
№13 (550) 21 февраля 2020 г.
неделя

КовровскаяКовровская
12+

● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ 

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

ДОСКА

Северный проезд, д. 1 
Лесоторговая 
база

2-42-02
2-46-31
8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

ре
кл

ам
а

8 (49232) 3-86-52 
8 (904) 260-79-96

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных

Читайте нашу газету  
на сайте 

kovrov-gorod.ru
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http://kovrov-gorod.ru/newspaper.html
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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).
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

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

8-904-259-53-83

ÈМÅÞÒÑß ПРОÒÈВОПОКÀЗÀНÈß. ПРОКОНÑÓËÜÒÈРÓÉÒÅÑÜ ÑО ÑПÅÖÈÀËÈÑÒОМ

 диагностика слуха,подбор, 
настройка 

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

Слуховые
аппараты
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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).
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АНАЛОГОВÛЕ СЛУХОВÛЕ АППАРАТÛ от 5400 руб.
ЦÈФРОВÛЕ СЛУХОВÛЕ АППАРАТÛ
с компьютерной настройкой от 9000 руб.

Î ÏÐÎÒÈВÎÏÎКАÇАÍÈßÕ ÏÐÎКÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈАËÈÑÒÎÌÎ ÏÐÎÒÈВÎÏÎКАÇАÍÈßÕ ÏÐÎКÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈАËÈÑÒÎÌ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом 
по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

ПРИ ПОКУПКЕ цифрового слухового аппарата профессиональный 
подбор – БЕСПЛАТНО, компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО, 

аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
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ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

После новогодних праздников Ковров входит в повседневный рабочий режим. 
Нынешние каникулы прошли на удивление спокойно, с минимумом происше-
ствий, аварий и прочих омрачающих праздник неприятностей. Особенно важ-
но, что не сбылись мрачные прогнозы относительно начала мусорной реформы:  
переходный период город пережил, в отличие от многих других муниципалите-
тов, благополучно, отходы вывозились своевременно, без срывов. Елки, концер-
ты, утренники и традиционный новогодний салют – начало 2020 года запомнится 
ковровчанам в основном позитивными событиями. 

Каникулы – 
без эксцессов

Аналоговые слуховые аппараты от 5400 руб.
Цифровые слуховые аппараты

с компьютерной настройкой от 9000 руб.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом  
по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
цифрового слухового аппарата:

профессиональный подбор – БЕСПЛАТНО 
компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО 

аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
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На фасаде дома №38 на 
ул. Абельмана 20 февра-
ля была открыта мемори-
альная доска в честь почет-
ного гражданина Коврова 
Дмитрия Исаева. Он в июле 
1941 года попал на фронт, 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и 
медалью «За отвагу». В авгу-
сте 1944 года сменил солдат-
скую шинель на милицейскую 
форму и прошел путь от опе-
руполномоченного до началь-
ника милиции. Общий стаж 
его службы в милиции 26 лет, 

с  января 1963 года в течение 
7 лет Дмитрий Александрович 
возглавлял Ковровский ГОВД. 
После выхода на пенсию ве-
теран еще 20 лет трудился 
зав отделом по труду и соци-
альным вопросам Ковровско-
го горисполкома. 
Почтить память земляка при-
шли представители власти, ру-
ководители УМВД области и 
сотрудники городской поли-
ции, члены ветеранских орга-

низаций. Право открыть мемо-
риальную доску было по тра-
диции предоставлено род-
ственникам – жене Ольге Ива-
новне и дочери Татьяне. Они 
выразили благодарность ав-
тору проекта, члену Союза ху-
дожников РФ Павлу Раскину и 
работникам ОАО «ЗиД», изгото-
вившим доску.  Отныне  мемо-
риальная плита и живые цветы  
будут напоминать ковровча-
нам о яркой судьбе земляка. 

В ПАМЯТЬ  
о фронтовике 
и милиционере 
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Клавдия Ивановна Самойлова, Алексан-
дра Ивановна Комарова, Валентина Алексеевна Калашникова, 
Юлия Ивановна Мазанова, Михаил Фомич Козик, Галина Васи-
льевна Соловьева, Аннa Тихоновна Михайлова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю 

поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

С 13 по 19 февраля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы новорожденные: 

Дарья Ильина,
Александра Ковальская, 
Иван Шестаков,
Вячеслав Ксенофонтов,
Василина Павлова,
Денис Щербаков,
Александр Батищев,
Кирилл Андрианов,
Василиса Калашникова.

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

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

23 февраля  – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые  
земляки!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! Муже-
ство и отвага испокон веков 
являются символами наше-
го воинства, основой блестя-
щих побед русского оружия. 
Светлые образы  рядовых сол-
дат  и выдающихся полковод-
цев навсегда в памяти наро-
да.

2020-й – Год памяти и славы, 
год 75-летия Великой Побе-
ды. Мы признательны и бла-
годарны тем, кто героически 
сражался в годы Великой От-
ечественной. Низкий поклон 
всем, кто ценой жизни и здо-
ровья вернул мир на нашу 
землю. Мы гордимся теми, 
кто сегодня несет службу по 
защите нашего Отечества. 
Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия. 
Мира и спокойствия вам, ва-
шим родным и близким!

Депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Игошин

20 февраля 87 лет исполнилось заслуженному работнику 
МИнБ, почетному гражданину города Коврова, заслуженному 
экономисту РСФСР Льву Моисеевичу ГУРКОВУ

Уважаемый Лев Моисеевич! От всей души поздравляем вас с днем 
рождения!

Ваш жизненный путь – это широкая красивая дорога, насыщенная со-
бытиями, достижениями, победами и свершениями. Вы – гордость Ковро-
ва, человек истинной совести и чести, яркий образец труженика и пример 
для подражания молодому поколению. Ваш богатый жизненный опыт и 
пережитые испытания заслуживают уважения. Своим примером вы пока-
зали, что внутренняя самоорганизация и приверженность делу позволя-
ют воплощать в жизнь самые сложные проекты. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен уважением, теплотой и любо-
вью родных и близких. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, 
жизнелюбия, добра и благополучия! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Ветерану МВД России полковнику милиции в отставке 
Виктору Васильевичу РОЖКОВУ

Уважаемый Виктор Васильевич! Примите самые теплые поздравления 
с вашим юбилеем!

Двадцать пять с половиной  лет вы были руководителем ГАИ УВД города 
Коврова и Ковровского района. Творческий подход, умение организовать 
работу, настойчивость и работоспособность, чуткое отношение к сотрудни-
кам заслужили уважение к вам не только сотрудников ГАИ, но всего УВД.

Подразделение ГАИ под вашим руководством было гарантом безопас-
ности дорожного движения на дорогах нашего города и района.

Желаем вам,  Виктор Васильевич, крепкого здоровья, любви, понима-
ния близких, активного долголетия и активного участия в работе обще-
ственной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск России.

Ветераны Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский»

18 февраля 70 лет исполнилось почётному гражданину 
города Коврова, полковнику милиции, начальнику ГИБДД – 
ГАИ УВД города Коврова и района (с 1978 по 2005 годы),  
заместителю директора спортивной школы «Вымпел»  
Виктору Васильевичу РОЖКОВУ.

Уважаемый Виктор Васильевич! Примите наилучшие поздравления с 
юбилеем!

Семьдесят  лет – это замечательный возраст, когда человек уже умудрен 
жизненным опытом, но молод душой, полон энергии, у него построена ка-
рьера, есть много планов и он исполнен решимости воплощать их в жизнь.

Ваша жизнь тесно связана с беззаветным служением Родине. Вы мно-
гое сделали для города, будучи руководителем ГИБДД по городу Ковро-
ву и Ковровскому району. Вы и сегодня ведете активный образ жизни. Яв-
ляясь заместителем директора спортивной школы «Вымпел», вы вноси-
те значительный вклад в  развитие спорта на территории города Ковро-
ва.  Огромная работоспособность, деловитость, добросовестное исполне-
ние своих обязанностей, профессионализм и целеустремленность, обра-
зованность, увлеченность своим делом и человеческое неравнодушие по-
лучили заслуженное уважение среди коллег.

Поздравляем вас с юбилеем! Пусть достигнутые успехи будут надежным 
фундаментом для новых свершений, а инициативы всегда находят пони-
мание и поддержку. Крепкого вам здоровья и долголетия, благополучия и 
отличного настроения, счастья и осуществления намеченных планов.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, 
спокойствие и стабильность, поэтому этот праздник 
всегда будет символом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести.

