в случае выбора земельного участка заявитель заполняет заявле-
ние о согласии выбора земельного участка с указанием его кадастро-
вого номера, местоположения и площади;

– заявитель имеет право дважды отказаться от предложенных ему 
земельных участков без снятия с очереди. Отказ от предложенных зе-
мельных участков оформляется заявителем в письменной форме. В 
случае если заявитель не согласился с предложенным вариантом из 
сформированных земельных участков в течение 3 календарных дней, 
данный отказ признается как отсутствие необходимости (заинтересо-
ванности) в предоставлении земельного участка, в связи, с чем в жур-
нале учета поступивших заявлений делается соответствующая запись. 
В случае, если заявитель в третий раз отказывается от выбора земель-
ного участка из предоставленного перечня, данный заявитель снима-
ется с учета по бесплатному предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

3.7. Административная процедура «Предоставление земельного 
участка в общую долевую собственность бесплатно».

3.7.1. Началом административной процедуры является заявление о 
согласии выбранного земельного участка с указанием его кадастро-
вого номера.

3.7.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги и для снятия с учета на предоставление земельного 
участка, предусмотренных пунктами 2.8 и 3.4 Регламента, ответствен-
ный специалист осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации города о предоставлении земельного участка в общую 
долевую собственность бесплатно на всех членов семьи (родителей 
(приемных родителей) и детей и передает его на согласование для 
дальнейшего рассмотрения и подписания главой города.
Право граждан, указанных в пунктах 1 – 4-1 части 1 статьи 2 Зако-

на 10-ОЗ, на предоставление земельного участка в собственность бес-
платно может быть реализовано одним родителем (приемных роди-
телей) при условии, что другой родитель (приемный родитель) не ре-
ализовал это право в соответствии со статьей 3 Закона 10-ОЗ.
После подписания главой города и регистрации указанное поста-

новление в течение пяти рабочих дней со дня принятия с приложе-
нием выписки из Единого государственного реестра недвижимости и 
акта приема-передачи земельного участка выдается заявителю или 
направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги. Ответственный специалист уведомляет МФЦ об оказан-
ной услуге заявителю, направив в окно выдачи документов копию по-
становления.

3.7.3. Результатом предоставления административной процедуры 
является постановление администрации города о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно и акт приема-передачи 
земельного участка.

3.7.4. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления, за 
исключением случаев, установленных частью 12 статьи 3 закона Вла-
димирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области». При отсут-
ствии сформированных земельных участков на дату регистрации за-
явления либо в случае, когда количество заявлений превышает коли-
чество сформированных земельных участков, решение о предостав-
лении земельного участка принимается в течение 30 дней после фор-
мирования земельного участка. При этом формирование земельных 
участков осуществляется органами местного самоуправления в срок, 
не превышающий 6 месяцев со дня регистрации заявления.

3.8. Предоставление информации заявителям и обеспечение их до-
ступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги.

3.8.1. Основаниями для осуществления административной процеду-
ры, связанной с предоставлением информации заявителям и обеспе-
чением их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной 
услуги, являются:

1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной 
услуги – устный (письменный) запрос граждан по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;

2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги – устный (письменный) запрос заявителей, направивших в 
порядке, установленном Административным регламентом, заявление 
и иные документы, указанные в пункте 2.6 Регламента.

3.8.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муници-
пальной услуги, о ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:

1) фамилию и имя лица, направившего запрос;
2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее 

предоставления, интересующие лицо, направившее запрос;
3) указание на способ получения лицом, направившим запрос, инте-

ресующих сведений по предоставлению муниципальной услуги, ходе 
ее предоставления;

4) контактные данные лица, направившего запрос.
3.8.3. Делопроизводитель, после регистрации, передает запрос на-

чальнику Управления. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.8.4. Начальник Управления знакомится с поступившим запросом, 
после чего поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотре-
ние запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процеду-
ры – не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации запроса в адми-
нистрации города Коврова.

3.8.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает запрос в течение одного дня со дня его ре-
гистрации и готовит проект ответа за подписью руководителя Управ-
ления лицу, обратившемуся с соответствующим запросом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.8.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не 

относятся к компетенции Управления, лицо, направившее соответ-
ствующий запрос, в течение одного дня со дня его регистрации ин-
формируется об оставлении запроса без рассмотрения.

3.8.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с уче-
том способа получения сведений, интересующие лицо, направившее 
соответствующий запрос.
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Важно знать

Часто бывают случаи, что граж-
дане, пытаясь улучшить свои жи-
лищные условия, прибегают к пере-
планированию квартир без получе-
ния разрешительной документации. 
В последующем возникает ряд слож-
ностей и финансовых потерь. Поэто-
му очень важно владеть информаци-
ей, позволяющей законно выполнять 
данные работы. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
И ПЕРЕУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ? 
Согласно нормам жилищного зако-

нодательства перепланировкой назы-
вается процесс изменения конфигу-
рации помещения. При этом должны 
произойти такие изменения, которые 
приведут к необходимости внесения 
изменений в техническую документа-
цию по данному объекту, находящему-
ся в многоквартирном доме. Другими 
словами, перепланировкой называ-
ют трансформацию помещений, когда 
происходит снос стен или перенос пе-
регородок с объединением или совме-
щением  смежных комнат и пр.,  кото-
рое влечет к изменению конфигура-
ции помещений.

Переустройство, в соответствии с 
нормами Жилищного кодекса РФ, не 
имеет отношения к конструктивным 
элементам здания или помещения. 
Под переустройством следует пони-
мать действия, производимые с инже-
нерными коммуникациями и оборудо-
ванием санитарнотехнического, элек-
трического, газового и подобного ха-
рактера. Установка, замена, перенос со-
ответствующих сетей и оборудования 
будут являться переустройством. Дан-
ные изменения также должны отра-
жаться в технической документации. 

Согласно жилищному законодатель-
ству перепланировка квартиры обяза-
тельно должна проводиться с соблю-
дением технических норм и только 
после получения согласования органа 
местного самоуправления.

Запрещено при перепланировке 
квартиры следующее:

 • выполнять новые проемы в несущих 
стенах без предварительного обследо-
вания специалистами;

 • замуровывать и скрывать отделкой га-
зовые трубы;

 • переносить мокрые помещения и пере-
кладывать связанные с ними фекальные 
коммуникации (кроме первых этажей);

 • уменьшать сечения несущих конструк-
ций;

 • объединять газифицированные поме-
щения и жилые комнаты и прочее.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?
Для получения согласования необ-

ходимо обращаться в местные органы 
архитектуры и градостроительства в 
зависимости от территориального на-
хождения объекта недвижимости. 

Для того чтобы получить требуемое 
разрешение, гражданину нужно со-
брать необходимый пакет документов 
и представить его в соответствующее 
структурное подразделение админи-
страции. 

КАКИМ СПОСОБОМ 
МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Соответствующее заявление и до-

кументы необходимо предоставлять 
лично либо через официального пред-
ставителя. В случае отсутствия воз-
можности обращения в согласующий 
орган можно воспользоваться почто-
вым отправлением, электронной си-
стемой документооборота «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или об-
ратиться в многофункциональный 
центр, предоставляющий государ-
ственные и муниципальные услуги. 
При почтовом отправлении необходи-
мо воспользоваться услугой уведом-
ления о вручении. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ КВАРТИРЫ?
В соответствии с п. 2 статьи 26 Жи-

лищного кодекса РФ имеется перечень 
документов, которые обязательны для 
предъявления в орган, осуществля-
ющий согласование перепланировки 
квартиры.

Кроме проекта к заявлению о пе-
репланировке квартиры, которое со-
ставляется в форме, утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 
28.04.2005 года за номером 266, при-
кладываются правоустанавливающие 
документы на квартиру и технический 
паспорт БТИ на перепланируемый объ-
ект. В случае, если квартира принад-
лежит нескольким лицам, необходимо 
предоставить письменное согласие всех 
собственников объекта на переплани-
ровку. При перепланировке квартиры, 
расположенной в объекте, являющем-
ся памятником архитектуры, истории 
или культуры, требуется заключение о 
возможности и допустимости проведе-
ния перепланировки квартиры, выдан-
ное соответствующим органом по охра-
не таких объектов. 

Самым важным документом являет-
ся проект перепланировки помещения 
в многоквартирном доме. Он готовит-
ся на основании технической докумен-
тации (технический паспорт БТИ), с со-
блюдением технических регламентов, 
строительных норм и правил, а также 
жилищного законодательства. Проект-
ные работы выполняются лицами, име-
ющими допуск к таким работам, а также 
состоящими в саморегулируемой орга-
низации (необходим допуск СРО).

КАКОВ ПОРЯДОК ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?
Когда пройден первый этап, получено 

согласование уполномоченного орга-
на, можно приступать к строительным 
работам. Вести данные работы необхо-
димо в строгом соответствии с проект-
ной документацией. После завершения 
строительномонтажных работ произ-
водится приемка законченного строи-
тельства, и приемочной комиссией со-
ставляется акт о произведенной пере-
планировке квартиры. Для этого соб-
ственник объекта обязан обратиться 
в тот же согласующий орган с соответ-
ствующим заявлением. Получение дан-
ного акта не является конечным ре-
зультатом. Завершающим этапом будет 

внесение изменений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Для 
этого всю полученную ранее докумен-
тацию и подготовленный кадастровым 
инженером технический план объекта 
необходимо вместе с заявлением предо-
ставить в регистрирующий орган. 

Многие собственники помещений, 
не задумываясь о последствиях, начи-
нают процесс перепланировки без раз-

решительной документации. Это ведет 
к штрафам, демонтажу выполненных 
конструкций и необходимости приведе-
ния помещения в первоначальный вид. 
Самовольная перепланировка при на-
рушении несущих стен и важных эле-
ментов нередко приводит к разруше-
нию здания в целом. Поэтому важно на-
чинать процесс перепланировки с под-
готовки необходимого проекта, получе-
ния согласований и выполнять строи-
тельные работы в соответствии с полу-
ченной документацией.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ПЕРЕПЛАНИРОВКА УЖЕ 
ВЫПОЛНЕНА БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ?
Бывают случаи, что при покупке не-

движимости граждане не проводят 
сравнительный анализ фактического 
состояния объекта и технического па-
спорта. Поэтому возникает необходи-
мость узаконить уже имеющуюся пе-
репланировку. Единственный способ, 
позволяющий это сделать, – обратить-
ся суд. Для обращения в суд граждани-
ну необходимо подготовить пакет до-
кументов и составить грамотное иско-
вое заявление. Выполнить это в соот-
ветствии с процессуальным законода-
тельством, не имея юридического обра-
зования и практического опыта, слож-
но. Для этого необходимо обратиться за 
юридической помощью к адвокату. К за-
явлению в суд в настоящее время требу-
ется приложить судебностроительную 
экспертизу, которая подтверждает от-
сутствие сноса основных несущих кон-
струкций или их частей и соответствие 
выполненной перепланировки строи-
тельным нормам.  

СРОКИ УЗАКОНИВАНИЯ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Самый безопасный и быстрый способ 

узаконить перепланировку – действо-
вать в рамках закона, то есть сначала по-
лучить разрешение, а потом приступать 
к строительству. Проект перепланиров-
ки подготавливается около двух недель, 
получение разрешения – 10 дней, по-
лучение акта приемки занимает около 

двух недель, внесение изменений в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости – 5 дней. В общей сложности, без 
учета времени на строительство, про-
цесс получения документов занимает 
приблизительно полтора месяца.

При узаконивании уже выполненной 
перепланировки посредством обраще-
ния в суд сроки намного больше. Сам про-
цесс разбирательства в суде всегда пре-

вышает два месяца, а в случае наличия 
отрицательного отзыва органов местно-
го самоуправления может быть вынесе-
но решение об отказе в узаконивании та-
кой перепланировки, что приведет к не-
обходимости ее сноса и восстановления 
объекта в первоначальном виде.  

Учитывая высокий риск обрушения 
здания, ввиду изменения конфигурации 
квартиры, наличие ранее возникающих 
конфликтов, а также с целью защиты 
своей жизни и целостности собственно-
сти, часто соседи выступают против пе-
репланировок и могут заявить об осу-
ществляемых строительных работах 
в надзорные органы. При проведении 
проверки и выявлении незаконных дей-
ствий составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении с вы-
несением постановления о наложении 
штрафа и обязательств по восстановле-
нию первоначального состояния квар-
тиры.  В соответствии с п. 5 ст. 29 Жи-
лищного кодекса РФ, если прежнее со-
стояние квартиры не будет восстанов-
лено в разумный срок, то такой объект 
судом может быть выставлен на публич-
ные торги с целью его продажи. 

По этим причинам рационально пе-
ред началом перепланировки обратить-
ся за получением разрешительной до-
кументации и действовать в рамках за-
кона. Ведь законный путь намного бы-
стрее, дешевле и безопаснее. 

На правах рекламы 

Общество с ограниченной  
ответственностью

ПРОЕКТНОЕ БЮРО 
«ИНЖЕНИУС»

6-50-04
8-915-777-44-85
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
КВАРТИРЫ
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Выставка 
Михаил Агапов 

Фото И. Волкова

Ковров славен своими трудовыми 
традициями. И хотя наш город не по-
пал в зону боевых действий в годы 
Великой Отечественной войны, мно-
гие ковровчане ушли на фронт, мно-
гие сложили головы на полях сраже-
ний, а оставшиеся в тылу самоотвер-
женно работали, выпуская продукцию 
для фронта и внося свой вклад в раз-
гром фашистов. Не случайно Ковро-
ву в 2011 году указом Президента Рос-
сии было присвоено звание города во-
инской славы. В нашем городе в во-
енные годы было несколько крупных 
предприятий, которые ковали победу 
в тылу. Один из них – Ковровский экс-
каваторный завод, который в то вре-
мя назывался машиностроительным. 
К сожалению, одно из старейших пред-
приятий не пережило современных 
экономических преобразований. Но 
остались ветераны завода, осталась 
память. В том числе и о годах работы 
во время войны.

Двадцать третьего февраля в город-
ском историкомемориальном музее от-
крылась выставка «Два фронта экскава-
торного завода». При ликвидации пред-
приятия большая часть экспонатов за-
водского музея была передана в город-
ской музей. Несколько грузовиков по-
надобилось, чтобы перевезти бесцен-
ные реликвии. Директор музея Ольга 
Монякова пояснила, что эта выставка – 
часть большого проекта «Война: день 
за днем», посвященного 75летию Вели-
кой Победы. Через месяц в музее откро-
ется еще одна выставка, где можно будет 
увидеть подлинные документы, матери-
алы, предметы тех далеких времен, запи-
си воспоминаний ветеранов. Часть экс-
понатов была передана родственника-
ми ветеранов войны и тружеников тыла. 
Многое еще нигде не экспонировалось. 
И третья выставка откроется накануне 
Дня Победы. Она будет посвящена твор-
честву ковровских художников на тему 
войны. Часть работ создана живописца-
ми, которые сами были фронтовиками. 