История России неразрывно связана с борьбой за 
свободу и процветание родной земли. Мы должны 
помнить, как наши славные предки ценою собствен-
ной жизни спасали страну от вражеских вторжений, 
защищали ее целостность и суверенитет, твердо от-
стаивали ее интересы. Подвиги защитников Отече-
ства – это та большая и великая правда, которую нель-
зя исказить и перечеркнуть.

Всем, кто служил и служит в российской армии и 
в силовых ведомствах, говорим спасибо за нелегкий 
ратный труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь ста-
ла примером для последующих поколений россиян.

Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность 
каждого из нас защищать свою страну гарантирует 
независимость и процветание любимой Родины! Же-
лаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Владимирской области  
Владимир Сипягин

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор по Владимирской 
области Сергей Мамеев

Дорогие ковровчане!
Поздравляем вас с Днем защитника 

Оте чества!
Этот праздник является символом отва-

ги, чести и мужества всех поколений рос-
сийских воинов, олицетворяет доблесть и 
славу Вооруженных сил нашей Родины. 
Патриотизм, мужество, служение Отчизне 
всегда были и остаются непреходящими 
ценностями нашего народа. Мы гордим-
ся тысячелетней историей великой Рос-
сии, стойкостью и героизмом ее защит-
ников. Во все времена они надежно сто-
ят на страже интересов государства, ча-
сто рискуя при этом жизнью. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны жители нашего города мужественно 
сражались на всех фронтах, ковали ору-
жие Победы в тылу. Заслуги ковровчан вы-

соко оценены страной. Ковров по праву 
носит высокое звание города воинской 
славы.  

Особые слова признательности в этот 
день – ветеранам Вооруженных сил и 
участникам локальных военных действий. 

Мы поздравляем тех, кто сегодня нахо-
дится на боевом посту, оберегая наш по-
кой: солдат, матросов, сержантов, офи-
церов. Всех, кто защищает нашу Родину, 
кто находится в запасе, и тех, кто только го-
товится к службе в армии.

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия. Мира и покоя 
вам, вашим родным и близким.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Акция 
Соб. инф.

 Губернатор Владимир Сипягин передал капсу-
лу с частицей Вечного огня из Краснодона в го-
род воинской славы Ковров.

КАПСУЛА ИЗ КРАСНОДОНА
Семнадцатого февраля в рамках 

заседания оргкомитета по подготов-
ке и празднованию 75летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
во Владимирской области был дан 
старт акции «Наследники Победы». 

Губернатор Владимир Сипягин 
в торжественной обстановке пере-
дал в город воинской славы Ковров 
капсулу с частицей Вечного огня, 
зажженного на мемориальном ком-
плексе памяти членов подпольной 
организации «Молодая гвардия» в 
Краснодоне (ЛНР). Во Владимир она 
была доставлена в январе текущего 
года. 

Акция «Наследники Победы» и 
Вахты Памяти пройдут во всех муни-
ципальных образованиях Владимир-
ской области и завершатся 9 мая на 
площади Победы во Владимире.   

    
День защитника Отечества – один из наиболее 

почитаемых праздников в нашей стране. В назва-
нии его заложено благороднейшее призвание – 
свято хранить мир и покой на родной земле. 

В этот день мы с уважением говорим о тех, кто 
исполняет свой благородный долг по защите Ро-
дины, о тех, кто в боях отстоял ее независимость, 
о тех, кто собирается в недалеком будущем на-
деть военную форму.

Есть глубокий смысл в том, что этот празд-
ник стал общегосударственным. Защита Оте-
чества – это трудные фронтовые дороги, само-
отверженная работа в тылу, воинская служба се-
годняшних дней, и поэтому 23 Февраля – празд-
ничный в каждой семье.

Воины Российской армии, уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны, военной служ-
бы и локальных войн! В этот замечательный день 
примите самые искренние пожелания добра, 
счастья, благополучия. Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и 
радостным!

Военный комиссар города Коврова  
и Ковровского района Александр Штыков

Дорогие ковровчане – 
защитники Отечества!

От всей души поздравляем вас с 
23 Февраля – датой, символизирую-
щей лучшие традиции сильного го-
сударства. День защитника Отече-
ства всегда ассоциируется, пре-
жде всего, с мужеством и стойко-
стью человеческого характера, си-
лой духа и преданностью родному 
краю. Это праздник отваги и само-
отверженности, праздник тех, кто за-
ботится о своих семьях, вносит свой 
вклад в настоящее и будущее на-
шей малой родины и всей страны. 

Желаем всем нынешним и буду-
щим защитникам Отечества здо-
ровья, гармонии, мира и благопо-
лучия! Пусть этот праздник вдохнов-
ляет вас на достижение новых це-
лей, мотивирует на добрые дела и 
большие победы.

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Инна Гаврилова  
и Елена Лаврищева
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Инициатива оформить троллейбус 
патриотической тематикой принад-
лежала военнослужащим: руководи-
телям, офицерам 467го гвардейско-
го окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов За-
падного военного округа. Это начи-
нание поддержали администрация 
города, руководители муниципаль-
ных предприятий.

За один вечер представители 
окружного учебного центра своими 
силами оформили борта троллейбу-
са символикой Победы и поздрави-
тельными надписями.

А в пятницу, 14 февраля, в депо 
УТТ возле троллейбуса состоялось 
торжественное построение офице-
ров и курсантов учебного центра.

– Эта идея родилась у нас в декабре, – 
пояснил начальник 467го окружно-
го учебного центра полковник Иван 
Шканов. – Наш Президент и главно-
командующий Вооруженными сила-
ми Владимир Владимирович Путин 
выступил с инициативой назвать 
2020 год Годом памяти и славы. Это 
связано с празднованием в мае 75-й го-
довщины Победы нашего народа в кро-
вопролитной войне с фашистскими 

захватчиками. Мы решили устроить 
патриотическую акцию – запустить 
по городу такой троллейбус Победы. 
Нам хочется, чтобы наша молодежь 
побольше узнавала о подвигах дедов и 
прадедов, об их самопожертвовании на 
поле боя ради того, чтобы мы сейчас 
жили под мирным небом. Мы хотели 
бы отдать дань уважения и памяти 
ветеранам, труженикам тыла и по-
здравить всех ковровчан с приближаю-
щимся 23 февраля Днем Вооруженных 
сил России и грядущим 9 мая Днем По-
беды в Великой Отечественной войне.

Директор ООО «УТТ города Ковро-
ва» Вячеслав Веремеев сказал, что 
коллектив предприятия с воодушев-
лением поддержал такую инициати-
ву военных, предоставил троллей-
бус. Эта машина на линии уже око-
ло восьми лет, произведена в Воло-
где. Со второй половины дня пятни-
цы оформленный в патриотическом 
стиле троллейбус вышел на линию.

Иван Шканов сообщил, что трол-
лейбус будет в таком виде ездить по 
городу до конца декабря. Полковник 
поблагодарил администрацию Ков-
рова, всех руководителей, которые 
поддержали инициативу и помога-
ли в реализации этого проекта. «Это 
нужное и важное дело», – подчер-
кнул Иван Михайлович.   

ТРОЛЛЕЙБУС ПОБЕДЫ

День защитника 
Отечества

Нина Парфёнова 
Фото А. Соколова

В канун 23 Февраля предсе-
датель горсовета Анатолий Зо-
тов пригласил в свой кабинет 
Георгия Владимировича и Ген-
риетту Григорьевну Черняв-
ских. Поводом стало вручение 
бывшему малолетнему узни-
ку Георгию Чернявскому юби-
лейной медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне». 

Сегодня в Коврове живут 
23 участника войны, 4 инва-
лида, 22 блокадника, 25 быв-
ших узников концлагерей, 5 во-
еннослужащих, не входивших 
в военное время в состав дей-
ствующей армии. Всё меньше 
с нами людей, жизнью своей 
причастных к Великой Отече-
ственной. Хочется уделить им 
больше внимания и теплоты. 
Вот и эта встреча за чашкой чая 
превратилась в задушевный 
разговор о самом важном – па-
мяти, долге, офицерской чести, 
моральных ценностях.

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой. Нет такой семьи, кото-
рую бы так или иначе не заде-

ла та страшная война. Анато-
лий Зотов рассказал, как она 
прошлась по его семье: своих 
дедушек он не видел живыми. 
И если от одного остался хотя 
бы портрет, то о другом не со-
хранилось никаких докумен-
тальных свидетельств: дом в 
деревне в 30 км от Тулы враги 
сожгли, вся семья – шестеро де-
тей – до победы ютилась в под-
вале. «Я видел потом этот под-
вал, – поделился Анатолий Вла-
димирович. – Он буквально два 
на пять метров. Не могу даже 
представить, как они там вы-
живали…»

А пронзительная история 
Геор гия Чернявского – готовый 
сюжет для сильной книги или 
фильма. Говоря о малолетних 
узниках фашистских концлаге-
рей, мы обычно имеем в виду 
несчастных детей, угнанных в 
плен. И представлять это себе 
почти невыносимо. А его слу-
чай – еще страшнее. 

Было так. В родной Белорус-
сии его дядя партизанил в лесах 
недалеко от дома. И однажды, в 
сочельник 1943го, отпросился 
у командира отряда навестить 
мать, поздравить с днем рожде-
ния, а заодно и в баньке попа-
риться. Прискакал на лошади, 
спрятал ее в саду. Но ктото уви-
дел, донес, и вскоре в дверь за-

стучали полицаи. Дядя Женя 
ушел через чердак, вскочил на 
коня и под свист пуль сумел 
скрыться. А мать и беременную 
сестру партизана схватили и от-
правили в тюрьму города Сто-
лина Брестской области. Двад-
цать четвертого марта женщи-
ну на телеге, под конвоем авто-
матчика отвезли в больницу, где 
у нее родился сын. И мать с мла-
денцем вновь отправили в зато-
чение. Здесь, в сыром, холодном, 
переполненном здании еще до-
революционной постройки, они 
пробыли несколько месяцев. 
«Чем запеленали меня в больни-
це, в том я всё время и находил-
ся, – рассказывает Георгий Вла-

димирович. – Ни искупать, ни 
переодеть нельзя было. Как по-
том мне говорили, я превратил-
ся в гниющий кусок мяса. Вплоть 
до того, что кожа локтей при-
росла к бокам...»

В конце концов, фашисты 
казнили бабушку, а мать с но-
ворожденным отпустили. Ее 
приютили знакомые. Крестить 
ребенка понесли 6 мая, в день 
почитания Георгия Победонос-
ца, и нарекли в честь него. Не 
иначе, небесный заступник и 
помог малышу выжить. Через 
некоторое время мать верну-
лась в родной дом, пустой и ра-
зоренный. А своего отца ребе-
нок впервые увидел лишь по-
сле победы. И заговорил тоже 
после нее. Услышал по радио 
сообщение о капитуляции Гер-
мании, чтото понял своим дет-
ским умом. И первыми его сло-
вами, вы не поверите, были не 
«мама», не «дай», а «Гитлер ка-
пут!» 

Удивительно ли, что школь-
ники слушают его рассказы, за-
таив дыхание. А полковник за-
паса Георгий Чернявский счи-
тает своим долгом рассказы-
вать детям правду о войне. 
Пока силы есть, будет это де-
лать. Недавно выступал в 14й 
школе, где музей «Бухенвальд-
ский набат». Говорил и о том, 

как быть достойным граждани-
ном своей страны и города во-
инской славы.

Его взрослая судьба была 
связана с военной службой. 
Мечтал стать моряком, но не 
прошел по здоровью – сказа-
лись первые месяцы жизни 
в чудовищных условиях. И в 
1962 году он поступил в Даль-
невосточное артиллерийское 
училище в Хабаровске. Учили-
ще было передано ракетным 
стратегическим войскам, и Ге-
оргий Владимирович стал од-
ним из первых ракетчиков. Из-
учали ракету средней дально-
сти, своими руками копали кот-
лован под нее. Напротив, че-
рез Амур – Китай, с которым 
отношения тогда были непро-
стыми. Однажды хунвэйбины 
попытались занять соседний 
пионер лагерь с детьми, и двое 
старших курсантов отогнали 
их холостыми выстрелами...

На войсковую стажировку он 
попал в 27ю ракетную диви-
зию, первое место службы – пя-
тый научноисследовательский 
испытательный полигон, более 

известный как Байконур. За-
тем была академия, инженер-
ный факультет. После ее окон-
чания в 1974 году он получил 
назначение в 8ю ракетную ди-
визию, где стал командиром 
группы подготовки и пуска. Ра-
бота ответственная и опасная, 
ведь ракетное топливо гептил – 
очень токсичное вещество. Сло-
ва «ракетный щит Родины» 
для него – не лозунг, а тяжелая, 

но такая необходимая служба. 
В 1977 году полк сняли с боево-
го дежурства, и Георгий Черняв-
ский стал работать военным 
представителем на ВНИИ «Сиг-
нал». Вспоминает, что предло-
жили на выбор Пермь, Запо-
рожье и Ковров. Выбрал Ковров, 
а потом вместе с женой долго 
искали его на карте, обрадова-
лись, что рядом есть река и лес. 

С супругой Генриеттой Гри-
горьевной он знаком с детства. 
Чувства пришли позже, и уже 
55 лет живут они в согласии и 
понимании и даже победили в 
городском конкурсе «Формула 
любви». На конкурсе жена чита-
ла строки, созвучные их судьбе: 

Ты живешь между взрывом 
и выстрелом, 

Я живу между сном и письмом.
Я встречу должна с тобой 

выстрадать...
Георгий Владимирович гор-

дится своей прекрасной супру-
гой. У них двое детей, трое вну-
ков и правнук. А внучка Ксения, 
переводчик с китайского язы-
ка, служит в Генштабе в звании 
капитана. 

Завершая встречу, Анатолий 
Зотов подарил супружеской 
паре фотоальбом и книгу о Ков-
рове. Он лично прикрепил юби-
лейную медаль к мундиру пол-
ковника. И сказал: «У вас очень 
интересная судьба, отношение 
к жизни, понимание своего ме-
ста в ней. Вы достойны восхи-
щения, уважения, вы – прекрас-
ный пример для нашей молоде-
жи!»   

Акция
Михаил Агапов. Фото А. Соколова

Утро 14 февраля в ковровском управлении 
троллейбусного транспорта было необычно 
торжественным. На территорию предприя-
тия приехали военнослужащие, руководители 
муниципальных предприятий, журналисты. 
У здания депо был выставлен троллейбус под 
номером 74, который оформлен символикой 
предстоящего праздника  – 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. На бортах троллейбуса – поздравления 
ветеранам, труженикам тыла и всем ковровча-
нам с наступающим Днем Победы.

В ГАРНИЗОНАХ ПРОШЛА 
ЭТА МОЛОДОСТЬ...
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  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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Интервью для «КН»
Нина Парфёнова 

Фото пресс-службы 
администрации города

Как мы уже сообщали, первым 
заместителем главы города по 
экономической политике, страте-
гическому развитию и инвести-
циям стал Андрей Наумов. В по-
недельник, 17 февраля, он при-
ступил к работе в Коврове. В пер-
вый же день Андрей Николаевич 
согласился дать эксклюзивное 
интервью «Ковровской неделе».

– Андрей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, не-
много о себе. Вы владимир-
ский человек, не «варяг»?

– Да, я родился во Владимире в се-
мье портнихи и водителя. Но моя 
мама со временем пошла даль-
ше: поступила в институт, затем в 
аспирантуру и вышла на пенсию, 
будучи кандидатом наук, доцен-
том кафедры менеджмента и мар-
кетинга одного из владимирских 
вузов. Поэтому постоянная тяга 
к знаниям – это у нас семейное. 
У меня два высших образования, 
третье незаконченное: посколь-
ку я хотел идти по стопам родите-
лей и заниматься экономикой, че-
тыре года подряд упорно посту-
пал в один вуз – Всероссийский за-
очный финансовоэкономический 
институт (теперь это Финансо-
вая академия при правительстве 
РФ). С четвертого раза поступил, 
но, чтобы не терять время, все эти 
годы учился во владимирском пе-
динституте на факультете началь-
ных классов. А второе высшее – 
РАНХиГС по специальности «юри-
спруденция». 

С 2012 года работал в департа-
менте инвестиций и внешнеэко-
номической деятельности адми-
нистрации Владимирской области, 
последние пять лет был замести-
телем по экономике главы адми-
нистрации Судогодского района. 
– Вы долго думали, прежде 

чем согласились занять 
нынешний пост? И что по-
влияло на ваше решение?