А пока в уютном зале музея ветераны 
Ковровского экскаваторного завода со-
брались, чтобы вспомнить о годах слав-
ного труда, о процветающем некогда 
предприятии, которое строило в горо-
де дома, больницы, парки. Сегодня поч-
ти не осталось тех, кто стоял у станка в 
40е годы прошлого столетия, но пред-
меты из фондов музея переносят зрите-
ля в те времена, где главным лозунгом 
были слова: «Всё для фронта, всё для 
Победы». На открытие выставки прие-
хал глава города Юрий Морозов. 

– Мы сохраняем память о Ковровском 
экскаваторном заводе. Это история го-
рода, и ее нельзя забывать, – подчер-
кнул Юрий Алексеевич. – Кроме музей-
ных ценностей, мы сохранили парк Экс-
каваторостроителей и обязательно 
завершим его благоустройство. Мы со-
храним память о том, как труженики 
завода «с колес» стали выпускать про-
дукцию для фронта, как уходили вое-
вать работники предприятия. Хочу по-
желать всем ветеранам, труженикам 
тыла, всем бывшим работникам завода 
здоровья и благополучия. Труд заводчан 
не забыт, историю предприятия мы бу-
дем помнить.

Приветственное сло-
во произнесла директор 
управления культуры и 
молодежной политики На-
талья Пояркова. Она отме-
тила, что в зале много мо-
лодых людей, учащихся 
школ и воспитанников ка-
детских классов. Подобное 
мероприятие проводится в 
том числе и для того, что-
бы молодые люди помни-
ли историю своего города.

Ветеран завода художник Валерий 
Тихомиров говорил о новой стеле в 
честь экскаваторостроителей, ее пла-
нируют установить в парке. Председа-
тель совета ветеранов завода Евгений 
Аксенов подчеркнул, что КЭЗ в числе 
других предприятий формировал об-
лик города. Именно из цеха этого пред-
приятия ушел служить и погиб в пер-
вых боях с фашистами пограничник, 
Герой Советского Союза Алексей Лопа-
тин. А как работали в цехах маленькие 
дети... На баннере в музее есть подлин-
ная фотография военного времени – 
маленький мальчик в цеху за изготов-
лением корпусов для мин.

Гостям показали красочную презен-
тацию, которая отразила вехи истории 
завода и беспримерное самопожертво-
вание его тружеников во время войны. 
Тогда завод перешел от выпуска земле-
ройных машин на производство кор-
пусов снарядов и мин, а также гусениц 
для танков. Всего за 10 дней здесь вы-
пустили бронепоезд «Ковровский боль-
шевик» и отправили его на фронт. Инте-
ресны были рассказы о заводском авиа
клубе Осоавиахима, о снабжении нахо-
дившихся в тылу ковровчан карточка-
ми на питание, о том, как работники за-
вода собирали для фронта деньги, шили 
обмундирование.

Представленные материалы действи-
тельно уникальны. Вот подлинный ко-

стюм курсанта ковровского аэроклу-
ба, а вот почти 90 выпусков «Крокоди-
ла» военных времен. Нет, не советского 
журнала, а заводской стенгазеты, также 
запечатлевшей историю. В те годы был 
дефицит бумаги, и в числе экспонатов 
есть справка, которую напечатали на 
куске белой бязи. Проникновенны пись-
ма с фронта и послания бойцам. В годы 
войны на фронт отправилось 1047 ра-
ботников машиностроительного заво-
да, 421 из них погибли в боях, умерли в 
госпиталях от ран и пропали без вести.

Важный факт: со временем экспози-
ция о заводе переедет в новый музей во-
инской славы Коврова.  

В парке Экскаваторостроите-
лей 23 февраля состоялась исто-
рическая реконструкция. 

Участники общественной орга-
низации «Наследники Победы» 
при военнопатриотическом цен-
тре им. Шпагина (КГТА) показали 
зрителям фрагменты боевой под-
готовки подразделений военного 
времени. 

Как рассказал руководитель ор-
ганизации Сергей Мостовой, от-
рабатывалось наступление пехот-
ных подразделений, вооружен-
ных пистолетомпулеметом Шпа-

гина, винтовками Мосина и Тока-
рева. Их поддерживало два расче-
та противотанковых ружей и бое-
вой мотоцикл, оснащенный пуле-
метом. В глубине обороны цели 
поражал минометный расчет, а 
командирская машина ГАЗ67 от-
работала по воздушным целям. 

Реконструкция в парке, где уже 
установлена часть военной тех-
ники, стала логичным продолже-
нием торжественного митинга и 
зрелищным прологом к откры-
тию выставки в рамках проек-
та «Война: день за днем» в город-
ском музее.  

СЕЙЧАС ОН ВСТУПИТ В БОЙ!
Фоторепортаж

Алексей Звягинцев 
Фото И. Волкова

ДВА ФРОНТА КОВРОВСКОГО 
ЭКСКАВАТОРНОГО

Заводская стенгазета военного времени
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Юноши должны готовить-
ся к службе в армии. Служить 
Отечеству, защищать свою Ро-
дину – почетный долг каждо-
го молодого человека. И мно-
гие ребята со школьной ска-
мьи изучают устройство авто-
мата, основы строевой подго-
товки. 

В прошлый четверг в спор-
тивном зале ковровского 
транспортного колледжа со-
стоялся военнопатриотиче-
ский конкурс «А нука, пар-
ни!», в котором соревнова-
лись пять команд студентов 
ковровских колледжей. 

Все профессиональные учеб-
ные заведения представили 
лучших – самых сильных, ор-
ганизованных и эрудирован-
ных. В мероприятии приняли 
участие студенты транспорт-
ного, медицинского, энергоме-
ханического, промышленногу-
манитарного колледжей и кол-
леджа сервиса и технологий. 
Организаторами выступили 
управление культуры и моло-
дежной политики, руководство 
транспортного колледжа, пред-
ставители спортивного центра 
«Держава» и общественной ор-
ганизации «Воин».

Модератором конкурса стал 
начальник отдела по молодеж-

ной политике Александр Ники-
танов.

Пять команд в защитной фор-
ме, беретах выстроились в одну 
шеренгу. Им предстояло пока-
зать свою выучку в строевой 
подготовке, надевании проти-
вогаза на время, теоретическом 
экзамене на знание событий 
Великой Отечественной войны, 
основных сражений и истории 
русского воинства. Затем ребя-
та в личном зачете состязались 
в физической подготовке. 

Участников игры привет-
ствовали директор транспорт-
ного колледжа Михаил Малы-
шев и руководитель центра 
«Держава» Илья Буров. Они 
пожелали ребятам удачи и по-
беды.

Шагать строем, четко выпол-
нять команды, петь на ходу и не 
сбиваться с ритма и единой ли-
нии – задача не из легких. Зву-
чали команды «Кругом», «Рав-
няйсь», «Сомкнись». Принимал 
строевую подготовку участник 
боевых действий в Афганиста-
не Алексей Галипов.

Не всем командам удавалось 
четко и слаженно, нога в ногу 
шагать, выполнять поворо-
ты, идти по квадрату. Но пар-
ни старались. Было видно, что 
некоторые из них серьезно по-
дошли к делу и отрабатыва-

ют действия правильно. Ктото 
не так четко выполняет коман-
ды, но тянется за товарищами. 
В песнях было разнообразие. 
Одна из команд бравурно затя-
нула традиционную «Служить 
России суждено тебе и мне», а 
другая решила отличиться и 
под строевой шаг пела «Группу 
крови» Виктора Цоя. 

В состязании по надеванию 
противогазов – интрига. По ко-
манде «Газы» нужно было бы-
стро надеть защитное средство 
и сделать шаг вперед. Время 
считалось по последнему на-
девшему и шагнувшему. 

Участников активно поддер-
живали друзья и товарищи – 
также учащиеся колледжей. 
Они развернули ободряющие 
плакаты, размахивали флагами 
и старались как можно громче 
прокричать название учебного 
заведения.

Теоретический экзамен со-
стоял из 20 вопросов. Участни-
кам запретили пользоваться 
мобильными устройствами, от 
команд даже отодвинули фото-
графов, чтобы никто не мог по-
ставить под сомнение резуль-
тат. За пять минут ребята отве-
тили на вопросы и сдали рабо-
ты модератору.

В спортивной части конкурса 
одновременно в разных частях 
зала студенты по очереди раз-
бирали автомат Калашникова, 
подтягивались на перекладине 
и отжимались от пола.

Дальше конкурс продолжил-
ся в спортивном военнопа-
триотическом центре «Держа-
ва» общественной организа-
ции «Боевое братство». Кста-
ти, депутат Госдумы РФ Игорь 
Игошин недавно посетил этот 
спортивный центр в ДК им. Ле-
нина. С коллективом организа-
ции депутата связывают дело-
вые отношения. Здесь, к при-

меру, проходят тренировки и 
обучение 20 ребят из юнар-
мии, которые в будущем во-
льются в ряды защитников на-
шей Отчизны. Руководит цен-
тром Илья Буров. Центр осна-
щен современными тренаже-
рами, здесь прекрасные залы, 
профессиональные тренеры. 
Игорь Игошин высоко оценил 
работу «Боевого братства» по 
обновлению ДК им. Ленина и 
привлечению широких масс к 
занятиям спортом, отметил за-
слуги спортсменов. Игорь Иго-
шин сам активно занимается 
спортом – лыжи, плавание – и 
с удовольствием поддержива-

ет, особенно детские, спортив-
ные секции. 

«Считаю, что такие центры 
помогают подросткам и моло-
дежи быть востребованными и 
успешными в жизни, многое де-
лают для подготовки ребят к 
армейской службе, занимаются 
их патриотическим воспита-
нием», – отметил депутат.

Компетентное жюри меж-
ду тем подвело итоги конкур-
са. Первое место заняла коман-
да транспортного колледжа, 
на втором и третьем – студен-
ты энергомеханического и ме-
дицинского колледжей. Побе-

дители получили заслуженные 
грамоты и награды.

Праздник спорта и воен-
ной подготовки получился ве-
селым, захватывающим и по-
дарил ребятам массу положи-
тельных эмоций. Мероприятие 
было приурочено к праздни-
ку 23 Февраля и предстояще-
му 75летию Победы, и для мо-
лодежи стал поводом еще раз 
вспомнить о подвигах своих де-
дов и прадедов, показать, что и 
они готовятся служить Родине 
и защищать свое Отечество.  

И ПАРНИ НЕ ПОДВЕЛИ!

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

Накопления от

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

Фестиваль 
Анастасия 
Онищенко

Алексей Иванович Фатьянов – поэт родом из Влади-
мирской области, вся его жизнь неразрывно связана 
с Владимирской землей. На стихи Фатьянова написа-
но более 200 песен. 

Фестиваль фатьяновской песни в Коврове приуро-
чен ко дню рождения поэтапесенника. Очный этап фе-
стиваля состоится 5 и 6 марта в КГТА им. В.А. Дегтя-
рева. В фестивале примет участие внучка поэта Анна 
КитинаФатьянова и внук композитора Мокроусова, 
куратор артпроектов Максим Мокроусов.

Основная цель проекта – популяризация музыкаль-
ного, поэтического искусства и произведений Алексея 
Фатьянова. 

В рамках фестиваля проходит поэтический видео-
флешмоб «Читаем любимые стихи Алексея Фатья-
нова», который уже стартовал. В числе участников – 
студенты и школьники образовательных учрежде-
ний города Коврова. Готовые видеоролики размеща-
ются в группе проекта в социальной сети «ВКонтак-
те» – fatyanov_fest_kovrov и будут доступны по хештегу 
#читаемФатьянова.

Проект реализуется профсоюзной организацией сту-
дентов КГТА им. В.А. Дегтярева с использованием гран-
та Президента Российской Федерации, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.  

ФАТЬЯНОВСКИЕ ПЕСНИ – 
В КОВРОВЕ

Игорь Игошин в центре «Держава»
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Анонс
29 февраля в 12.00, СК «Темп» – тур-

нир по волейболу, посвященный Дню 
защитника Отечества.

29 февраля в 10.00, СК «Молодеж-
ный» – областной традиционный тур-
нир по художественной гимнастике 
«Весна2020».

Первый открытый турнир 
Владимирской области по 

боевому самбо памяти св. князя Дми-
трия Донского состоялся 22 февра-
ля в СК «Молодежный». Организато-
ры соревнований – «Боевое братство», 
Союз ветеранов спецназа и федерация 
боевого самбо. 

Главным судьей соревнований 
стал чемпион России, мастер 
спорта по боевому самбо, тренер 
СВПЦ «Держава» Павел Лазутин. 
На открытии с приветственным 
словом к зрителям и спортсме-
нам обратился благочинный 
Коврова и Ковровского района 

отец Стефан. Почет-
ным гостем турни-
ра стал четырехкрат-
ный чемпион мира, пара-
лимпиец Алексей Талай, ко-
торый специально приехал 
на турнир из Беларуси. 

На церемонии открытия 
с показательной програм-
мой выступили юнармей-
цы города воинской сла-
вы, воспитанники ВПК «Ле-
гион», которым руководит 
Дмитрий Маштаков. В весо-
вой категории до 62 кг луч-
шим стал Егор Емельянов, 
2е место – Умед Рохатов. 
В категории 68 кг места 

распределились следующим образом: 
1е место – Семен Сипач, 2е место – 
Александр Першин, 3е место подели-
ли два бойца – Джамик Джамшетов 
и Владимир Рахимов. В категории до 
74 кг сильнейшим стал Муса Абубака-
ров. И в категории 82 кг золото заво-
евал Адам Байбулатов, а серебряным 
призером стал Магомед Амирханов. 

Поздравляем первых медалистов 
нового для Коврова турнира с заслу-
женными победами.

Фото А. Талая, организаторов 
турнира и юнармейцев 

Победил ковровчанин 
С 21 по 23 февраля в паркотеле «Орловский» 
(г. Москва) проходил турнир по теннису из серии 

РТТ. Ковровчанин, воспитанник СШ «Вымпел» Никита Во-
робьев завоевал 1е место.

По швейцарской системе
23 февраля в ДК им. Ленина прошел турнир 
по быстрым шахматам. В нем приняли участие 

26 спортсменов, сыгравшие 8 туров по швейцарской си-
стеме. Среди школьников лучшим стал Андрей Татарский 
(2 очка, школа №21). Среди ветеранов 3е место занял Вик-
тор Мысин, 2е место – Николай Мясников, а победил Евге-
ний Назаров. В общем зачете 3е место занял Глеб Мизги-
рев, 2е – Александр Владимиров, а победителем турнира 
стал Сергей Васин. Ковровская шахматная федерация при-
глашает всех желающих принять участие в турнире по бы-
стрым шахматам 15 марта в 11.00 и 12 апреля в турнире по 
шахматам Фишера в 11.00 в ДК им. Ленина.

Тренера не подвели
С 3 по 9 февраля в г. Алексине проходил чемпи-
онат России по пауэрлифтингу спорт сменов с по-

вреждениями опорнодвигательного аппарата. Участвова-

ли 147 человек из 32 регионов РФ. Воспитанники тренера 
Инны Филимоновой выступили отлично: команда Влади-
мирской области заняла 2е место, среди мужчин отличи-
лись Александр Тарасов и Роман Завгородний, среди жен-
щин – Светлана Новосельцева и Анна Завгородняя. 

На первенство области
 21 февраля во Владимире прошло первенство 
Владимирской области по самбо среди юношей 

и девушек 20042005 гг.р. Ковров представляли спортсме-
ны школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Второе место за-
воевала София Шевчук, 3е место – Максим Гусев, Дмитрий 
Конов и Назир Магамедов.
 21-24 февраля в Курске прошло первенство ЦФО по 
дзюдо среди юношей и девушек 20062007 гг.р. с целью 
формирования команды ЦФО для участия в первенстве 
России. Воспитанница школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на Ксения Старова завоевала 5е место и попала в резерв 
сборной команды ЦФО.

Горячий лёд
22-23 февраля во Владимире прошел второй 
этап Кубка Владимирской области по фигурному 

катанию. По III спортивному разряду 1е место заняла Со-
фья Карпова, 3е место – Дарья Шаронова.

Даёшь, молодёжь!
Алексей Звягинцев 

Фото Е. Смирнова

Вечером 21 февраля улыб-
ки, звонкий смех и положи-
тельные эмоции на три часа 
захватили концертный зал 
ДК  им. В.И. Ленина: это был 
финал Школьной учебной 
лиги КВН города. 

В финал лиги были допуще-
ны 7 команд: «Чикибамбони» 
(КГТА), «Бациллы» (Ковров-
ский медицинский колледж 
им. Е.И. Смирнова), «БАН» (шко-
ла №22), «Делориан» (школа 
№21), «Ырыска» (сборная школ 
города), «Звездные дети» (шко-
ла №14) и «Просто» (ДЮЦ «Ге-
лиос»). Две первые соревно-
вались в студенческом зачете, 
пять остальных – в школьном. 

Ведущий игры и редактор 
лиги Тимофей Худяков пред-
ставил финалистов сезона и 
пригласил на сцену почетного 
гостя игры – главу города Ков-
рова Юрия Морозова. Юрий 
Алексеевич поприветствовал 
команды и поблагодарил зри-
телей за поддержку участни-
ков, пожелал юным кавээнщи-

кам успехов в творческой де-
ятельности и удачи в финаль-
ной игре.

В зале, как и на предыду-
щих играх лиги, не было сво-
бодных мест. Флаги, транспа-
ранты, плакаты, растяжки с за-
видной регулярностью взмы-
вали вверх. «Кричалки» бо-
лельщиков накаляли атмосфе-
ру в зале и предрекали напря-

женное противостояние. Толь-
ко один плакат не был развер-
нут, но не было сомнений, что 
он присутствовал в зале, и над-
пись на нем была простой и ем-
кой – «Круче нет болельщиков, 
чем у кавээнщиков».

В этот раз студенческим ко-
мандам предстояло сыграть 
два конкурса, а школьным – 
три: традиционное «Привет-
ствие», новый для команд 
«Муз отлон» и сам за себя гово-
рящий «Три в одном».

 В жюри вошли Мария Фео-
фанова – основатель фотошко-
лы и фотостудии «FM», Кри-
стина Малашенко – руководи-
тель таймкафе «Бородатый 
Ёж» и школы детского ТВ «Vте-
лике», Юрий Морозов – глава 
города Коврова, Виктор Корм-

нов – кавээнщик со стажем, ак-
тер импровизационного шоу 
«Театр Ноль» и молодежного те-
атра «Вертикаль», Роман Алек-
сандров – председатель жюри и 
Лиги КВН «Владимирская Русь».

В «Приветствии» лучше всего 
себя удалось проявить команде 
«Звездные дети», которая по-
лучила максимальные оценки 
судей. Следом с отставанием в 
0,4 балла финишировали сразу 
три команды: «БАН», «Делори-
ан» и «Ырыска».

Второй конкурс представ-
лял из себя музыкальный би-
атлон, в котором нужно было 
спеть смешной куплет песни, 
положенный на музыку из по-
пулярного произведения – так 
называемую «карапулю». Игра 
шла на вылет и только сре-
ди школьных команд. Самыми 
стойкими, смешными и музы-

кальными остались всё те же 
«Звездные дети».

В итоговом конкурсе про-
граммы были совмещены по-
каз юмористического видео
фильма, исполнение веселой 
песни и демонстрация шу-
точной сценки. С результатом 
5,6 балла из шести возмож-
ных конкурс завершили «БАН», 
«Ырыска» и «Звездные дети».

По результатам всей игры 
места распределились следую-
щим образом. 

В студенческом зачете: 1е 
место – «Чикибамбони», 2е ме-
сто – «Бациллы».

В школьном зачете: 1е ме-
сто – «Звездные дети», 2е ме-
сто – «Ырыска», 3е место – 
«БАН».

Звание «Лучший актер» по 
итогам игры было присвоено 
Ратмиру Вильданову из коман-

ды «Ырыска». Лучшей актри-
сой стала Екатерина Фомина из 
команды «БАН». Приз зритель-
ских симпатий по итогам он-
лайн голосования получила ко-
манда «Бациллы».

Команда «Звездные дети» 
вышла в игру суперфинала луч-
ших подростковых команд КВН 
Владимирской области, где ей 
представится возможность по-
бороться за путевку на Между-
народный фестиваль детских 
команд КВН.

Организаторами игры высту-
пили КГТА им. В.А. Дегтярева 
совместно с отделом по моло-
дежной политике управления 
культуры и молодежной поли-
тики и Лига КВН «Владимир-
ская Русь». Традиционно под-
держивает игры лиги КВН де-
путат Государственной Думы 
РФ Игорь Игошин.  

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ЗА КВН-ДВИЖЕНИЕ!

Новая спортивная традиция Вторые из шести
19 февраля в физкультур-
нооздоровительном комплек-

се г. Владимира в рамках специальной 
Олимпиады для детей с ограниченными 
возможностями здоровья проходил ми-
нифутбольный турнир среди девочек. 
В соревнованиях участвовали 6 команд. 
Честь Коврова защищали воспитанни-
цы коррекционной школыинтерната 
и тренера Л.Б. Андреева. На групповом 
этапе наши девушки обыграли команду 
Вязников и сыграли вничью с командой 
Владимира, но в финале уступили со-
перницам из ГусьХрустального, в итоге 
заняли 2е место. Лучшим игроком тур-
нира признана ковровчанка Анастасия 
Короткова. 

Боролись в Рязани
С 21 по 24 февраля в Рязани 
прошло первенство ЦФО по ру-

копашному бою среди юношей и девушек 
1213, 1415, 1617 лет, юниоров и юнио-
рок 1821 года. В соревнованиях участво-
вал 501 человек. Воспитанники тренера 
А.В. Кошелева: Федор Бадаев (весовая ка-
тегория 36 кг) и Андрей Линяев (39 кг) 
заняли третьи места, а Саина Исматуллае-
ва (55 кг) – 1е место.

Отличная игра
22 февраля на ковровском 
мотодроме состоялось пер-
венство Владимирской обла-

сти по мотоболу среди юношеских ко-
манд. В соревновании приняло участие 
четыре команды. Ребята показали отлич-
ную игру. По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим обра-
зом: 1е место – «Ковровец», 2е место – 
«Мотодромарена», 3е место – «Восход» 
и 4е место – «Юность».
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Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позд-
нее одного рабочего дня после завершения выполнения каждой ад-
министративной процедуры.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предостав-

лении муниципальной услуги осуществляется начальником Управле-
ния.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения муниципальны-
ми служащими Управления положений настоящего Регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании квартальных или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений принимаются меры в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.6. Муниципальные служащие Управления несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, которая за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210);

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 .

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее – учредитель многофункционального центра), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, подаются руко-
водителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе города Коврова

от __________________________________________
 ФИО

____________________________________________

____________________________________________
документ, удостоверяющий личность

____________________________________________
кем, когда выдан

____________________________________________
(индекс, почтовый адрес)

____________________________________________
телефон

____________________________________________
адрес электронной почты (при наличии)

и членов моей семьи

 ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 №10-

ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области» прошу предоставить в общую долевую собствен-
ность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов.
К заявлению прилагаются:

Принятое по настоящему заявлению решение прошу:
вручить лично, направить почтой (нужное подчеркнуть).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю со-
гласие на обработку персональных данных, содержащихся в пред-
ставленных мною документах.
Я согласен (-на) / не согласен (-на) на извещение о дате, времени и ме-

сте о необходимости выбора земельного участка из утвержденного пе-
речня сформированных земельных участков путем телефонного звон-
ка на мой номер мобильного телефона: _________________________. 
В случае изменения моего номера телефона обязуюсь обратиться в 
администрацию города с целью сообщения нового номера телефона.

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

Я, ________________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года 

№ _______ от имени _________________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №2
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
(О согласии выбора земельного участка)

Я, ________________________________________________________
(ФИО полностью)

Проживающий (ая) _________________________________________
(адрес)

Паспорт ___________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Соглас____ с выбранным земельным участком площадью ________
кв.м., кадастровый № _____________________, расположенным по 
адресу: ____________________________________________________, 
разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома (отдель-
но стоящие, блокированные) с придомовыми участками».

_________________   _____________________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

Я, ________________________________________________ действую 
по доверенности от «_____» _________20___года № ________ от име-
ни _________________________________________________________.

заполняется при оформлении документов по довереннос

Приложение №3
к административному регламенту

Главе города Коврова

От _______________________________________
проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________

_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в

(наименование документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги)

______________ _________________ «____»__________20__ года
 подпись                           Ф.И.О. 

Я, ________________________________________________________
_______ действую по доверенности от «_____» __________20___года 
№ ________________ от имени ________________________________.

заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№410 ОТ 26.02.2020 г.

О направлении проекта Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова на доработку
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации №190-ФЗ от 29.12.2004г., заключением №4/2020 о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Отклонить проект Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова в новой редакции и направить на доработку в срок до 
05.03.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

И.о. главы города Е.В. Фомина
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Досуг
Елена Ионова
Фото автора 

Когда-то всё было так естественно: женщины сами 
кроили и шили одежду для всей семьи, а бесчислен-
ные обрезки оседали в шкафах и сундуках. Но однаж-
ды, наверное зимним вечером, эту разноцветную 
стихию выпускали в круг от лампы на столе, и хозяй-
ка бралась за составление лоскутного одеяла, бабуш-
ка творила теплую кофту, а дочка мастерила куклу.

Вот и воспитанницы 
детского клуба «Факел» 
ДЮЦ «Гелиос» решили 
удивить зрителей своими 
лоскутными фантазиями. 
Но традиционных орна-
ментных панно или оде-
ял в стиле пэчворк на вы-
ставке, открывшейся 21 
февраля в экологической 
библиотеке ЦБС, вы 
не увидите. Юные масте-
рицы отдают предпочте-
ние технике кинусайга. 
Не слышали о таком?

Наталья Трошина, пе-
дагог юных искусниц, 
рассказала, что пэчворк 
без иголки, или кинусайга 
придумала Маэно Такаши, 
профессор японского уни-
верситета, причем совсем 

недавно – в 1987 году. Эта 
техника проста и одновре-
менно сложна. Для нача-
ла создается трафарет бу-
дущей картины – но его 
легко можно подобрать 
на просторах интернета. 
Далее в пенопластовой па-
нели необходимо выре-
зать линии рисунка, куда 
впоследствии будут при-
кладываться лоскутки. 
Накладываем кусок тка-
ни на его место в рисун-
ке и выступающие края 
затыкаем в прорези. Так, 
постепенно, и получается 
картина. Да и инструмен-
тов для изготовления та-
кого панно нужно немно-
го: ножницы, резец, пи-

лочка для ногтей и линей-
ка. 

Просто? Вроде 
бы да, но ведь для того, 
чтобы созданная работа 
смогла обмануть зрителя 
и притвориться фотогра-
фией, нужно правильно 
подобрать ткани по цве-
там и фактуре, использо-
вать различные приемы: 

завязывание узелков, на-
тяжение, присборивание. 
Только так и создаются 
шедевры, при виде кото-
рых дух захватывает.

С помощью кинусай-
ги японцы любили запе-
чатлевать природу, цве-
тущие сады и пейзажи. 
«Закат», «Осенняя роман-
тика», «Осенний натюр-
морт» – работы педаго-
га Натальи Трошиной со-
ответствуют этим тра-
дициям. А вот многие ее 
ученицы выбрали в каче-
стве объектов изображе-
ния своих домашних лю-
бимцев – «Лайка» (Маша 
Яценко), «Верный друг» 
(Света Лузанова), «Ры-
жий пес» (Аня Князева), 
«Кошка Соня» (Настя Иго-
шина), «Мышка в чашке» 
(Ира Титова)… Получил-
ся целый звериный пи-
томник. В небе коллажей 
расправляют ситцевые 
крылья необычные пти-
цы, словно пришедшие 
из снов и мечтаний («Ко-
либри» – Ира Дудкина). 
Лоскутки могут по-свое-
му передать практически 
всё: живую свежесть цве-

тов («Ромашки» – Соня 
Нехаева, «Анютины глаз-
ки» – Юля Семенцова), от-
тенки неба и глубину про-
странства («Деревенские 
мотивы» – коллективная 
работа), мимику лиц и на-
строение («Кукла Даша» – 
Варя Салаутина, «В лучах 
солнца» – коллективная 
работа). 

Все работы светлые, 
радостные, ткани подо-
браны таким образом, 
что создается ощуще-
ние росписи. Висит такое 
диво на стене, и в доме 
становится и светлее, 
и теплее.

В основном эта техни-
ка, как отметила Ната-
лья Александровна, ис-
пользуется для созда-
ния декоративных кар-
тин, но может применять-
ся и в других сферах, на-
пример, при оформле-
нии подарочных коробок 
или фотоальбомов, так 
что если вы хотите укра-
сить что-то оригиналь-
ным образом, запасайтесь 
тканями разных текстур 
и оттенков. 

А еще на выставке мож-
но увидеть кукол – тря-
пичных, соломенных, ка-
кими играли наши праба-
бушки. Каждая игрушка 
имела свое значение и де-
лалась к определенным 
событиям, праздникам 
и даже временам года. 

В общем, если у вас на-
копились старые вещи 
и вы ищите им примене-
ние, загляните на эту за-
мечательную выставку. 
Продлится она до 15 мар-
та по адресу: ул. Восточ-
ная, 52. 