– Долго думал. Это серьезный шаг 
не только для меня, но и для моей 
семьи, изменение привычного 
уклада жизни – ведь нужно будет 
сюда переехать, потому что нельзя 
развивать муниципалитет без по-
стоянного пребывания в нем. Сы-
грало роль, что это новое, интерес-
ное дело, есть возможность сфор-
мировать и реализовать масштаб-

ные проекты. Работая на уров-
не области, ты формируешь по-
литику области, но не всегда ви-
дишь конкретный результат, об-
ратную связь. Органы местного са-
моуправления работают, что назы-
вается, на земле. И хотя в экономи-
ке быстрых результатов не бывает, 
через дватри года результат всё 
же видим и ощутим. Не хочу себя 
хвалить, но думаю, что за время ра-
боты в Судогде я сделал максимум 
того, что мог, помимо этого создан 
широкий задел для дальнейшего 
развития. Еще недавно район был 
депрессивной территорией, а сей-
час он один из лучших в области 
в части развития сельского хозяй-
ства (в своей климатической зоне), 
безработица снизилась в разы, на-
лажена работа общественного 
транспорта, судогодские предпри-
ятия наладили межрегиональное 
сотрудничество, вошли в торго-
вые сети, ряд предприятий полу-
чил статус резидента инновацион-
ного кластера ИННОКАМ, другие 
работают на петербургских кора-
белов, третьи вышли на внешний 
рынок. Конечно, реализация любо-
го проекта зависит от группы лю-
дей. Надо их организовать, объяс-
нить цели, задачи, что мы хотим 
получить на выходе. Нужны еди-
номышленники.

Но главное, что повлияло на мое 
решение, – я увидел, что у главы 
города Юрия Алексеевича Моро-
зова много интересных идей, но-
вых замыслов, огромное жела-
ние сделать для людей как мож-
но больше полезного. На многие 
вещи мы смотрим схоже. И это пе-
ревесило все сомнения. 
– Какими будут ваши первые 

шаги в этой должности?
– В первый рабочий день я толь-
ко знакомлюсь с ситуацией. Как 
чиновник я понимаю, что ниче-
го нельзя делать без соответству-
ющей нормативной базы. Поэто-
му в первую очередь нужен пе-
ресмотр и приведение в соответ-
ствие нормативноправовых ак-
тов. Уже вижу, что коечто нужно 
по объективным причинам пере-
делать, поправить. Органам МСУ 
сейчас нужно быстро реагиро-
вать на все происходящие изме-
нения.

Знакомлюсь с людьми, думаю, 
кому какие задачи ставить. 

По некоторым локальным про-
блемам уже вижу способы реше-
ния. Как юрист я знаю, что право-
вое поле в стране достаточно от-
регулировано, надо лишь найти 

необходимый путь. И, конечно же, 
быть хорошим переговорщиком, 
убеждать людей, договариваться 
с ними. 

Но главное сегодня – нацио-
нальные проекты. Только благо-
даря им возможно получить се-
рьезные федеральные средства 
на развитие города. И прежде чем 
реализовать национальные про-
екты, для начала в них необходи-
мо попасть! Это тоже серьезная 
работа, но думаю, что всё реально. 

Сейчас Ковров уже успел войти 
в пилотный проект по внедрению 
информационной системы реали-
зации нацпроектов. Он будет бес-
платным для города, но это очень 
серьезный шаг, который облегчит 
нам всю дальнейшую работу. До-
стигнута договоренность с коми-
тетом по информатизации област-
ной администрации о возможном 
сотрудничестве со стороны разра-
ботчиков умных систем Росатома. 
И то, что презентовали в Коврове, 
дает даже больше возможностей, 
чем то, что предложено, например, 
Владимиру. Это глобальный про-
ект, который включает все сфе-
ры – транспорт, ЖКХ и так далее. 

Конечно, мне очень хочется на-
ладить взаимодействие с крупны-
ми предприятиями, малым и сред-
ним бизнесом, предложить свою 
помощь в развитии, продвиже-
нии продукции. Активнее надо ра-
ботать с такими структурами, как 
РЖД. 
– В названии вашей должности 

присутствует слово «инве-
стиции». Как на ваш свежий 
взгляд – в каких инвестициях 
нуждается Ковров?

– Сейчас крупные предприятия ин-
вестируют, как правило, в основ-
ной капитал – обновление произ-
водственных мощностей, транс-
порт, здания и сооружения. А об 
инвестициях в человеческий капи-
тал иногда забывают. Тогда как это, 
на мой взгляд, самое главное. Это в 
том числе благоустройство города, 
ведь людям надо не просто гдето 
работать и жить в своих домах, но 
и отдыхать, ходить по чистым, зе-
леным улицам, видеть вокруг себя 
красивые, решенные в едином ар-
хитектурном стиле общественные 
территории. Строительство новой 
школы – это тоже инвестиция в че-
ловеческий капитал. 

Собственно, это и есть цель всех 
начавшихся национальных проек-
тов: сделать лучше жизнь людей в 
нашей стране, области, городе. Бу-
дем работать.   

ОФИЦИАЛЬНО
С 17 февраля на должность первого замести-
теля главы администрации Коврова по эко-
номической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям назначен Андрей Ни-
колаевич Наумов.
Андрей Наумов родился 3 апреля 1981 года 
в городе Владимире в семье рабочих. Имеет 
два высших образования по специальностям 
«государственное и муниципальное управле-
ние» и «юриспруденция».
С 2006 по 2008 годы работал в банковской 
сфере Владимира.  
С 2012 по 2015 годы – в департаменте инве-
стиций и внешнеэкономической деятельно-
сти администрации Владимирской области, 
где возглавлял отдел внешнеэкономического 
анализа и развития.  
С 2015-го по февраль 2020 года работал за-
местителем главы администрации Судогод-
ского района по экономике.
Женат. Воспитывает двоих детей.АНДРЕЙ НАУМОВ:

«ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Нацпроекты

Ковровская Центральная городская больница в 
рамках региональной программы «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоох-
ранение» получила роботизированную систему ди-
агностики онкологических заболеваний с функцией 
электронного архивирования. Стоимость ее – свыше 
18 млн рублей.

Оборудование в состоянии проводить диагности-
ку биопсийных и операционных материалов в тече-
ние 15 минут. Роботизированная система уже начала 
исследования биоматериалов пациентов города Ков-
рова, Ковровского и Вязниковского районов. Следую-
щим этапом развития станет открытие в 2020 году на 
базе ЦГБ Центра амбулаторной онкологической помо-
щи, который будет оснащен полным спектром оборудо-
вания для комплексной и быстрой диагностики основ-
ных видов онкопатологии. На эти цели по нацпроекту 
«Здравоохранение» выделено 154 млн рублей.   

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ – 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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земляки

В ЗC области

Городской шум, доступ-
ность алкоголя и пал травы 
продолжают вызывать бес-
покойство владимирцев. 
Прием граждан председате-
лем Законодательного Со-
брания Владимиром Киселе-
вым 13 февраля показал: жи-
тели области одобряют рабо-
ту регионального парламен-
та по решению этих проблем 
и, в свою очередь, предлага-
ют новые идеи для законода-
тельных инициатив. 

Светлана Логинова – одна из тех, кто 
приходит на прием к Владимиру Ки-
селеву, когда уже все инстанции прой-
дены, а проблема не решена. Жен-
щина живет с маленьким ребенком в 
доме №80 на ул. Восточной, как и еще 
более 140 семей. Все они вынуждены 
слушать рев грузовых моторов и ды-
шать выхлопными газами – в доме 
расположен магазин, к которому еже-
дневно подъезжают на разгрузку по 
1520 большегрузов. Когдато это была 
обычная квартира, но собственник пе-
ревел ее в категорию нежилых, открыл 
магазин и сделал пристройку для при-
ема товаров. Куда бы ни обращались 
жители дома, везде соглашаются – при-
стройка незаконная. Но магазин рабо-
тает попрежнему. Проблем добавляет 
и то, что прямо под квартирой Светла-
ны Логиновой, по ее словам, стоят хо-
лодильные установки магазина, поэто-
му в квартире постоянно слышен звук 
от их работы. 

Владимир Киселев обнадежил жен-
щину – на подходе новый областной за-
кон, предусматривающий более стро-
гие правила соблюдения тишины. Отча-
сти он должен помочь справиться с про-
блемой. Но с законностью пристройки 
следует разобраться отдельно. За под-
писью председателя Заксобрания будет 
направлен запрос в городскую админи-
страцию и Роспотребнадзор. 

Пенсионерка Нина Куклова пожало-
валась на несвоевременный вывоз му-
сора и соседей«нелегалов», проживаю-
щих без регистрации. Их часть общедо-
мовых коммунальных расходов, по мне-
нию женщины, перекладывается на за-
конопослушных жильцов. Владимир 
Киселев пояснил, что этот вопрос на-
прямую касается функций УВД, куда он 
и обратится с просьбой провести про-
верку «резиновых» квартир. 

Елена Манько пришла к спикеру ЗС 
с длинным списком вопросов самого 
разного характера. Среди них были и 

законотворческие предложения. Мно-
годетная мама обеспокоена чрезмер-
ной, с ее точки зрения, доступностью 
алкоголя. В Сновицах, где живет семья 

Манько, три «алкомаркета». Причем, 
один – вблизи детского сада. Формаль-
но никаких нарушений нет, но факти-
чески спиртным торгуют на виду у де-
тей. Елена предлагает увеличить ми-
нимально разрешенное расстояние от 
детских учреждений до точек прода-
жи алкоголя (сейчас – 100 м). Влади-
мир Киселев отметил, что эта идея за-
служивает внимания и обсуждения. 
Равно как инициатива поселковой ак-
тивистки усилить борьбу с палом тра-
вы и мусора. «Я постоянно убеждаю со-
седей, что сжигать ветки, мусор – зна-
чит, наносить вред, прежде всего, себе. 
Но люди поколениями привыкли так де-
лать. Это уже потребность какая-то. 
Особенно досаждают многочисленные 
маленькие производства, скопившиеся 
на бывшей колхозной территории. Они 

постоянно жгут свои отходы», – жалу-
ется женщина. 

Владимир Киселев поддержал Еле-
ну. «Мы уже ужесточили ответствен-
ность за пал травы и мусора, правда, 
это касается только пожароопасно-
го периода. Возможно, есть смысл вер-
нуться к этой теме. Но одними запрета-
ми проблемы не решить. Надо со школь-
ной скамьи объяснять всю бессмыслен-
ность и вред этой традиции – сжигать 
траву и мусор», – отреагировал Влади-
мир Киселев. 

Елена Манько около часа обсужда-
ла с председателем Заксобрания самые 
разные актуальные для жителей Сно-
виц проблемы. А в конце встречи она как 
представитель родительского комитета 
Владимирской области и как член сове-
та по делам многодетных семей поблаго-
дарила Законодательное Собрание за за-
прет продажи снюсов. «От имени всего ро-
дительского сообщества огромное спаси-
бо вам за этот закон», – сказала Елена.   

К СПИКЕРУ НА ПРИЁМ –
ЗА СОВЕТОМ, ПОДДЕРЖКОЙ И ПОМОЩЬЮ

В комитетах горсовета
Владимир Воробьёв

На комитете горсовета по 
ЖКХ  депутаты рассмотрели 
информацию о ходе механи-
зированной уборки города 
и о состоянии контейнерных 
площадок для сбора мусора. 

Первый заместитель гла-
вы города Елена Фомина на-
помнила, что дороги в горо-
де убирает ООО «Дортех». 
С этой компанией заключен 
контракт на 36,6 млн. рублей. 
В эту сумму входит уборка 
снега, подметание дорог, вы-
воз снега и смета, а также об-
служивание ливневой кана-
лизации. «Дортех» распола-
гает 34 единицами техники 
и персоналом, который рабо-
тает каждый день. Компания 
уже вывезла 17,1 куб. м сне-
га и обслуживает 85 объектов 
ливневой канализации.

МКУ «Город» чистит троту-
ары, скверы, площади, оста-
новочные пункты. Сотруд-
ники учреждения вывезли 
1,1 куб. м снега и смета, по-
сыпают дорожки и тротуа-
ры. МКУ имеет 10 единиц тех-
ники, работают две мобиль-
ные уборочные бригады и 
30 дворников. 

Продолжаются работы по 
засыпке выбоин щебнем. Ра-
зыграны контракты на капи-
тальный ремонт небольших 
участков дорог. ООО «Дор-
тех» будет делать ремонт на 
ул. Октябрьской от пл. На-
уки до ул. Челюскинцев, в 
пр. Урожайном и на ул. Под-
лесной (дорога мимо ДК «Со-
временник»), ул. Первомай-
ской вдоль КГБ №2. Компа-

ния «СКВектор» отремонти-
рует ул. Запольную – к школе 
№10, ул. Брюсова (от ул. Лопа-
тина до ул. III Интернациона-
ла) и пр. Брюсова (от прта Ле-
нина до ул. Лопатина). Рабо-
ты должны быть выполнены 
до 1 июня. Кроме того, будет 
ямочный ремонт (3110 кв. м) 
и ремонт картами (6710 кв. м).

Депутаты задали Елене 
Фоминой много вопросов. 
В частности, предложили уби-
рать тротуары около круп-
ных предприятий города до 
6.30 часов утра, чтобы идущие 
на смену заводчане не встре-
чались на дорожках с убороч-
ной техникой. Председатель 
горсовета Анатолий Зотов по-
просил скорректировать гра-
фик выезда машин.

Депутаты сообщили о 
вскрытом асфальте при про-
изводстве аварийных работ 
на трубопроводах. Елена Фо-
мина сказала, что наряды на 
производство земляных ра-
бот не будут закрыты, пока 
подрядчики не восстановят 
асфальт и не приведут терри-
торию в подобающий вид.

Елена Владимировна дове-
ла до депутатов информацию 
о подготовке к празднова-
нию 9 Мая. На площади Побе-
ды будут установлены пять 
новых стел героям, произве-
дут ремонт двух существу-
ющих стел памяти. Интерес-
ным обещает быть благоу-

стройство Сквера родителей 
на прте Ленина. Там уста-
новят лавочки примирения, 
дерево любви. На площади 
200летия продолжат благо-
устраивать сквер, установят 
Доску почета, новую стелу с 
указом о награждении горо-
да орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

В парке Экскаваторострои-
телей будут закончены рабо-
ты по созданию экспозиции 
«Парк «Патриот». Здесь раз-
местят 18 единиц боевой тех-
ники. Пока установили пять. 

Депутат Иван Щербаков об-
ратил внимание на сквер во 
дворе домов №№61 и 58 на 
прте Ленина. Это бывший 
прогулочный дворик детсада. 
Теперь этот скверик привле-
кает любителей выпить, здесь 
мусор и грязь. По мнению Ива-
на Вячеславовича, скверу нуж-
но определить хозяина, чтобы 
там хотя бы работал дворник. 
Депутат совместно с жите-
лями разработал план благо
устройства территории с раз-
мещением детской площадки, 
спортивных объектов и т.д.

Народные избранники 
вновь говорили о том, что за-
сыпка ям щебнем неэффектив-
на, надо хотя бы добавлять це-
мент для закрепления. Елена 
Фомина ответила: щебень – 
единственное, что может себе 
позволить город при дефици-
те средств. В этом году попро-

буют засыпать щебень с уплот-
нением дорожным катком.

Говоря о контейнерных пло-
щадках, Елена Фомина еще 
раз разъяснила депутатам, 
что деньги с жителей за об-
служивание контейнеров на 
муниципальной земле начнут 
брать, когда компания «Эко-
град» произведет установ-

ку новых площадок, соответ-
ствующих нормативам, и нач-
нет оказывать услугу по их 
содержанию. Жителям част-
ного сектора тоже придет-
ся платить за содержание по 
109,08 рубля с домовладения. 
Депутаты заявили, что люди 
недовольны. Раньше бабуш-
ка из частного дома плати-
ла 90 рублей за вывоз мусо-
ра, а теперь ей прислали счет 

на 115 рублей, да еще грозят-
ся взимать 109 рублей за об-
служивание контейнера. Для 
пенсионера это существенно. 

Анатолий Зотов призвал по-
дойти к этой проблеме нефор-
мально, может быть, малои-
мущим предоставить льготу 
или совсем не брать деньги за 
обслуживание.

Елена Фомина озвучила ин-
тересный вариант для частно-
го сектора. Каждый домовла-
делец может поставить инди-
видуальный бак на террито-
рии своего участка, подать за-
явление на включение в схе-
му, и мусоровывозящая ком-
пания будет вывозить мусор 
от каждого дома. Тогда за об-
служивание платить не при-
дется.   

ВАЖНО ЗНАТЬ

Собственник? 
Плати
Читатели нередко задают вопросы, касающиеся оплаты выво-
за мусора. Вот какую информацию дала первый замглавы го-
рода Елена Фомина. При отсутствии в квартире прописанных 
плата за вывоз мусора будет начисляться по числу собствен-
ников. И не имеет значения, проживает кто-то в квартире или 
нет. Такой порядок обусловлен постановлением №354 прави-
тельства РФ, и ЕРИЦ совершенно законно начисляет эту пла-
ту. Так же и владельцам двух и более квартир, проживающим 
в одной из них, нужно будет оплатить коммунальные услуги за 
все квартиры. А вывоз мусора с нового года – коммунальная 
услуга.