Творчество
Оксана Борисова

Субботний вечер. В зрительном зале ДК им. Ленина приглушается свет 
и начинается творческий вечер. На сцене – коллектив образцового хо-
реографического ансамбля «Эдельвейс». Ребята приветствуют зрителей 
танцевальным номером под знакомую с детства песню «Вместе весело 
шагать».

«Два года назад мы открыли в ДК 
им. Ленина филиал Владимирской 
студии театра и кино Golden ship 
& Pixellab, – рассказывает Светла-
на Кузнецова, руководитель фили-
ала и режиссер сегодняшнего ме-
роприятия. – И одна из основных 
задач, которую мы себе постави-
ли, – сдружиться с другими коллек-
тивами. Руководитель «Эдельвей-
са» Катарина Никонова вместе со 
своими воспитанниками поддержа-
ли идею совместного дружествен-
ного мероприятия. Когда несколь-
ко творческих коллективов дела-
ют одно общее дело, получается на-
много интереснее и разнообразнее. 
Сегодняшний отчетный концерт – 
результат работы двух слаженных 
команд».

Театр начинается с вешалки. 
Именно там, в гардеробе, сразу по-
чувствовалась теплая дружествен-
ная атмосфера. Как будто бы в кон-
це рабочей недели взрослые со-
брались в одной большой гости-
ной и позволили детям быть сами-
ми собой. А дети очень ответствен-
ны. Они сегодня – герои самых раз-
ных произведений и показыва-
ют то, чему научились в свободное 

от учебы время. Все ребята такие 
талантливые! Потому что учителя 
замечательные – знают, как рабо-
тать с детьми, какой репертуар по-
добрать и начинающему, и профес-
сионалу.

Во все времена театр представ-
лял собой искусство коллектив-
ное, и в современном театре так 
же – в создании спектакля, поми-
мо актеров и режиссера, участву-
ют художник-сценограф, компо-

зитор, хореограф, а также бута-
форы, костюмеры, гримеры, ра-
бочие сцены, осветители. С тонко-
стями этого мастерства детей зна-
комят преподаватели студии те-
атра и кино Golden ship & Pixellab 
и хореографического ансамбля 
«Эдельвейс».

Разнообразные танцы, миниа-
тюры, песни, эпизоды из спекта-
клей – всё гармонично соединилось 
в единое действо, позволяющее по-
быть то ли в сказке, то ли в детстве. 
Воспитанники творческих коллек-
тивов перевоплощаются сегодня 
и в цыплят, и в поварят, и в моря-
ков дальнего плавания, и в бедных 
больных зверят из Африки, кото-
рых спасает добрый доктор Айбо-
лит.

– Вы обратили внимание 
на то, что в последнее время пе-
рестали снимать фильмы-сказ-
ки для детей? – огорчается Светла-
на Кузнецова. – А в них ведь столь-
ко житейской мудрости. В процессе 
репетиций у нас рождается масса 
идей! Многие сценарии мы адапти-
руем под настоящее время, так по-
явилась идея создания фильма «Ку-
клы Карабаса». На концерте была 
показана третья серия этого филь-
ма. 
Каждый наш творческий шаг 

очень важен для нас. Наш путь 
нелегок, порой очень тернист, 
но мы вместе! Мы – семья, где один 
за всех и все за одного!

Звучит финальная песня «Глав-
ное на свете». На сцену выходят все 
участники концерта. Родители да-
рят цветы руководителям и радост-
но поздравляют своих юных арти-
стов. 

АКТУАЛЬНО

Движение 
на улице Кузнечной ограничат
Для обеспечения безопасности дорожного движения на 

время проведения ремонтных работ будет ограничено дви-
жение транспорта по ул. Кузнечной от ул. Привокзаль-
ной до ул. Локомотивной со 2 марта по 31 марта.

Ограничение начинается 2 марта в 8 часов утра и за-
канчивается 31 марта в 17 часов. Пожалуйста, заранее вы-
бирайте пути объезда.

Ковровский дворник – 
в числе лучших
Сотрудник ООО «Экоград» Олег Юматов занял третье 

место в областном конкурсе профмастерства «Лучший 
по профессии среди работников организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства» в номинации «Дворник». 

За звание лучших боролись представители 7 профес-
сий: газосварщики, электросварщики, электромонте-
ры, слесари-сантехники, слесари аварийно-восстанови-
тельных работ, операторы котельных и дворники. В этом 
году в конкурсе приняли участие почти 100 профессио-
налов из 68 организаций области, а также 26 студентов 
из 15 колледжей. Победители и призеры награждены де-
нежными премиями: за первое место – 15 тысяч рублей, 
за второе – 10 тысяч рублей и за третье – 5 тысяч рублей.

Старые шины везите в САХ
Как сообщила первый замглавы администрации го-

рода по ЖКХ Елена Фомина, мэрия заключила соглаше-
ние с московским ООО «Орис Пром», которое занима-
ется приемом и переработкой использованных автомо-
бильных шин. Местом накопления старой резины в Ков-
рове определена территория МКУ «Город» (бывшая тер-
ритория спецавтохозяйства). Соглашение будет действо-
вать до 1 мая. 

В САХ можно привезти шины в любом состоянии – кра-
шеные, грязные, рваные и даже с дисками. Сделать это 
в рабочие дни с 7.00 до 17.00 могут как управляющие ком-
пании, так и частные лица. В ближайшее время для удоб-
ства горожан возле САХа планируют установить специ-
альный контейнер для бывшей в употреблении резины. 

Чтоб не прервалась нить
В читальном зале Центральной городской библиоте-

ки в рамках библиотечного журфикса «Диалог поколе-
ний» состоялась встреча студентов колледжей с десяти-
кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Ев-
ропы по пауэрлифтингу Инной Филимоновой, президен-
том федерации спортсменов-инвалидов Романом Мона-
ховым и журналисткой Натальей Кузнецовой.

Инна Филимонова и Роман Монахов рассказали 
о фронтовых судьбах своих дедов, о том, как Великая Оте-
чественная война затронула их семьи. Участники «Диало-
га поколений» смогли подержать в руках настоящие бое-
вые награды деда Романа Монахова. Наталья Кузнецова 
поделилась своими впечатлениями об участии в работе 
поискового отряда по поиску останков погибших воинов 
под Смоленском.

ЛОСКУТНАЯ ЖИВОПИСЬ 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ 
МИНУВШИЕ ДНИ

Урок мужества
Соб. инф.

Девятнадцатого февраля в кадетских классах шко-
лы №8 прошел урок мужества «Героями не рождаются, 
героями становятся», посвященный выводу советских 
войск из Республики Афганистан. На нем разговор шел 
о мужестве тех, кто выполнял интернациональный долг 
в Афганистане, кто до конца остался и остается верен во-
инскому и гражданскому долгу.

На встречу к кадетам пришли подполковник Российской 
армии в отставке Валерий Аввакумов, майор ВДВ в отстав-
ке, ветеран МВД России Сергей Горбунов, участник ликви-
дации последствий Чернобыльской аварии Владимир Фе-
дулов и ветеран МВД России, подполковник милиции в от-
ставке Александр Гаров. Ветераны рассказали о своих бое-
вых буднях, о тех трудностях, которые им пришлось преодо-
леть во время службы.

 Выступающие говорили о том, что в жизни всегда есть ме-
сто подвигу, но путь к нему лежит через воспитание в себе 
чувства долга, ответственного отношения к своим обязан-
ностям, нравственной стойкости. Мужество, воля к побе-
де, честность и добросовестность – эти высокие нравствен-
ные качества рождаются не обязательно в борьбе с огнем, 
но и в борьбе с леностью, недисциплинированностью, неор-
ганизованностью, ложью. В победе над своими слабостями 
и недостатками и формируется героический характер чело-
века. Героем может стать каждый. И не обязательно для это-
го быть отличником, активистом или чемпионом с детства. 
Главное, найти свой путь в жизни и отдавать все душевные 
и физические силы ради своего дела. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Маноло Бланик: Маль-

чик, который придумал туфли 
для ящериц» (18+)

1.50 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Большой юмористический кон-

церт «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Фильм «Лёд-2. о фильме» (16+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Женщины способны на всё» 

(12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(12+)
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.20 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45, 11.20 «Реальная мистика» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.15, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
19.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
16.00, 18.40, 21.30, 5.50 Т/с «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» Федор 
Юрчихин (6+)

0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)

1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (0+)
5.20 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва универси-

тетская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Ви-

вьен Ли
8.55, 16.25 «Красивая планета». «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». Денис Дра-

гунский. «Автопортрет неиз-
вестного»

12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильм

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

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА КА-

НАЛЕ» (12+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
0.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
4.15 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)
9.00 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
11.15 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
12.45 Х/ф «ЖАRА» (16+)
14.30 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.30, 5.55 Х/ф «Напарник» (12+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.35 Х/ф «Дама Пик» (16+)
0.50 Х/ф «Троица» (18+)

2.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
4.20 Х/ф «Отрыв» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «15 суток» (16+)
6.30 Х/ф «Дурак» (16+)
8.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

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

(16+)
13.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.05 Х/ф «Новенький» (12+)
15.40, 18.15, 19.35 Т/с «Миллионер-

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

ли» (16+)
19.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
20.35 Х/ф «Метафора» (16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
23.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.30 Х/ф «Амун» (12+)
1.55 Х/ф «Воротничок» (16+)
2.25 Х/ф «Территория» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Гранада» - «Атлетик» (0+)

17.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.15 «Английский акцент»
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии (16+)

2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

4.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КУКЛА». (16+)
10.45, 18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Присяжные красоты. (16+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Россия, 2012. (16+)
1.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере
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Прием врача-пульмонолога
высшей категории

НИКАНОРОВА
АНДРЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА

Диагностика и лечение 
заболеваний органов дыхания
Запись по телефону

8-960-728-18-88
Лицензия № ЛО-33-01-002552 от 27.03.18 г. Департамента здраво-
охранения администрации Владимирской области. Реклама.
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

8-915-776-79-73

Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу 
среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29

НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ 

С НАСЕЛЕНИЕМ

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА АНДРЕЕВА 

проводит встречу с населением 4 марта 
в 10.00 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, 
д. 37, общественная приемная губернатора Вла-
димирской области.
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Просто анекдот
  – Сколько раз я тебе сегодня говорила, 
что нельзя быть таким дотошным? 
– Семь...

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+)
3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.45 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)

7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ» (0+)
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2» (12+)
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
3.05 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 «События» (16+)
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
0.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА» (18+)
2.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки» Елена Образ-

цова (6+)
9.30 «Легенды кино» Любовь Поли-

щук (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Екатерина Вели-
кая. Тайна спасительницы отече-
ства» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Адам 
и Ева. Божественная головолом-
ка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

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

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

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

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.50 Мультфильм
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30, 0.15 «Телескоп»
9.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 «Большие и маленькие». Клас-

сический танец»
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-

знакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 «Клуб 37»
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
11.15, 19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звёзд» (16+)
12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 

ТЬМЫ» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
9.30 Х/ф «Вертикаль» (6+)
10.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
13.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
14.50 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
16.50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

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

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

де 3» (12+)
0.00 Х/ф «День радио» (16+)
2.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
3.35 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
5.50 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
6.15 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
6.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
8.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
10.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.45 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
12.20 Т/с «Миллионерша» (16+)
16.10, 18.15 Х/ф «Все о его быв-

шей» (16+)
17.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
17.40 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
19.15 Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
0.05 Х/ф «Кококо» (18+)
1.30 Х/ф «15 суток» (16+)
3.05 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. «Тюмень» - «Но-
рильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из Казах-
стана (16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». Прямая 
трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Румыния. Трансля-
ция из Краснодара (0+)

2.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+)

4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

5.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)

5.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко (0+)

7.00, 12.30 Зверская работа. (12+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 На пределе. (12+)
9.25, 5.50 Непростые вещи. (12+)
9.50, 0.30 Люди силы. (12+)
10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00, 22.40 Фильм линейки 

ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ». 

(12+)
16.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

(16+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
19.20, 2.40 Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко. (12+)
21.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». США, 

Англия, 2005. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВАХТА
город  Владимир или Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата 30000 – 47500 руб.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА 

предоставляются БЕСПЛАТНО

 8-920-001-94-53 р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на крупное 
производство

З/п от 32 000 руб./мес.

ВАХТА
в МУРОМ
Бесплатное жилье

� 8-991-456-45-65

ре
кл

ам
а 

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

с развитой филиальной сетью (централь-
ный офис в  г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функция-
ми развития продаж. Обязателен опыт работы 
в торговой (оптовой) компании. Активная про-
фессиональная позиция. Высшее образование. 
Зарплата по результатам собеседования. Пол-
ная занятость, пятидневка.

 МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин) 
в  г. Коврове. Способность работать 
в коллективе. Возраст 25-35 лет.

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Для работы в Москве и Московской области.
Предоставляется питание, проживание, спецодежда.

Еженедельные выплаты.

� +7-903-764-01-17
 +7-903-181-20-06

ре
кл
ам
а
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Коврова в МАРТЕ

Дата 

и часы 

приема

Ф.И.О.

ведущего 

прием

Должность
Место проведения 

приема и адрес

02.03.2020
16.00-18.00

Гаврилова
Инна 
Евгеньевна

Депутат Законодательного 
Собрания 

Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

02.03.2020
17.00-19.00

Александров
Михаил 
Викторович

Депутат СНД по округу №1
Филиал №3 детской 
библиотеки (ул. Белинско-
го, д. 18).

02.03.2020
17.00-19.00

Иголкина
Ирина 
Владимировна

Депутат СНД по округу №21, 
Средняя школа №21
(ул. Зои Космодемьянской, 
д. 2, кор. 1)

02.03.2020
16.00-18.00

Матанкин 
Валерий 
Владимирович

Депутат СНД по округу №25
АО «КЭМЗ», отдел кадров 
(ул. Крупской , д. 55)

03.03.2020
16.00-18.00

Лаврищева
Елена 
Евгеньевна

Депутат Законодательного 
Собрания 

Местная общественная 
приемная (пер. Чкалова, 
д. 7)

04.03.2020
16.00-18.00

Меланьина 
Елена 
Алексеевна

Депутат СНД по округу №5 
Местная общественная 
приемная 
(пер.Чкалова, д. 7)

04.03.2020
14.00-17.00

Рагимов Сарван 
Таптыг-оглы

Депутат СНД по округу №2
Дом офицеров (Ковров-8, 
военный городок)

04.03.2020
14.00-17.00

Тароватов 
Юрий 
Викторович

Депутат СНД по округу №7
ОАО «ЗиД», отдел кадров, 
каб. 2 (ул. Труда, д. 4)

04.03.2020
16.00-18.00

Рябиков 
Роман 
Вадимович

Депутат СНД по округу №9
ДКиО им. В.А. Дегтярева 
(ул. Социалистическая, 
д. 5)

04.03.2020
17.00-19.00

Исаева
Ирина 
Викторовна

Депутат СНД по округу №23
Помещение КТОСа 
(пр. Восточный, д. 14, 
кор. 4)

05.03.2020
16.00-18.00

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

Депутат СНД по округу №19
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

05.03.2020
10.00-12.00

Зотов 
Анатолий 
Владимирович

Депутат СНД по округу №28, 
Администрация города 
Коврова (ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. 206)

06.03.2020
18.00-20.00

Шубин 
Александр 
Александрович

Депутат СНД по округу №4 Дом детского творчества
(ул. Абельмана, д. 24 (26).