ЛАВОЧКИ ПРИМИРЕНИЯ  
И ДЕРЕВО ЛЮБВИ
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Твои люди, Ковров
Анатолий Александров  

Фото автора и из архива Н. Балкова

...в одном и том же отдельном батальоне охраны штаба 40-й 
армии в Кабуле. Наши земляки Николай Балков и Юрий Соло-
вьев за два года службы в Афганистане чрезвычайные ситуации 
переживали не раз, но выстояли, вернулись домой. Одному из 
друзей, Николаю Балкову, 15 февраля была вручена медаль «За 
боевые отличия». По положению Министерства обороны РФ, 
она дается «...за отвагу и самоотверженность, проявленные при 
выполнении задач в боевых условиях и при проведении спецо-
пераций в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Наверное, только у служивых 
людей память развита очень 
остро. Потому что и служба тя-
желая, и частая перемена мест, 
и события особого накала при-
ходилось солдатам пережи-
вать. Особенно тем, кому дове-
лось в мирные для нашей стра-
ны дни выполнять интернаци-
ональный долг в Афганистане. 
У них не иссякает память о боях 
с хитрым и коварным против-
ником, о жизни, насыщенной 
атмосферой дружбы, братства, 
войскового товарищества, вза-
имовыручки и самопожертво-
вания, память о боевых това-
рищах, с которыми пришлось 
немало пережить, познать ра-
дость побед или горечь утрат. 

Николай Балков перед арми-
ей окончил энергомеханиче-
ский техникум, а Юрий Соло-
вьев – ПТУ №16, и оба попали 
в осенний призыв 1984 года. О 
том, что их могут направить в 
Афганистан, конечно, догады-
вались, но не боялись. Напри-
мер, у Юрия погиб старший 
друг, груз 200 пришел в Ковров 
как раз накануне его призыва, 
но эта трагедия только укре-
пила ковровского парня в же-
лании попасть в горячую точ-
ку. Когда сели в самолет на рейс 
Москва – Самарканд, начали по-
нимать, что Афгана явно не ми-
новать. В учебку новобранцы 
попали в узбекском Талимар-
джане, где их обучали заряд-
ке аккумуляторов в боевых ус-
ловиях. Полковниквербовщик 
уже через три месяца приехал 
в их часть и – дело доброволь-
ное – предложил поехать в Аф-
ганистан. Как говорят мои со-
беседники, отказов не было во-
обще: слова «интернациональ-

ный долг» среди советских сол-
дат тогда имели огромный па-
триотический вес. 

Перелет в Кабул в феврале 
1985 года прошел без ЧП. Их 
часть расположилась по сосед-
ству с уже разрушенным двор-
цом Амина. И началась повсед-
невная боевая служба: карау-
лы, рейды, сопровождение ко-
лонн с грузами, прочесывание 
местности. Одна из серьезных 
проблем, с которыми приходи-
лось сталкиваться командова-
нию 40й армии, была связана 

с укреплением обороны столи-
цы Афганистана. Кабул и штаб 
армии были центром устремле-
ний бандгрупп, обстрелять их 
из любого вида оружия – будь 
то реактивный снаряд или ми-
номет, гаубица или просто ав-
томат – считалось среди мод-
жахедов делом чести и прести-
жа. Свести эти угрозы к мини-
муму – основная задача наших 
земляков. Система охраны со-
стояла из двух поясов и была 
достаточно надежной для того, 
чтобы и командование 40й ар-
мии могло работать в условиях 
полной безопасности.

Первое впечатление от ино-
земной страны – это древность, 
ведь на календаре Афганиста-
на стоял 1365 год. Отсталость 
в развитии была видна по всем 
направлениям. Наши друзья, 
конечно, сильно удивились и 
обрадовались, когда в одном 
из предместий Кабула увиде-
ли однажды родные мотоцикл 
«Ковровец» и экскаватор наше-
го завода (в рамках экономиче-
ской помощи ДРА наша страна 
поставляла их туда). Отноше-
ние местных жителей к шурави 
было чаще всего агрессивным. 
Юрий вспоминает, как при пер-
вой поездке к аэродрому их 
грузовик старики и дети заки-
дали камнями, только угрожа-
ющий жест «калаша» в их сто-
рону смог приструнить. Но 
при всем этом вот какая стран-
ность: памятные обелиски со 
звездами, поставленные одно-
полчанами вдоль дорог своим 
погибшим друзьям, душманы 
не оскверняли и не рушили. 

В быту у наших солдат, понят-
но, не могло быть излишеств. 
Они весь срок службы жили 
в палатках, в холодные меся-
цы мерзли, так как дрова в Аф-
гане буквально на вес золо-
та. Вода исключительно при-
возная, местную, из горных ре-
чек, разрезающих город, пить 

категорически запрещалось. 
Пища очень часто была «су-
хим пайком». Изза резкой сме-
ны температур (жара доходи-
ла до 50 градусов в тени) бо-
лезни – в основном, гепатит – 
сильно косили русских солдат. 
Но оба признают, что медобслу-
живание в боевой зоне всётаки 
было на высоте. 

Больной вопрос о дедовщи-
не в Афгане не стоял. «Там ведь 
ежедневная опасность влияет 
на отношения военнослужащих. 
«Деды» больше оберегали нас 
от риска, предупреждали, что 
можно и нельзя, передавая свой 
ценный опыт. И эти дружеские 
советы сберегли множество 
жизней», – говорит Юрий Со-
ловьев. А прощаться с боевыми 
товарищами и сопровождать 
груз 200 к аэродрому ему при-
шлось дважды: ребята погибли 
в БТР, подорвавшемся на мине. 

Обоим моим собеседникам 
пришлось переслужить, Ни-
колай задержался на месяц, а 
Юрий – аж на четыре. Причина 
одна – начальство просило за-
держаться и обучить прибыв-
ших «зеленых» новобранцев. 
И как было отказать? Но счаст-
ливый день возвращения на-
стал. «Я нисколько не жалею, 
что побывал там. На граждан-

ке есть чувство спокойствия, 
защищенности, безопасности 
и уверенности, что ты ничем 
не отравишься, не заразишься 
и тебя никто специально или 
случайно не убьет. А там всё 
по-другому с первых минут пре-
бывания. Только временно поте-
ряв на войне эти блага и эту за-
щищенность, мы все остро по-
няли, что они значат и с каким 
трудом они завоеваны нашими 
отцами и дедами еще в Великую 
Отечественную», – признается 
Юрий. 

Трудно передать словами об-
легчение и радость от встречи с 
родиной, когда оба другасослу
живца вернулись после сроч-
ной службы в родной город. 
Николай, кстати, не порвал с 
армией, а через три месяца по-
сле дембеля пошел на сверх-
срочную и еще 23 года служил 
в местном гарнизоне прапор-
щиком. Юрий трудился свар-
щиком в различных организа-
циях. Воинская дружба нераз-
менна, и потому оба друга сей-
час активно участвуют в рабо-
те ветеранских организаций 
участников боевых действий. 
Мы сердечно поздравляем их 
с Днем защитника Отечества 
и желаем крепкого здоровья и 
благополучия!   

СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА...

Рядовой Н. Балков, 1985 г. 
Единственную военную фотографию
удалось вывезти из Афгана

Ветераны Афганистана 
Николай Балков (слева) и Юрий Соловьев

Митинг памяти открылся выступлени-
ем главы города. Сам кадровый офицер, 
Юрий Алексеевич отметил, что очень ча-
сто геополитическая необходимость дик-
тует присутствие наших воинов за рубе-
жом, где они защищают безопасность всех 
жителей России, честно выполняли и вы-
полняют присягу и воинский долг. «Всем 
ветеранам-интер националистам хочется 
пожелать самого главного – крепкого здо-
ровья и благополучия! Их честная ратная 
служба и совершенные во благо Отчизны 
подвиги всегда будут примером для моло-
дых. Они выполняли свой долг, не задумыва-
ясь, как того требует армия. Память о них 
должна обязательно передаваться из поко-
ления в поколение», – сказал Юрий Алексее-
вич. Вслед за тем он наградил за активную 

патриотическую работу и в память о выво-
де войск из Афганистана ветеранов Дми-
трия Куркова, Владимира Маштакова, Сер-
гея Михеева, Валерия Морковина, Алексан-
дра Слухова, Илью Зуева, Андрея Жиляева, 
Юрия Щербакова, Сергея Ильина и Олега 
Алехина. 

Председатель горсовета Анатолий Зотов 
указал, что воиныинтернационалисты от-
дали защите интересов нашей Родины свою 
молодость, здоровье, многие – даже жизнь. 
«Бессмертный батальон» включает немало 
фотографий ковровчан, павших в различ-
ных горячих точках. Анатолий Владимиро-
вич тепло поблагодарил членов ветеран-
ских организаций «Воин» и «Боевое брат-
ство» за создание в нашем городе мемори-
ала в память однополчан и пожелал всем 

крепкого здоровья и мир-
ного неба. Выступили так-
же и ветераны боевых дей-
ствий – Анатолий Цвелов-
ский и Валерий Кликов. 
Как председатель патри-
отической организации 
«Воин» Анатолий Цвелов-
ский вручил награду «За 
боевые отличия» одному 
из участников афганской 
войны – Николаю Балкову. 

Собравшиеся почтили 
минутой молчания память 
погибших и возложили 
живые цветы к подножию 
мемориала.   

ТЕ, КТО ПОМНИЛИ 
СВОЙ ДОЛГ

Митинг
Анатолий Сенцов  

Фото И. Волкова

День памяти воинов-интерна-
ционалистов отмечается в Рос-
сии 15  февраля уже в десятый 
раз. Он приурочен к выводу на-
шего контингента войск из Аф-
ганистана в 1989 году. В  минув-
шую субботу почтить память 
бойцов, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества, при-
шли их однополчане, предста-
вители городской власти и во-
енно-патриотических организа-
ций, школьники и студенты. 
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ПЕРВЫЙ
4.50 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
8.50 «Сто к одному»
9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ
5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги 

и кровь» (16+)
6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 Д/ф «Секретная Африка» (16+)
0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
3.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.30 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
6.10 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
8.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
10.35, 2.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

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+)
8.10 М/ф «Подводная братва» (12+)
9.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
1.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
4.45 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
1.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
3.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)
9.00 «День «Засекреченных списков» 

(16+)
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (16+)
1.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Х/ф «НИНА» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (16+)
4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
8.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие волка»
12.05 «ХХ век». «Прощание с Ана-

толием Собчаком. 24 февраля 
2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса». Алексан-

дра Пахмутова и Николай До-
бронравов

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
1.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
8.40 Х/ф «Дачный романс» (16+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря. Наследница 

престола» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.10 Х/ф «72 метра» (12+)
17.20 Х/ф «На крючке!» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)

20.45, 5.40 Х/ф «Проигранное ме-
сто» (16+)

22.30 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (16+)

0.30 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
2.10 Х/ф «Ржевский против Наполе-

она» (16+)
3.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 2.40 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
7.25, 4.10 Х/ф «Танцы насмерть» 

(16+)
9.15 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
11.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
13.10 Х/ф «Одна война» (16+)
14.50 Х/ф «Риорита» (16+)
16.40 Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.30 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.50 Т/с «Матч» (16+)
0.15 Х/ф «Антикиллер» (16+)
2.10 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - ПСВ (0+)
8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 

20.50 Новости
8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 

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

8.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)

9.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сампдория» (0+)

16.20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии (16+)

20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Жил Висенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

1.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

3.30 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион (16+)

4.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
5.30 «Первые леди» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Фронтовые истории любимых 

актеров. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 0.00 Один день в городе. (16+)
14.20, 23.15 Измены. (16+)
15.10 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.15 Американский жених. (16+)
16.10, 0.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 1.00 «ОСА». (16+)
17.30 Концерт ко Дню работника Гос-

безопасности. (16+)
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». США, 

Германия, Китай, 1991. (16+)
1.40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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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

С Днём защитника Отечества !
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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 «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
5.10, 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+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «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+)
0.20 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» (16+)

ТНТ
6.10 «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+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
2.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (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 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенни-

ки» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
3.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
2.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 3.05 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(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»
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «НЕБО 

В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа пала-
чей» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Александр Гу-
сев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
3.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
8.20 «Легенды мирового кино». Евге-

ний Самойлов
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Театральные 

встречи. В кругу друзей». 55 лет 
ЦДРИ. 1985 г.

12.05 «Цвет времени». Иван Мартос
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - ба-

лерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Эверест 82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.55 «Шопену посвящается...» Свя-

тослав Рихтер. Избранные про-
изведения

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда»
2.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
1.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «На крючке!» (16+)

9.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

11.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
17.00, 5.30 Х/ф «Стальная бабоч-

ка» (16+)
20.55 Х/ф «Викинг» (12+)
23.20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
1.00 Х/ф «Край» (16+)
3.30 Х/ф «Рубеж» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 2.50 Х/ф «Портрет второй 

жены» (16+)
7.40, 4.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
9.35 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Риорита» (16+)
13.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.10 Т/с «Матч» (16+)
20.40 Х/ф «Через Москву» (16+)
20.50 Х/ф «Собибор» (16+)
22.55 Х/ф «Отдать концы» (16+)
0.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
2.35 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 

Новости
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)

12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге-

рои» (12+)
14.45 «Восемь лучших» (12+)
15.20 «Футбольное столетие». 1960 

г (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

1.25 Профессиональный бокс. Шох Эр-
гашев против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры. Трансляция 
из США (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Тукуман» (Аргентина) - 
«Индепендьенте Медельин» (Ко-
лумбия). Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 17.25 Фронтовые истории люби-
мых актеров. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+)
11.10 Охотники за сокровищами. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 2.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
18.10 Один день в городе. (16+)
21.00 «А ВОТ И ОНА». США, 2013. 

(16+)
1.10 Концерт ко Дню работника Гос-

безопасности. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на деревообработку 
(женщины)

с опытом работы на производстве фанеры
З\п от 32 000 руб.\мес.

ВАХТА
в МУРОМ
Бесплатное жилье

� 8-991-513-48-84 (Анна)

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+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «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
6.05 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+)
2.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
19.00, 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+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (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 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35, 3.50 «Линия защиты» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды против во-

ров» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
3.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на..» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
5.10, 18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 3.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НАСЕДКА» (16+)

19.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

1.10 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 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Последний день» Сергей Илью-

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
4.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва новомо-

сковская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино». Инна 

Макарова
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век». «Это Вы Можете. 

Аукцион». 1989 г.
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
Часть первая

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет». «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.45 «Красивая планета». «Шри-Лан-

ка. Укреплённый старый город 
Галле»

18.00 «Шопену посвящается...» Лу-
кас Генюшас. Избранные про-
изведения

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

ной культуры
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль»
2.40 «Красивая планета». «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Викинг» (12+)
9.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.35, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.30 Х/ф «Рубеж» (12+)
17.15 Х/ф «Мифы» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)
22.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
0.05 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
1.45 Х/ф «72 метра» (12+)
3.45 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Одна война» (16+)
7.40, 4.15 Х/ф «Риорита» (16+)
9.35 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.20 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
13.40 Т/с «Матч» (16+)
17.05 Х/ф «Собибор» (16+)
19.05 Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.55 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
0.35 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
2.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
3.55 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция

15.00, 3.10 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Чукурова» (Тур-
ция). Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Брага» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

3.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

7.00, 11.10, 17.25 Охотники за сокро-
вищами. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «А ВОТ И ОНА». (16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

ров+. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

США, 2001. (12+)
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 

СССР, 1937. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(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

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.
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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!

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
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Просто анекдот
  Всё надоело! Пойду брошусь... под одеяло!
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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+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «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+)
3.10 Их нравы (0+)

ТНТ
6.35 «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+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
1.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
5.05 «THT-Club» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8.35 «День ангела»
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «МУМИЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
4.35 М/ф «Дереза» (0+)
4.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (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 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35, 3.50 «Обложка. Человек 

без страны» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
3.05 «Советские мафии» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-

МЕЦ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Под номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Юрий 

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
3.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
4.55 Д/ф «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва царская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино». Зино-

вий Гердт
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 75-летию со дня рождения 

режиссера». «ХХ век». «Бенефис 
Евгения Гинзбурга». 1999 г.

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «И.С.Турге-
нев. «Ася»

13.50 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
Часть вторая

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
18.00 «Шопену посвящается...» Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.20 «ХХ век». «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Евгений Ле-
онов». 1977 г.