10.03.2020
16.00-18.00

Зубов 
Эдуард 
Рудольфович

Депутат СНД по округу №3
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

10.03.2020
17.30-18.30

Парциков 
Сергей 
Павлович

Депутат СНД по округу №14 
Помещение КТОСа 
(ул. Вишневая, д. 3)

11.03.2020
16.00-18.00

Щербаков 
Иван 
Вячеславович

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»; 
депутат СНД по округу №30

Местная общественная 
приемная 
(пер.Чкалова, д. 7)

12.03.2020
17.00-19.00

Клочкова 
Елена 
Викторовна

Депутат СНД по округу №16
Помещение КТОСа 
«Дегтяревец» 
(ул. Моховая, д. 2, кор. 4)

16.03.2020
16.00-18.00

Тароватов 
Юрий 
Викторович

Депутат СНД по округу №7
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

17.03.2020
16.00-18.00

Аганин 
Евгений 
Иванович

Депутат СНД по округу №8
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

17.03.2020
16.00-18.00

Зубов 
Эдуард 
Рудольфович

Депутат СНД по округу №3 
Ковровский медицинский 
колледж 
(ул. Васильева, д. 42)

18.03.2020
16.00-18.00

Бекасова 
Елена 
Алексеевна

Руководитель ГУ Пенсионного 
фонда 

Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

18.03.2020
10.00-14.00

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

Депутат СНД по округу №19

Общественная приемная 
губернатора Владимир-
ской области 
(ул. Фурманова, д. 37)

18.03.2020
17.00-19.00

Наганов 
Павел 
Андреевич

Депутат СНД по округу №24 
Помещение КТОСа №4 
«Малеевка» (ул. ХIХ 
Партсъезда, д. 1)

23.03.2020
16.00-18.00

Исаева 
Ирина 
Викторовна

Депутат СНД по округу №23 
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

25.03.2020
16.00-17.00

Масленникова 
Татьяна 
Викторовна

Директор Ковровского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения

Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д. 7)

26.03.2020
18.00-19.00

Клеветов 
Денис 
Викторович

Депутат СНД по округу №29
ДДК «Родничок» 
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А, 
актовый зал)

26.03.2020
18.00-19.00

Аганин 
Евгений 
Иванович

Депутат СНД по округу №8
ДДК «Родничок» 
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А, 
актовый зал)

26.03.2020
16.30-18.00

Гуржов 
Сергей 
Викторович

Депутат СНД по округу №13
Средняя школа №11 
(ул. Грибоедова, д. 24, 
учительская)

26.03.2020
17.00-19.00

Базунов 
Дмитрий 
Сергеевич

Депутат СНД по округу №22
Помещение КТОСа 
(пр. Восточный, д. 14, 
кор. 4)

26.03.2020
14.00-17.00

Семенов 
Игорь 
Александрович

Депутат СНД по округу №27
Совет ветеранов 
(ул. XIX Партсъезда, д. 1) 

26.03.2020
16.00-18.00

Храпкова
Светлана 
Валерьевна

Депутат СНД по округу №18
Помещение КТОСа 
«Дегтяревец» 
(ул. Моховая, д. 2, кор. 4)

27.03.2020
16.00-18.00

Мочалов 
Дмитрий 
Николаевич

Депутат СНД по округу №17
ДДК «Дегтяревец» 
(ул. Олега Кошевого, д. 1, 
кор. 4)

30.03.2020
16.00-18.00

Рябиков 
Роман 
Вадимович

Депутат СНД по округу №9
Местная общественная 
приемная 
(пер. Чкалова, д.7)

30.03.2020
16.00-18.00

Шилов 
Владимир 
Николаевич

Депутат СНД по округу №15
Опорный пункт полиции 
(ул. Грибоедова 7, д. 2, 
под. 4)

Приемы ведутся строго по предварительной записи 
по телефону: 9-18-57 с 9.00 до 16.00.

 г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7,  2-й этаж (направо)

ПЕРВЫЙ
5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 

(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце» (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 

(12+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.30 «Петросян и женщины-2020» 

(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 

(12+)

НТВ
5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви» (16+)
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

ТНТ
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10, 3.35 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

9.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Ме-
ладзе» (16+)

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

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
3.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2» (12+)
2.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» (6+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
0.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
1.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
9.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

вей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

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

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

нем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.40 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
4.15 Д/ф «Жанна» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки» Людмила 

Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9» Галина Брежне-

ва (12+)
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами семьи» 
(12+)

15.20 «Улика из прошлого» Надежда 
Крупская (16+)

16.10 «Улика из прошлого». «Тай-
на Ванги. Секрет ясновидя-
щих» (16+)

17.05 «Код доступа» Маргарет Тэт-
чер (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (0+)
2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00, 0.10 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ»
14.00 «Большие и маленькие». Совре-

менный танец
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой

18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА»

19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере. Запись 
1958 г.

1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
2.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
4.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
10.15 Х/ф «День радио» (16+)
12.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

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

де 2» (16+)

17.25 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» (12+)

19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Лёд» (12+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
0.50 Х/ф «ЖАRА» (16+)
2.35 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
4.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
5.30 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 17.40 Х/ф «Вера и сомнение» 

(16+)
5.15 Х/ф «Первый» (16+)
5.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
7.25 Х/ф «На чашах весов» (16+)
7.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
9.30 Т/с «Миллионерша» (16+)
13.20 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
15.20 Х/ф «Труша» (16+)
15.50 Х/ф «Коробочка» (16+)
16.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
18.00 Х/ф «Доминика» (12+)
19.30 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.30 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)

12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

14.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сассуоло». Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

20.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»

22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

1.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко (0+)

2.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)

4.30 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

7.00, 9.50 Люди силы. (12+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30, 13.00 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Непростые вещи. (12+)
9.25, 5.50 Британские ученые доказа-

ли. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.35 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.35, 20.10 Валерия. Не бойся быть 

счастливой. (12+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ». 

(12+)
16.10 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». (12+)
18.30, 2.00 О чем поют мужчины. (12+)
21.00 «МАМЫ». Россия, 2012. (12+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

16 марта с 11.00 до 11.30 будет прово-
диться проверка системы оповещения насе-
ления с включением сирен перерывом ве-
щания по сетям проводного, УКВ-, ЧМ-, ра-
дио- и телевизионного вещания.

Населению города по передаваемым 
сигналам никаких действий не предпри-
нимать.
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Наши войны с ближними чаще всего не стоят жертв, которые мы 
вместе приносим на алтарь гордыни.  Даже в большой политике кон-
фликты так ослабляют воюющие страны, что приходят новые вра-
ги и забирают достояние измотанных друг другом противников. 

мысли по поводу

Начало на стр. 6
В таких тяжелых условиях, конеч-

но, были и недовольные. В колхо-
зе им. К. Цеткин например, прини-
мают решение привлечь к уголов-
ной ответственности одну колхозни-
цу за оскорбление председателя кол-
хоза – сложение «дискредитивных» 
песен. Очевидно, частушки она пела 
про председателя. И всё же это – ско-
рее, исключение из правил.

ФАКТОР СИЛЫ, 
А НЕ СЛАБОСТИ
Долгих 1418 дней и ночей длилась 

война. Кто мог предположить это в 
июне 1941го? Вот выписка из про-
токола заседания правления колхо-
за им. Буденного (с. Побочнево) от 
3 июля 1941 года: «Слушали заявле-
ние Андреева о принятии в члены 

колхоза. Постановили – Леонтьев го-
ворит, что принимать не надо, пото-
му что у нас из армии придут сыно-
вья, и они будут без работы, а поэто-
му предлагаю не принимать». В ре-
зультате два голоса за принятие, 
три – против принятия в колхоз. 

Какая в начале войны у людей 
была вера в скорую победу! Война 
стала серьезным испытанием силы 
духа всего советского народа. Сель-
ское хозяйство, прошедшее перед 
войной темповую коллективиза-
цию, оказалось в особо сложном по-
ложении. Но грянула война, и эмоци-
ональный шок от коллективизации 
уступил место росту национально-
го самосознания перед лицом внеш-
ней агрессии. При всех недостатках в 
организации и стимулировании со-
циалистическое сельское хозяйство 

выдержало испытание Великой От-
ечественной войной, обеспечивая 
население и армию продовольстви-
ем. Колхозная система стала факто-
ром силы, а не слабости. «Если бы у 
нас не было колхозов, мы не смогли 
бы такое продолжительное время 
вести войну. Колхозы дали нам воз-
можность обеспечить всем необхо-
димым армию», – говорил в ноябре 
1943 года секретарь РК ВКП(б) Коно-
валов на собрании в колхозе «Крас-
ный пахарь». Действительно, это 
был период добровольного самопо-
жертвования. Расчет оккупантов на 
слабость колхозного строя вслед-
ствие просчетов с коллективизацией 
не оправдался. Самоотверженная ра-
бота селян по обеспечению фронта и 
тыла продовольствием внесла очень 
весомый вклад в Победу.   

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Просто прости
Протоиерей Максим Хижий 

Фото patriarchia.ru

Первого марта в этом году не толь-
ко время календарного начала вес-
ны, когда природа и весь окружающий 
мир замирают в ожидании новой жиз-
ни; кажется, вот-вот и проснутся де-
ревья, все растения, прилетят, нако-
нец, из теплых краев пернатые. Воздух 
опять наполнится запахами, дни ста-
нут длиннее, и появятся звуки, сопут-
ствующие надвигающемуся теплу. Всё 
это связано для православных христи-
ан и с началом Великого поста.

По давней церковной традиции, про-
питавшей все устои народных нравов, 
мы приходим в храмы в Прощеное 
Воскресение. Переступить не только 
порог церкви, но и переступить через 
собственную гордыню, обиды, непри-
язнь к ближнему – вот что было века-
ми важнейшей чертой русского нацио-
нального характера. Умение прощать, 
желание прощать, начинать порядком 
испорченную ранее жизнь с чистого 
листа. Впереди у нас Пасха, когда хоры 
вместе с прихожанами запоют: «И про-
светимся торжеством, и друг друга 
обымем. Рцем, братие, и ненавидя-
щим нас, простим вся Воскресением!»

Но до этого надо еще дожить, как 
всегда говорили люди. А пока сделать 
самое важное  – принести мир домой, 
сотворить его вокруг себя.

ДОБРОДЕТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЕЙ
Почему умение прощать считалось 

царской добродетелью? Потому что это 
право власти. Великий пост на Руси в 
давние времена начинался с того, что 
великий князь Московский, а позднее 
Царь Великия, Малые и Белые Руси спу-
скался к узникам – уголовникам, убий-
цам, ворам, разбойникам, фальшивомо-
нетчикам, жуликам, бунтовщикам – в 
темницу и просил у них прощения, ос-
лаблял им узы, смягчал режим содержа-
ния. Да, они не выходили в этот день на 
свободу, не получали возможность гре-
шить вновь, но даже самый последний, 
нераскаянный разбойник мог рассчи-
тывать на царскую милость в тот день. 
Все понимали, что отчаянные головы 
рубить легко, но если сделаешь это сго-
ряча, то ошибки не исправить – назад 
они не прирастут. Смягчение условий 
содержания ради христианского дол-
га перед ближним подарят ему не толь-
ко отраду в узах, но и дадут надежду на 
лучшее, а может, не только порадуют 
тело, но и о душе лихоимец задумается. 
Если сам царь к нему в темницу сошел, 

то ведь это его Бог послал к нему. Сто-
ит подумать о своих грехах и темных де-
лах, попросить прощения у тех, кого по 
умыслу злому обидел.

ПРИМЕР ПАТРИАРХА
Прощать имеет право власть. Над кем 

мы властны? Мы полностью обладаем 
властью над собой – своими страстями, 
пороками и добродетелями. Что мы вы-
берем, зависит только от нас. Умение 
миловать – признак благородства, пре-
вратить врага хотя бы из злого недо-
брожелателя в человека, успокоившего-
ся в злобе и неприязни, – это настоящее 
чудо. Не злить, не досаждать войной ха-
рактеров, мелкими укорами, тяжелыми 
словами, а найти силы управлять свои-
ми чувствами так, как настоящий вла-

дыка управляет армиями и слугами – 
это и есть добродетель царей.

В этот день вспоминаю о том, как по-
койный патриарх Алексий II просил про-
щения у церковного народа с амвона: 
«Может быть, и я когото огорчил, оби-
дел, не выслушал, не помог в трудную 
минуту. Поэтому я прошу всех вас, сослу-
жители мои, дорогие братья и сестры: 
простите меня за вольные и невольные 
согрешения мои, чтобы и мне, прими-
ренным и с совестью, и со всей нашей 
паствой, вступить на поприще Великого 
поста. Простите меня, отцы и братия!»

Он мог бы и не произносить первое 
предложение, не говорить о себе (он же 
святейший патриарх): «Огорчил, оби-
дел, не выслушал, не помог». Но сила его 
веры, его личного покаяния как приме-
ра для паствы – в признании за собой 
обычных человеческих немощей. И па-
триарх просил прощения у своей паст-
вы от всего сердца. Это настроение пе-
редавалось по цепочке всем стоявшим 
и слушавшим. Минута – и в храме гро-
могласно народ отвечал: «Бог простит, и 
нас прости!»

ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ 
НА ПРОЩЕНИЕ
Просить прощения у тех, кто любит 

тебя, кого любишь ты, – несложно, пара 
пустяков. У тебя, конечно, есть всякие 

малые грешки перед близкими и оби-
ды на них, но присутствует и огромный 
кредит – их и твоя взаимная любовь 
друг к другу. Не так сложно пересту-
пить через собственную гордыню после 
мелкой семейной ссоры или подобного 
тому эксцесса. Как говорится: «Папа до-
брый! Он простит!»

Другое дело – многолетняя вражда 
с соседями, конфликты на работе, на-
пряженные отношения с начальством, 
предательство супруга и т.п. Где взять 
силы, как переступить через мысли о 
том, что ты унижаешься перед врагами 
и обидчиками, что, скорее всего, они не 
поймут и не оценят твоего поступка?

Давайте вспомним Священное Пи-
сание, пусть оно изменит наш ум, очи-
стит помыслы. Христианин руковод-
ствуется словами Евангелия: «Ибо если 
вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 
1415). 

Об этом нам всегда напоминали наши 
святые, учителя Церкви. Вот преподоб-
ный Ефрем Сирин говорил: «Если ты, 
человек, не прощаешь всякого согре-
шившего против тебя, то не утруждай 
себя постом и молитвой… Бог не при-
мет тебя». Церковные каноны запреща-

ют приступать к причастию не прими-
рившемуся человеку.

Затем давайте подумаем о рациональ-
ной стороне вопроса: что лучше – худой 
мир или бесконечная, изматывающая 
война? Стоит ли того наша обида, что-
бы умереть с ней и ради нее? Наши во-
йны с ближними чаще всего не стоят 
жертв, которые мы вместе приносим на 
алтарь гордыни. Даже в большой поли-
тике конфликты так ослабляют воюю-
щие страны, что приходят новые враги 
и забирают достояние измотанных друг 
другом противников. 

И еще. Это важно для супружеских 
конфликтов, для их преодоления. У са-
мых близких людей всегда есть про-
шлое. В нем остались события, пережи-
вания, чувства, которые, однажды посе-
янные, дали обильные всходы – моло-
дую семью, свой дом, совместных детей, 
новых родственников. Вот это прошлое, 
даже тогда, когда от него, как кажет-
ся, остался только пепел, если и не даст 
сил на возрождение, то хотя бы станет 
тем, ради чего можно сказать прости. 
Да, многое не восстановить, но было и 
хорошее. 

Это можно распространить не только 
на семью, но и на дружеские отношения. 
Остановишь вражду, успокоишь душев-
ную боль, а дальше, глядишь, Бог сам 
управит к лучшему.  

ЦАРСКАЯ 
ДОБРОДЕТЕЛЬ

Патриарх  
Алексий
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прокуратура информирует
 

Кредиторов – под суд 
Городской прокуратурой проведена провер-

ка по выдаче населению потребительских кре-
дитов. Установлено, что ООО «Экспресс день-
ги для Вас» в нежилом помещении, располо-
женном в меховом салоне «Эксклюзив» на 
пр‑те Ленина, 33, незаконно осуществляет де-
ятельность по предоставлению займов на-
селению. Указанная организация с декабря 
2014 года исключена из реестра микрофинан-
совых организаций и не имеет права на выдачу 
потребительских кредитов населению. Кроме 
того, установлено, что фирма предоставляет за-
ймы на условиях, не соответствующих требова-
ниям законодательства. В договорах, заключен-
ных с физлицами в 2020 году, отсутствует усло-
вие, что проценты, неустойка (штрафы, пени) не 
должны превышать сумму потребительского 
займа более чем в 1,5 раза суммы кредита (за-
йма), что нарушает права потребителей и дает 
возможность обществу требовать с заемщика 
незаконно начисленные проценты.

После проверки прокуратурой вынесены 
постановления о возбуждении производств 
об административных правонарушениях по 
ст. 14.56 КоАП РФ («Незаконное осуществле-
ние профессиональной деятельности по пре-
доставлению потребительских займов»), пред-
усматривающей наказание в виде штрафа на 
должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – до 500 тысяч рублей. Поста-
новления направлены мировому судье для рас-
смотрения.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Покататься пьяными 
не удалось 

В предпраздничные дни со-
трудники ГИБДД обнаружи-
ли всплеск «пьяных» наруше-
ний ПДД. За один только день 
16 февраля попались двое во-
дителей, злоупотребивших за 
рулем Сначала ковровчанин 
1994  г.р., который ранее был 
подвергнут административно-
му наказанию за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, снова сел за руль автомо-
биля «Рено‑Логан». Однако на 
ул. Комсомольской его остано-
вил дорожный патруль, кото-
рый вновь выявил опьянение. 
Другой 34‑летний водитель, ли-
шенный ранее прав, рискнул 
проехаться на «Дэу‑Нексии», но 
ранним утром был пойман на 
ул. Свердлова.

Такой же случай произошел 
и 18 февраля. Ранее лишенный 
прав за пьянку, водитель сел за 
руль автомобиля марки «Шев-
роле‑Круз». Он был остановлен 
сотрудниками ГИБДД на ул. Ва-
тутина, алкотестер показал на-
личие этилового спирта в про-
бе выдыхаемого им воздуха – 

0,22  мг/л. Против всех троих 
возбуждены уголовные дела.

Взломали «пятёрку»
Ночью 17 февраля неустанов-

ленные злоумышленники подо-
брали ключ к замку багажни-
ка автомобиля ВАЗ‑21053 на 
ул.  Муромской и похитили со-
держимое. Это были огнетуши-
тель, два знака аварийной оста-
новки, набор гаечных ключей, 
электрический насос. Проводит-
ся проверка.

Мошенники 
поживились

18 февраля злоумышленник, 
используя интернет‑сайт «Ави-
то», под предлогом продажи 
часов похитил 5 тысяч рублей, 
принадлежащие ковровчанину 
1999 г.р. Последний, используя 
мобильное приложение Сбер-
банка, перевел деньги на карту 
мошенника. 

А 19 февраля другой преступ-
ник, представившись сотрудни-
ком ПАО «ВТБ», под предлогом 
предотвращения снятия денеж-
ных средств с банковского счета 
сообщил ковровчанке 1974  г.р. 
о необходимости установления 

программы защиты банковских 
карт. Воспользовавшись прило-
жением «Play Маркет», женщи-
на сообщила неустановленно-
му лицу ID‑номер, указанный в 
программе. После этого зашла 
в мобильное приложение банка 
«ВТБ» и обнаружила несанкци-
онированное списание 9800 ру-
блей со своего банковского сче-
та. Возбуждено уголовное дело.

«Резиновый» 
домишко 

Один житель Ковровского 
района в октябре – ноябре про-
шлого года поставил в своем 
доме на фиктивный учет четве-
рых граждан иностранного го-
сударства. Хозяин дома, высту-
пая в качестве принимающей 
стороны, обращался в ОВМ МО 
МВД «Ковровский» и в фили-
ал Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, куда предоставил докумен-
ты приезжих, достоверно зная, 
что зарегистрированные им 
иностранцы по адресу пребыва-
ния находиться не будут. За та-
кую сердобольность придется 
поплатиться. 

дорога
 

Виноват один,  
пострадали все 

На ул. Урицкого 20 февраля 65‑летний во-
дитель, управляя автомобилем «Хюндай‑Со-
лярис», двигался по второстепенной доро-
ге и не уступил дорогу автомобилю такой же 
марки под управлением водителя 1981 г.р. От 
удара автомашину нарушителя отбросило на 
третью машину – «Черри А‑13», которая вста-
ла на нерегулируемом перекрестке ул. Дегтя-
рева – ул. Урицкого для совершения маневра. 
В результате ДТП все водители получили те-
лесные повреждения.

Не разъехались 
21 февраля на повороте с ул. Муромской 

на ул. Космонавтов водитель 1993 г.р., управ-
ляя грузовиком «Вольво», совершил наезд на 
автомобиль «Шевроле‑Лачетти» под управ-
лением водителя 1983 г.р. В результате ДТП 
водитель и пассажир легкового автомобиля 
получили телесные повреждения. 

Красный свет – проезда нет!
23 февраля в 13.50 на перекрестке ул. Ело-

вой и Комсомольской автомобиль «Дэу‑Нек-
сиа», двигаясь со стороны въезда в город, 
проехал на красный сигнал светофора и 
столкнулся с автомобилем «Датцун» под 
управлением водителя 1982 г.р. В резуль-
тате ДТП пассажирка автомобиля «Датцун» 
1992 г.р. получила телесные повреждения и 
доставлена в больницу. 

А переход был рядом
24 февраля в 6.00 на ул. Строителей у дома 

№35а автомобиль «Рено» под управлением 
водителя 1975 г.р. совершил наезд на пеше-
хода 1982 г.р. Он переходил проезжую часть 
дороги в неустановленном месте в зоне ви-
димости пешеходного перехода. Пешеход 
получил телесные повреждения.

Погиб на месте
Страшное ДТП произошло 27 февраля но-

чью на дороге от деревни Погост до Ков-
рова. Водитель автомобиля «Опель‑Астра»,  
24‑летняя женщина, в какой‑то момент поте-
ряла контроль над управлением транспорт-
ным средством, выехала за пределы проез-
жей части и вре-
залась в опору фо-
наря. Удар был на-
столько сильным, 
что пассажир ино-
марки скончался 
на месте ДТП до 
приезда скорой 
помощи. Сама во-
дитель получила 
телесные повреж-
дения. 

Уважаемые водители! Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует быть вниматель-
ными и осторожными, соблюдать скорост-
ной режим, соответствующий погодным ус-
ловиям, избегать резкого торможения.

Важно знать

Выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Пенси-
онного фонда России, производится 
ежемесячно. Пенсионер вправе вы-
брать по своему усмотрению органи-
зацию, которая будет заниматься до-
ставкой пенсии, а также способ ее по-
лучения (на дому, в кассе доставоч-
ной организации или на свой счет в 
банке). Выплатной период во Влади-
мирской области продолжается с 3 по 
22 число, если пенсионер выбрал спо-
соб доставки – организацию почтовой 
связи. При выборе доставки пенсии 
через кредитную организацию зачис-
ление сумм пенсий осуществляется в 
соответствии с графиком, предусмо-
тренным в договоре с данной органи-
зацией.

· Почта России. Пенсионер может 
получать пенсию на дом или самосто-
ятельно в почтовом отделении по ме-
сту жительства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответствии с гра-
фиком доставки, при этом пенсия мо-
жет быть выплачена позднее установ-

ленной даты в пределах доставочного 
периода. 

· Банк. Пенсионер может получать 
пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. За-
числение сумм пенсий и иных социаль-
ных выплат на счета получателей про-
изводится не позднее следующего бан-
ковского дня после получения банком 
соответствующих платежных докумен-
тов. Снять свои деньги с банковского 
счета можно в любой день после их за-
числения. Зачисление на счет пенсионе-
ра в кредитной организации произво-
дится без взимания комиссионного воз-
награждения. Во Владимирской обла-
сти услуги по доставке предоставляет 
21 кредитное учреждение (их перечень 
размещен на сайте ПФР).

Если пенсионер изъявил желание полу-
чать пенсионные выплаты через кредит-
ное учреждение, с которым у ПФР не за-
ключен договор, рассмотрение его заяв-
ления приостанавливается на три меся-
ца для проведения мероприятий по за-
ключению договора. По истечении трех 
месяцев, в случае если договор с кредит-
ной организацией не заключен, пенсио-
нер вправе выбрать другого доставщика.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О национальной платежной систе-
ме», пенсионерам, пенсия которым на-
значена после 1 июля 2017 года и кото-
рые изъявили желание получать ее че-
рез кредитные учреждения (независи-
мо от того, в каком конкретно банке от-
крывается счет), выдается карта нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют 
карты иных платежных систем, будут 
переведены на национальную платеж-
ную систему «Мир» по мере истече-
ния срока действия текущих банков-
ских карт. Установлен максимальный 
период перехода на «Мир» – до 1 июля 
2020 года. В то же время по своему же-
ланию пенсионер может получить кар-
ту «Мир» и перевести на нее выплату 
пенсии и сегодня, не дожидаясь окон-
чания срока действия прежней карты. 
При этом не обязательно лично изве-
щать ПФР об изменении реквизитов 
карты: сведения об этом в управление 
ПФР поступят из кредитного учрежде-
ния.

Для изменения способа доставки по-
лучателю пенсии необходимо обра-
титься в ПФР любым удобным спосо-
бом.  

Территория МЧС
Наталья Никитина. Фото автора 

В Ковровском медицинском колледже 
им. Е.И. Смирнова прошла встреча учащихся кол-
леджа по специальности «лечебное дело» с пред-
ставителями аварийно-спасательного формиро-
вания Владимирской области. 

Студенты колледжа – бу-
дущие медики и уже умеют 
оказывать первую помощь 
пострадавшим. На занятиях 
со спасателями они узнали 
много новой информации об 
экстренной помощи. Спаса-
тели работают в экстремаль-
ных условиях, у них нет по-
мощников, нет мониторов, 
на которых бы отобража-
лось состояние пострадав-
шего. У них только перевя-
зочный материал, средства 

фиксации конеч-
ностей и огромное желание 
помочь! За годы ежеднев-
ной работы в таких условиях 
спасатели уже выработали 
механизм быстрой и эффек-
тивной доврачебной помо-
щи – остановка кровотече-
ния, перевязка тяжелых ра-
неных, транспортировка се-
рьезно пострадавших. Сегод-
ня они поделились этим бес-
ценным опытом с будущими 
медиками. 

Затем ребятам продемон-
стрировали оборудование, 
с помощью которого можно 
перевозить пострадавших с 
тяжелыми травмами, не бо-
ясь причинить им еще боль-
ше вреда – это вакуумные 
шины и вакуумный матрас. 
А также специальное устрой-
ство «Эвакуатор», которое 
позволяет доставать постра-
давших с травмами спины из 
труднодоступных мест.  

СПАСАТЕЛИ 
УЧИЛИ СТУДЕНТОВ

ПЕНСИОНЕРЫ, «МИР» ВАМ

Зарница
Соб. инф.

Тринадцатого февраля в рамках 
ежегодного традиционного кон-
курса «Зарница», организованно-
го управлением образования Ков-
рова на базе школы №17, для уче-
ников 9-11 классов сотрудники 
ГИБДД подготовили один из эта-
пов – «Знатоки дорожного движе-
ния».

В конкурсе уча-
ствовали команды 
из 15 школ города 
(по 7 человек в ка-
ждой команде). Пе-
ред ребятами была 
поставлена задача 
за максимально ко-
роткое время отве-
тить на 12 вопросов 
по ПДД. После этого 

с представителями каждой коман-
ды проведена профилактическая 
беседа о применении световозвра-
щающих элементов в темное вре-
мя суток. В подарок ребятам вру-
чались наклейки из световозвра-
щающих элементов, с которыми 
учащиеся фотографировались на 
фоне хештега «#Мы яркие люди» в 
знак присоединения к акции «За-
светись».  

ШКОЛЬНИКИ ЗАСВЕТИЛИСЬ 
НА КОНКУРСЕ 
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Земел. участок в пос. Достижение, 17 
сот., коммуникации и лес рядом, 220 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Гараж металлич. разборный на бол-

тах. Тел. 8-9198-053-03-76.
  Комнату 18 кв. м в общежитии, ул. 
Владимирская, д.53А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  1-комн. квартиру, ул. Брюсова, 1/9, 

не угл., общ. 38,7 кв. м, кухня - 9 кв. м, 
балкон застекл., новая дверь, счетч. 
на воду, счетчик на свет, треб. косме-
тич. ремонта. Тел. 8-920-623-76-53.
  Гараж, ул. Муромская в районе за-
правки. Тел. 8-900-482-28-16.
  Гараж в р-не ул. Октябрьской, 37 

кв.м, кирп., пол, крыша - бетон, вы-
сокий большой погреб, документы 
оформлены, 200 тыс. руб. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Полдома со всеми удобствами, ул. 
Урицкого, со всеми уд. 8-980-752-44-25

  4-комн. квартиру, пр. Ленина, д. 49, 
7/9, сост. отл., докум. готовы.  Тел. 
8-910-777-18-58.
  Гараж, ул.Циолковского, док. гото-
вы, погреб сухой, хороший. Тел. 8-910-
188-99-43.
  Дом жилой с землей в д. Ильино, 

вода в доме, газ около дома. Тел.  
8-906-56-213-96; 6-34-91.
  1-комн. квартиру в центре, ул. Фур-
манова, д. 33, общ. 31 кв.м, 3/5, не угл., 
хор. сост., окна, трубы, балкон ПВХ, на-
тяж. потолок, интернет на 1-комн. на 
Малеевке, Владпроект в хор. сост. Тел. 
8-904-959-26-47.
  2-комн. квартиру на ул. Муромской, 

2/5, общ. 44 кв.м, комнаты на разные 
стороны в хор. сост., ремонт не нужен; 
2-комн. квартиру на ул. Муромской, 
3/5, комнаты на южную сторону, общ. 
44 кв.м, сост. хорошее. Дома в зеле-
ной зоне. Тел. 8-910-671-64-93.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 
потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.

  1-комн. квартиру 31 кв.м с ч/у, ул. 
Свердлова, д. 92, 1 этаж, 650 тыс. руб., 
от собств., торг. Тел. 8-991-318-64-88.
  3-комн. квартиру на Заре, 3/5, пан., 
общ. 59,7 кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
  Комнату 17 кв.м в общежитии, ул. 

19 Партсъезда, д.3, 2/2, балкон, же-
лез. дверь, 330 тыс. руб. Тел. 8-991-
318-64-88.
  Сад. участок в к/с УКХ2 (остан. Радо-
мир), 4,7 сот., земля плодородн., дом 
дерев., 2 теплицы металл-стекло. Тел. 
5-96-17.
  3-комн. квартиру, перепланир. в 

2-комн., общ. 60 кв. м, сост. отл., с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, сост. отл., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру ул. пл., ул. Брюсо-

ва, общ. 63,3 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застекл., сост. среднее. Тел. 8-919-016-
57-34.
  Дом с землей в д. Пантелеево, доку-
менты готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
  Дом со всеми удобст. на ул. Уриц-

кого, общ. 100 кв.м, 3 сот. Тел. 8-915-
752-96-92.
  Земел. участок в д. Сергейцево. Тел. 

8-906-56-213-96.

Меняю
  1-комн. квартиру ул. Свердлова и 

комнату в общеж. ул. 19 Партсъезда 
на 1-комн. квартиру, желательно на 
Малеевке. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-991-318-64-88.
  3-комн. квартиру общ. 59,7 кв.м на 
Заре, 3/5, не угл. на 1-комн.+доплата. 
Тел. 8-904-658-27-44.

Сдаю
  Гостинку с ч/у, ул. Сосновая, 4/5, 
хор. сост. на длит. срок, от собств. Тел. 
8-904-595-83-09.
  1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 

8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру комнаты неболь-
шие, кухня большая. свет, вода по 
счет., 9000 тыс. руб. Тел. 8-904-256-52-
41; 8-980-750-08-35.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

  Переднее левое крыло в заводской 
упаковке (без гнезда для повторителя 
поворотов) к автомобилю «Chevrolet 
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.

ВЕЩИ
Отдам

  Отдам мужские вещи, р-р 60, рост 
186. Все в отл. сост. Тел. 8-904-031-39-
72.

Продам
  Стенку в гостиную 4,2 м, 5 предм. 

(орех итал.); прихожую с зеркалом 
1,2 м (дуб). Недорого. Тел. 8-904-033-
76-10.
  Стенку в прихожую с зеркалом, 
б/у отл. сост.; 1-сп. кровать с матра-
сом Аскона; кресло (не раскл.), обив-
ка флок.; 3-ств. шифоньер, полир., отл. 
сост. Тел.8-910-771-10-24.
  Холодильник «Норд», б/у. Тел. 

8-919-020-43-74.

  Электродрель, пр-во Россия в иде-
альн. сост. Тел. 8-910-184-02-65.
  Детск. импорт. коляску зима-лето в 

хор. сост.; полир. журн. столик. Тел. 
8-904-251-57-76.
  Детск. коляску-трансформер, зи-
ма-лето, цв. голубой в отл. сост., 800 
руб. Тел. 4-70-93; 8-961-112-97-03.
  Мужское деми пальто, цв. серый, 

р-р 46-48, мало б/у; женск. деми паль-
то, цв. черный, р-р 46, б/у, хор. сост., 
дешево. Тел. 3-25-67.
  Настольную лампу со стекл. плафо-
ном, 500 руб. Тел. 8-960-729-57-03.
  Ножную швейн. машинку «По-

дольск» со столом; холод. «Ока 3» и 
«Саратов»; телевизоры б/у в раб. сост. 
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-671-
64-93.
  Столетник, дешево. Тел. 8-904-033-

96-21.
  Срочно! Диван-книжку в отл. 

сост.; кухон. гарнитур из 5 предм. в 
отл. сост.; углов. душевую кабину 
(90х90х2150); водонагрев. Аристон, 30 
л; 2-конт. газ. котел «Юнкерс»; 2 пла-
стик. бочки на 200 л; вольер метал. 
разборный с будкой для собаки; ста-
ринную швейн. машинку «Зингер», 
ручная. Тел. 8-903-648-47-91.
  Тыкву, крупную, мясистую, вкусную. 
Тел. 8-960-729-57-03.
  Три картины из бисера (45х65 см), 

ручная работа, выставочн. экземпля-
ры. Тел. 8-915-791-26-42.
  Швейн. машинку с эл/приводом «По-
дольск»; 2 пружинных матрас. блока 
(185х70); тумбочку под ТВ; половики, 
3 м; бутылки с делением 250 мл. Тел. 
8-919-023-73-56.
  Эл/кипятильник; заварочн. чайник и 

6 чашек с блюдцами; стеклотару ( 0,5 
до 3 л); книги - детективы по 20 руб.; 
2 керамич. кувшина. Тел. 8-900-582-
37-43.
  Фильто «Барьер» + новую кассету к 
нему; соковыжим.-шинковку, пр-во Бе-
ларусь. Тел. 8-910-180-37-46.
  3 л банки по 15 руб./шт.; мужск. ко-

жан. куртку, р-р 56; комуфляж. ко-
стюм, р-р 56. Тел. 3-06-48.
  Лестницу-стремянку, 9 ст., раб. высо-
та 2 м, в упаковке. Тел. 8-904-595-83-09.
  Мебель б/у, недорого, пр-во ГДР, 

Румыния, Финляндия: тумбу для бе-
лья, кресла, диван, стулья и т.д. Тел. 
8-910-090-90-85.
  Мужск. шубу, р-р 54, искуств.; женск. 
зимние сапоги, р-р 41, все новое; сто-
летник на лекарство, 3 г. Тел. 3-74-18; 
8-920-907-80-83.
  Подростк. велосипед «Стелс», 2500 

руб.; женск. парик из натур. волос, цв. 
каштановый в упаковке, р-р 55, 1000 
руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Ситцевые платья для дома; покры-
вало на детск. кровать; прихватки. Все 
выполнено в стиле пэчворк. Тел. 4-10-
65; 8-920-947-94-85.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
  4-комф. газ. плиту б/у, отл. сост., 900 
руб.; сервир. столик с худож. росписью, 
на колесиках, 3900 руб. Тел. 8-930-836-
92-73.
  Детск. коляску зима-лето, 1500 руб. 

Тел. 8-961-251-95-07.
  Массажное кресло, 40 тыс. руб. Тел. 

8-904-031-39-72.
  Мягкую углов. мебель, б/у, цв. 

обивки коричн.; полир. стол-книжку, 

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор граждан, годных к воинской службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, для обуче-

ния в ковровской автошколе «ДОСААФ» по специальности 
– водитель транспортных средств категории «С», «D», «E». 

Обучение бесплатно.
Для получения информации обращаться: 

ул. Советская, д. 21-а, каб. 14 (призывной пункт). Военный комиссариат города Коврова и Ковровского 
района Владимирской области проводит отбор канди-
датов для обучения в военных образовательных орга-
низациях Министерства обороны Российской Федера-
ции по программам с полной военно-специальной подго-
товкой и по программам со средней военно-специальной 
подготовкой.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 23-а, каб. № 14 , тел. 2-35-88

(призывной пункт).

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ 
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
� 8-930-833-18-05

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
� 8-910-09-33-444

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы, 
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

Тел. 8-919-029-02-39
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Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:010906:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, г.Ковров, ул.Гагарина, дом 73, в кадастровом квартале 33:20:010906. Заказчиком 
кадастровых работ является Малышев Олег Николаевич (почтовый адрес: 601900, обл. Влади-
мирская, г.Ковров, ул.Гагарина, дом 73, телефон 8-902-887-36-51).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Гагарина, дом 73 «30» марта 2020 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:010906, а также: кадастровый но-
мер 33:20:010906:29 - Владимирская обл., г.Ковров, ул.Суворова, д.72; кадастровый но-
мер 33:20:010906:111 - обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Гагарина, д.75; кадастровый номер 
33:20:010910:53 - Владимирская обл., г.Ковров, ул.Суворова, д.76;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

МАСЛЕНИЦА
1 МАРТА

Площадь перед Ледовым дворцом
11.00 – 14.00 

В программе: ярмарочная торговля, аттракцио-
ны, спортивные забавы, показательные выступления 
спортклуба «Держава», катание на лошадях и собаках 
хаски, сжигание чучела Масленицы.

Конкурс на лучшую масленичную куклу.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА

Парк им. В.А. Дегтярева

12.00 – ярмарочная торговля, конкурсы, 
праздничная программа «Проводы зимы».

ДКиТ «Родина» 

12.00 – театрализованное действо с играми 
и народными гуляниями «Ох, уж эта Масленица!».

Микрорайон Заречная Слободка 
(детский клуб «Исток»)

12.00 – конкурсно-развлекательная программа 
«Широкая Масленица».

ЦДОД «Родничок» 

12.00 – задорный праздник для всей семьи 
«Праздник широкой Масленицы».

ДДК «Дегтяревец» 

11.00 – театрализованное представление 
«Проводы русской зимы» (площадка школы №8).

0+

реклама
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800;  8-910-774-55-60
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памятники-ковров.рф

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40 ре
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ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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в час утраты

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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б/у; дерев. кровать с матрасом, шир. 
80 см; холод. «Юрюзань»; ТВ «Сам-
сунг», 37 см диаг., б/у. Тел. 8-912-127-
96-50.
  Фарфоров. сервиз, пр-во Германия, 
новый. Тел. 5-39-23.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

  Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост., 
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-

ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.
  РЕПЕТИТОР. Выполнение домашних 
заданий. Тел. 8-915-794-00-90.
  СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и 

квартир, инжиниринг и исполнение 
в любое удобное для Вас время. Тел. 
8-915-794-00-90.

РАБОТА
Требуется

В кредитную организа-
цию требуется 
СОТРУДНИК.

Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, 

знание 1С.
Заработная плата от 25000 руб.

Тел. 8-910-091-90-41

РАЗНОЕ
Отчетно-

перевыборное 
собрание СНТ 

«Росинка» состоится 
22 марта в 12 часов 
в ДДК «Родничок».

Тел. 8-900-482-90-38.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  В заботлив. руки черного котика, 8 
мес., ест все, к туалету приучен. Тел. 
8-904-595-43-14.

СКУПАЮ 
ЛОШАДЕЙ, 

КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

ул. Володарского, д. 50;   ул. Еловая, д. 84

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

реклама

Читайте нашу 
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

ru

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21
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Живое слово
Оксана Борисова

Фото автора
Невозможно прожить чужую жизнь. 

Сложно понять мысли другого чело-
века, трудно увидеть мир его глаза-
ми. Мало кто может рассказать о своих 
чувствах так, чтобы незнакомец ощу-
тил то же самое. Но порой человек чи-
тает чьи-то строчки, и душа его откли-
кается, слышит биение сердца, под ко-
торое складывались эти стихи.

Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
  (М. Алигер)

С 19 февраля в Центральной город-
ской библиотеке им. С.К. Никитина (чи-
тальный зал) работает созданная об-
ластной научной библиотекой выстав-
ка «Строки, опаленные войной», ко-
торая входит в программу проекта 
«… Чтоб память на земле не умирала». 
На десяти планшетных стендах отра-
жен вклад Владимирского края в дело 
Великой Победы. Документальные фо-
тографии, кадры кинохроники, копии 
писем военных лет показывают жизнь 
тыла – всё, во имя чего сражались вои-
ны Советской армии.

Презентация выставки прошла в рам-
ках уникального акустического проек-
та Homo poeticus. Автор идеи, член Со-
юза российских писателей, член ред-

коллегии московского журнала «Духов-
но-нравственное воспитание», лауреат 
Всероссийского конкурса им. В.М. Шук-
шина «Светлые души» Вячеслав Ули-
тин родился в августе 1944-го, в нашем 
городе воинской славы. Война была 
уже далеко от Владимирского края, 
но труженики тыла, в основном женщи-
ны и подростки, пока еще только меч-
тали о чистом, мирном небе над голо-
вой. Не случайно для Вячеслава Улити-
на делом всей жизни стало нравствен-
ное воспитание подрастающих поколе-
ний. Тревога за детей, за их будущее, ко-
торое оценивается не только матери-
альными, но и духовными критериями, 
и сейчас заставляет Вячеслава Михай-
ловича трудиться на литературном по-
прище. На презентации выставки Вяче-
слав Улитин рассказал о творчестве Ар-
сения Тарковского, с которым много об-
щался в начале своей поэтической дея-
тельности.

Вместе с Вячеславом Михайловичем 
на открытие выставки приехал Вик-
тор Малыгин, профессор, доктор фи-
лологических наук, заслуженный дея-
тель искусств Республики Дагестан, ко-
торый рассказал об удивительном сте-
чении обстоятельств, в результате чего 
Марк Бернес исполнил последнюю пес-
ню своей жизни – «Журавли» – на сти-
хи Расула Гамзатова в переводе Наума 
Гребнева, композитор – Ян Френкель. 

Член Союза писателей России, лауре-
ат областной премии в области культу-
ры, искусства и литературы Вадим За-
бабашкин всей душой поддерживает 
идею проекта Homo poeticus. Погрузив-

шись в историко-филологическое ис-
следование, он рассказал об истории 
возникновения песни, ставшей гимном 
защиты Отечества «Священная война» 
(слова В.И. Лебедева-Кумача, музыка 
А.В. Александрова).

Журналист и краевед Валерий Скор-
билин посвятил свое выступление по-
эту Юрию Кузнецову, родившемуся 
в 1941 году. Валерий Юрьевич читал 
стихи и рассказывал о личной траге-
дии поэта, потерявшего на войне отца 
и представившем в своем творчестве 
войну как апокалипсическое предание, 
последнюю битву добра и зла. Особы-
ми интонациями сейчас звучат стро-
ки Юрия Кузнецова, в которых он пове-
ствует о том, что священная связь меж-
ду минувшим и настоящим может ис-
кажаться, но все произведения о войне 
пронизаны одной мыслью – невозмож-
ность забвения павших.

Заслуженная артистка РФ Жанна Хру-
лева прочитала отрывки из поэмы Мар-
гариты Алигер «Зоя». Это произведение 
мало кого сможет оставить равнодуш-
ным, а в исполнении Жанны Владими-
ровны переносит слушателя в то самое 
время, когда надо было любой ценой за-
щитить свою родину от фашистских за-
хватчиков. «Я писала ее (поэму) в сорок 
втором году, через несколько месяцев 
после гибели Зои, по горячему следу ее 
короткой жизни и героической смерти. 
Когда пишешь о том, что было на самом 
деле, первое условие работы – верность 
истине, верность времени, и «Зоя», 
в сущности, стала поэмой и о моей юно-
сти, о нашей юности. Я писала в по-

эме обо всем, чем мы жили, когда вое-
вали с немецким фашизмом, обо всем, 
что было для нас в те годы важно, – пи-
сала Алигер 25 лет спустя во время пе-
реиздания поэмы. – Я печатаю поэму 
так, как она была написана в сорок вто-
ром году ради исторической и душев-
ной правды той эпохи, потому что нуж-
но знать правду о прошлом, чтобы пол-
ной мерой понимать правду настояще-
го».

За этот день отдали жизнь они.
И мы срываем затемненье с окон.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.
Смеясь и плача, мы пойдем гулять,
не выбирая улиц,
как попало,
и незнакомых будем обнимать затем,
что мы знакомых встретим мало.

СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

6 МАРТА в 18 .00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха 
за столиками в честь прекрасных дам 
«Танцевальный остров». (18+)

7 МАРТА в 17.00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2020». (12+)

14 МАРТА в 15.00 – творческий вечер 
«В гостях у «Земляков» барды из 
Костромы». (6+)

15 МАРТА в 15.00 – премьера народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «8 любящих 
женщин». (6+)

17 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Музыкальная 
комедия в 2-х действиях на музыку 
А. Журбина «Брак по-французски». (6+)

21 МАРТА в 15.00 – творческий вечер 
«В гостях у «Земляков» трио 
из Сарова». (6+)

22 МАРТА в 15.00 – городской праздник 
танца. Принимают участие лучшие 

танцевальные коллективы домов и 
дворцов культуры города. (0+)

28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта 
и композитора с уникальным голосом 
Сергея Любавина. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

29 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица 
в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

1 МАРТА в 12.00 – «Ох уж эта 
Масленица!» Народное гуляние на 
площади ДК. (0+) 

5 МАРТА в 18.30 – «Про любовь, весну и 
красоту». Праздничный концерт. (0+)

6 МАРТА в 19.00 – праздничный вечер 
отдыха «Хорошее настроение». (18+)

7 МАРТА в 19.00 – концерт Игоря 
Маменко. (12+)

12 МАРТА в 19.00 – «Играй, гармонь!» 
Концерт ансамбля Г. Заволокина 
«Частушка» с участием заслуженных 
артистов России Анастасии и Захара 
Заволокиных. (6+)

14 МАРТА в 16.00 – театрализованное 
представление «Как Емеля в сказку не 
верил». (0+)

15 МАРТА в 11.00 – день семейного 
творчества. (0+)

17 МАРТА в 15.00 – областная акция 
«Победа с нами».

19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская 
душа!». Концерт звезд цыганской 
эстрады и театра «Ромэн». (6+)

21 МАРТА в 16.00 – отчетный концерт 
народного циркового коллектива «Арена 
смелых» и образцового вокального 
ансамбля «Радуга». (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

С 4 по 22 МАРТА – «Экзо-ферма» – 
интерактивная выставка животных.(0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка 
«Гуси-лебеди». Люди и куклы. Театр 
«Закрутиха». (0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Салют 
динозаврам» – спектакль образцового 
театра юного зрителя (г. Петушки).  (12+)

28 ФЕВРАЛЯ в 19.20 – театр «Забавный 
театрик». Спектакль «Много голосов, 
один мир» по произведениям Шекспира 
и Шиллера. (12+)

29 ФЕВРАЛЯ в 13.00 – спектакль по 
произведениям Н. Лескова «Чудотворец» 
(г. Кольчугино). (12+)

5 МАРТА в 18.00 – «За любовь 
благодарю» – музыкальный 
спектакль театра драмы города 
Владимира с участием заслуженного 
артиста РФ В. Лаптева. (16+)

6 МАРТА 18.00 – «Неразлучные друзья 
– взрослые и дети» – концерт класса 
вокала Галины Соколовой. (0+)

7 МАРТА в 12.00 – музыкальный 
театр «Петербургская оперетта». 
Мюзикл для всей семьи «Бременские 
музыканты». (0+)

7 МАРТА в 18.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл 
«Труффальдино из Бергамо». (6+)

9 МАРТА в 12.00 – интерактивная сказка 
«Как Алёша Попович за подснежниками 
ходил». (0+)

9 МАРТА в 16.00 – рыцарский турнир 
«Кто круче?» – праздничное шоу для 
прекрасных дам. (12+)

15 МАРТА в 16.00 – сказочный балет для 
всей семьи «Спящая красавица». (0+)

21 МАРТА в 16.00 – «Гуляй, Россия!» 
Концерт Владимира Девятова с 
инструментальным ансамблем. (0+)

28 МАРТА в 17.00 – «Золотые голоса»– 
гала-концерт солистов легендарных ВИА 

«Весёлые ребята», «Песняры», «Поющие 
сердца» (г. Москва). (6+)

29 МАРТА с 11.00 – сказочное воскресенье 
– праздник сказки для счастливых 
детей и довольных родителей (большая 
интерактивная программа). (0+)

Историко-мемори-
альный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея открыта 
выставка «Два фронта Ковровского 
экскаваторного завода (1941-1945 гг.)» 
в рамках проекта музея «Великая 
Отечественная война: день за днем» (к 
75-летию Победы). (6+)

28 ФЕВРАЛЯ в 17.30 – открытие 
персональной выставки художника 
Ю. Галдина «Ретроспектива» (г. Владимир) 
(живопись, графика, театр). (6+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного 
дня»: 

1 МАРТА в 11.00 и 15.00 – мастер-класс 
по лепке ковровской глиняной игрушки 
«Подарок маме» (музей природы и 
этнографии: ул.Федорова, 6). (6+)
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Ответы на сканворд в №13

 z В аду грешников заставля-
ют досматривать все фильмы, 
которые в жизни они выклю-
чили на середине.

 z – Скажи мне три главных слова... 
– Иди кушать блинчики!

 z По конституции Семен Марко-
вич имел право на труд. Но ста-
рался таки не злоупотреблять 
им!

 z Встретил старую знакомую. 
Выглядит как новая.

 z – Вовочка, почему у тебя по ге-
ографии опять двойка? 
– А зачем ее учить, когда есть 
таксисты и навигаторы.

 z – Ты моя кокакола. 
– Такая же вкусная? 
– Такая же вредная и шипишь 
постоянно.

Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. Больше времени проводите в уединении. Не сле-
дует нагружать себя делами. Займите пассивную пози-
цию и решайте вопросы по мере их поступления. Во вто-

рой половине недели могут произойти кардинальные изменения 
в карьере. Если вы готовы к переменам, то можете поменять не 
только работу, но и профессию. Тем же, кто дорожит стабильно-
стью своего положения, рекомендуется воспитывать в себе испол-
нительскую дисциплину и выполнять всё, что требует начальство. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вы можете понять, как 
проще и быстрее добиться поставленной цели. Также это 
хорошее время для общения. Вторая половина недели 

может быть связана с некоторыми осложнениями. Студентам ву-
зов и колледжей рекомендуется серьезнее отнестись к требовани-
ям соблюдения дисциплины – не исключены конфликты с препо-
давателями и прогулы занятий. Долгожданное путешествие мо-
жет неожиданно сорваться. Опасайтесь вступать в споры и кон-
фликты с представителями власти и органами правопорядка.  

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели, возможно, вам придет-
ся что-то скорректировать в своих делах. Могут произой-
ти положительные подвижки в карьере и в отношениях с 

кем-то из влиятельных авторитетных людей. Во второй половине 
недели будьте осмотрительнее при принятии финансовых реше-
ний. Нежелательно делать крупные покупки по кредитной карте – 
возможно, вы купите не то, что вам действительно нужно, но пой-
мете это, когда будет уже невозможно вернуть товар. Возраста-
ет вероятность травм от использования техники и электричества. 

РАК. В первой половине недели вы будете удовлетво-
рены тем, как развиваются партнерские отношения. 
Укрепляются морально-нравственные основы брака. 

Можно совершать обряд венчания тем парам, которые чтят ре-
лигиозные нормы. Также это хорошее время для путешествий 
вместе с партнером. Во второй половине недели в супруже-
ских отношениях может проявиться нестабильность. Вы буде-
те склонны излишне драматизировать свои партнерские отно-
шения.  

ЛЕВ. Первая половина недели – благоприятное время 
для борьбы с вредными привычками. В целом эти дни 

склоняют вас к наведению порядка во всём. Интерес к алкоголю и 
курению в эти дни падает, поэтому вы относительно легко сможе-
те покончить с пагубными пристрастиями. Во второй половине не-
дели может ухудшиться самочувствие. Не следует браться за мно-
гое сразу, действуйте последовательно, переходя от одного дела к 
другому по мере завершения.  

ДЕВА. В первой половине недели вы можете почувство-
вать положительные сдвиги в личной жизни. Ваши су-
пружеские отношения будут держаться на верности, от-

ветственности и любви. Дети будут немаловажным фактором, 
скрепляющим узы брака. Во второй половине недели, напротив, 
начинается неустойчивость в романтических отношениях. Влю-
бленным будет нелегко сдерживать свои желания и страсти. Со-
храняйте выдержку и самообладание – иначе всё испортите. Не 
увлекайтесь несбыточными мечтами и фантазиями. 

ВЕСЫ. В первой половине недели наступает очень удач-
ное время для начала диеты или оздоровления организ-

ма. Особенно это рекомендуется тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями. Также вы будете себя комфортно ощущать в кру-
гу родных и близких. Вторая половина недели может быть связа-
на с нестабильной ситуацией в семье и браке. Крайне нежелатель-
но затевать ремонт – ничего кроме раздоров и хаоса это не даст. 

СКОРПИОН. В первой половине недели вам предсто-
ит пережить немало приятных мгновений. Прежде все-
го, это относится к тем, кто влюблен. Возможно, вас ждут 

приятные сюрпризы. Одинокие Скорпионы могут познакомиться 
в поездке с представителем противоположного пола. Также это хо-
рошее время для общения с детьми. Во второй половине недели 
могут случиться происшествия с транспортом. Также внезапно мо-
гут перемениться отношения со знакомыми, родственниками, со-
седями. Не исключены конфликты. 

СТРЕЛЕЦ. Первую половину недели можно занимать-
ся благоустройством и украшением своего жилища. Вы 

сможете экономно и рационально потратить деньги на эти преоб-
разования. Во второй половине недели вы рискуете понести мате-
риальные убытки. Старайтесь не ввязываться в финансовые афе-
ры и вообще не торопитесь расставаться с деньгами. Не исклю-
чено, что будет часто ломаться бытовая и компьютерная техни-
ка. Возрастает риск купить некачественную или ненужную вещь. 

КОЗЕРОГ. Ваш принципиальный и доброжелательный 
стиль общения вызовет уважение и симпатии к вам. Так-
же вы преуспеете в учебе. Могут состояться новые зна-

комства с приятными людьми, которые с готовностью пойдут на-
встречу вашим пожеланиям. Во второй половине недели ситуа-
ция кардинально поменяется. Вы можете болезненно воспринять 
любые виды ограничений. Однако нежелание исполнять обяза-
тельства негативно отразится на отношениях в семье. Важно под-
держивать баланс между желаниями и интересами семьи. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели усилится потреб-
ность в спокойном и уединенном образе жизни. Это удач-

ное время для роста доходов. Многое вы сумеете успешно урегу-
лировать методами тайной дипломатии. Также это благоприятное 
время для покупки личных вещей. Во второй половине недели 
воздержитесь от любых форм неофициальной деятельности – всё 
тайное обязательно станет явным. Также вас могут ожидать труд-
ности в учебе. Возможны неприятные происшествия в дороге. 

РЫБЫ. В первой половине недели у вас будет безу-
пречный вкус. И лучшее поле деятельности для этого – 

вы сами. Отдавайте предпочтение классике – она вечна. Также у 
вас могут активизироваться дружеские контакты. Вас пригласят 
на дружескую вечеринку. Во второй половине недели праздное 
времяпрепровождение не пойдет на пользу. Кроме того, ваше фи-
нансовое положение сейчас может оказаться не столь благополуч-
ным, чтобы тратить деньги на развлечения. 
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с 9 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03

Ка

чество

г а р а н т и р у
е

м
! 

в ассортименте: более 25 сортов мёда с луч-
ших пасек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция, 
масла, ур6еч, кубанская халва (ручного замешивания), 
Иван-чай, носки из крапивы и льна (варикоз, тромбо-
флебит), продукция из турмалина (пояса, наколенни-
ки), Алтайские бальзамы, кедровая живица, комплекс 
для суставов «СУСТАРАД» и многое другое. Новинка: 
мёд с реликтового дерева – ДИМОРФАНТА!

Ярмарка освящённого 

мёда

4 – 5  марта
ДКит «родина»

Цена 3 литров ЛУГОВОГО  
ЦВЕТОЧНОГО МЕДА от 1000 рублей! 

Часто переспрашиваете, включаете громче телевизор или радио, не-
внятно слышите речь собеседника – значит, у вас снижен слух. 

Большинство проблем со слухом возникает из-за повреждения струк-
тур внутреннего уха. Повреждение тонких волосковых клеток влияет на 
передачу сигналов к слуховому нерву. Типичными причинами этого явля-
ются: чрезмерное воздействие шума, перенесенные инфекционные забо-
левания, токсическое действие лекарств, травмы головы.

Если у вас снижение слуха,  то проблема не только у вас, но и вы сами 
представляете проблему для окружающих.

Продолжение – в следующих публикациях. 

ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ
С КАЖДЫМ

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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