2.25 «Красивая планета». «Шри-Лан-
ка. Укреплённый старый город 
Галле»

2.40 А.Вустин. Sine Nomine для орке-
стра. Владимир Юровский и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «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. КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой» (16+)
8.45 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
9.30 Х/ф «Мифы» (16+)

11.10 Х/ф «72 метра» (12+)
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
15.20 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
16.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
21.05, 5.30 Х/ф «Все включено 2» 

(12+)
23.00 Х/ф «Троица» (18+)
0.30 Х/ф «Проигранное место» (16+)
2.20 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
4.00 Х/ф «На крючке!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 0.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
7.20 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
9.45, 3.10 Т/с «Матч» (16+)
13.05 Х/ф «Собибор» (16+)
15.10 Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
20.35 Х/ф «Без секса» (16+)
20.50 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
22.30 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
1.40 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 

19.35 Новости
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала (0+)

19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Порту» (Португалия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Брюгге» (Бельгия). Пря-
мая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Охотники за сокро-
вищами. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

(12+)
10.50, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». США, Юж-

но-Африканская Республика, Ка-
нада, 2014. (16+)

5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 
1941. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

ДКиТ «Родина» 
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
от школ и детских садов на проведение 
тематических программ:
25 февраля – 6 марта – мастер-класс 
«СУВЕНИР ДЛЯ МАМЫ». 6+
2-6 марта – квест «ДОРОГОЮ ДОБРА». 6+
2-6 марта – «Мы разные! Мы классные!» 
Интерактивная программа к 23 Февраля 
и 8 Марта (конкурсы, дискотека, мастер-
класс, флешмоб). 6+
А также: «Прощание с букварём», 
интерактивные экскурсии «Тайны закулисья» 
и «Ложка-хозяйка и ложка-подружка».
Дополнительная информация 
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

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

ре
кл

ам
а

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» 22 февраля в 14.00

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВРЕМЕН»
Отчетный концерт 
народного ансамбля песни и танца 0+
«У околицы»
с участием образцового театрального 
коллектива «Пестрый квадрат». 
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!»

25–28 февраля – «В БЛИННОМ ЦАРСТВЕ, 
В МАСЛЕНОМ ГОСУДАРСТВЕ». 
Театрализованная интерактивная 
программа, мастер-классы, 
фолькдискотека, чай с блинами. 
Принимаем коллективные заявки! 6+
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№340 ОТ 14.02.2020 г.

О внесении изменений в Приложение к постановлению ад-
министрации г. Коврова Владимирской области от 04.07.2017 
№1642 «Об утверждении Положения об отделе опеки и по-
печительства администрации города Коврова»
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

04.04.2019 №397 «О формировании списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в 
субъекте Российской Федерации по прежнему месту житель-
ства и включения их в список в субъекте Российской Федера-
ции по новому месту жительства», постановления департа-
мента образования администрации Владимирской области от 
14.08.2019 №4 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 №397», решения Сове-
та народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти от 25.12.2019 №113 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Коврова Владимирской области», на 
основании Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 04.07.2017 №1642 
«Об утверждении Положения об отделе опеки и попечитель-
ства администрации города Коврова Владимирской области» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
– «1.6. Заведующий Отделом находится в непосредственном 

подчинении у заместителя главы администрации г. Коврова, 
начальника управления образования».

1.2. Абзац 12 пункта 3.13.1. исключить.
1.3. Абзац 4 пункта 3.13.2. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заведующего отделом опеки и попечительства ад-
министрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением п. 1.1.

4. П. 1.1. настоящего постановления вступает в силу с 
27.02.2020 года.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№344 ОТ 17.02.2020 г.

Об утверждении состава комиссии по безопасности дорож-
ного движения
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положения 
и состава комиссии по безопасности дорожного движения, 
порядка проведения отбора автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам на 
территории муниципального образования город Ковров для 
проведения их капитального ремонта и административного 
регламента исполнения муниципальной функции по органи-
зации контроля за объектами ремонта в период гарантийного 
срока их эксплуатации на территории муниципального обра-
зования город Ковров», изложив приложение №4 указанного 
постановления в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, 
строительству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Ковров
от «17» февраля 2020г. №344

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Морозов Ю.А. – Глава города Ковров, председатель комис-

сии;
Фомина Е.В. – первый заместитель главы администрации го-

рода по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссии;

Почхуа О.А. – начальник отдела улично-дорожной сети, свя-
зи и транспорта управления городского хозяйства, замести-
тель председателя комиссии;
Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и 

строительно-разрешительной документации;
Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-

ности дорожного движения по г. Коврову и Ковровскому рай-
ону отдела государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России «Ковровский» (по согласова-
нию);
Веремеев В.А. – генеральный директор ООО «УТТ г. Ковров»;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Ковров (по согласованию);
Кондратьев Э.В. – директор МКУ г. Коврова «Город»
Мотякова О.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, свя-

зи и транспорта управления городского хозяйства;
Олейник Е.М. – инженер отдела улично-дорожной сети, свя-

зи и транспорта управления городского хозяйства, секретарь 
комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№345 ОТ 17.02.2020 г.

Об изменении состава комиссии по транспортному обслу-
живанию населения
На основании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образова-

ния город Ковров, с целью повышения качества предоставля-
емых транспортных услуг населению и обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров автомобильным и городским на-
земным электрическим транспортом общего пользования на 
территории города, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова от 23.11.2018 №2890 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования город 
Ковров и состава комиссии по организации транспортного об-
служивания населения», изложив приложение №2 указанно-
го постановления в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы администрации города 
по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению

администрации 
города Ковров

от «17» февраля 2020г. №345

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Морозов Ю.А. – Глава города, председатель комиссии;
Фомина Е.В. – первый заместитель главы администрации по 

ЖКХ, начальник управления городского хозяйства, замести-
тель председателя комиссии;
Почхуа О.А. – начальник отдела улично-дорожной сети, свя-

зи и транспорта управления городского хозяйства, замести-
тель председателя комиссии;
Левченя А.И. – начальник управления правового обеспече-

ния и финансово – экономической безопасности;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Коврова (по согласованию);
Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-

ности дорожного движения по г. Коврову и Ковровскому рай-
ону отдела государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России «Ковровский» (по согласова-
нию);
Олейник Е.М. – инженер отдела улично-дорожной сети, свя-

зи и транспорта управления городского хозяйства, секретарь 
комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№367 ОТ 17.02.2020 г.

Об утверждении порядка формирования перечня налого-
вых расходов города Коврова и оценки налоговых расходов 
города Коврова
В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 N 796 “Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований” постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых 
расходов города Коврова и оценки налоговых расходов горо-
да Коврова согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению

администрации 
города Коврова

от «17» февраля 2020г. №367

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

ГОРОДА КОВРОВА И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
ГОРОДА КОВРОВА

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования 

перечня налоговых расходов города Коврова и оценки налого-
вых расходов города Коврова.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие 
понятия и термины:

«куратор налогового расхода» – структурное подразделе-
ние администрации города Коврова, ответственное в соответ-
ствии с полномочиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами города Коврова, за достижение соответствую-
щих налоговому расходу целей муниципальных программ го-
рода Коврова и (или) целей социально-экономического раз-
вития города Коврова, не относящихся к муниципальным про-
граммам города Коврова;

«нормативные характеристики налоговых расходов» – све-
дения о положениях нормативных правовых актов города 
Коврова, которыми предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по налогам (далее – льго-
ты), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, 
категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно прило-
жению к настоящему Порядку;

«оценка налоговых расходов» – комплекс мероприятий по 
оценке объемов налоговых расходов города Коврова, обу-
словленных льготами, предоставленными плательщикам, а 
также по оценке эффективности налоговых расходов города 
Коврова;

«оценка объемов налоговых расходов» – определение объе-
мов выпадающих доходов бюджета города Коврова, обуслов-
ленных льготами, предоставленными плательщикам;

«оценка эффективности налоговых расходов» – комплекс 
мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразно-
сти и результативности предоставления плательщикам льгот 
исходя из целевых характеристик налогового расхода города 
Коврова;

«перечень налоговых расходов» – документ, содержащий 
сведения о распределении налоговых расходов города Ков-
рова в соответствии с целями муниципальных программ го-
рода Коврова, структурных элементов муниципальных про-
грамм города Коврова и (или) целями социально-экономиче-
ского развития города Коврова, не относящимися к муници-
пальным программам города Коврова, а также о кураторах на-
логовых расходов;

«социальные налоговые расходы» – целевая категория на-
логовых расходов города Коврова, обусловленных необходи-
мостью обеспечения социальной защиты (поддержки) насе-
ления;

«стимулирующие налоговые расходы « – целевая категория 
налоговых расходов города Коврова, предполагающих стиму-
лирование экономической активности субъектов предприни-
мательской деятельности и последующее увеличение дохо-
дов бюджета города Коврова;

«технические налоговые расходы» – целевая категория на-
логовых расходов города Коврова, предполагающих умень-
шение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, 
финансовое обеспечение которых осуществляется в полном 
объеме или частично за счет бюджета города Коврова;

«фискальные характеристики налоговых расходов» – сведе-
ния об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о чис-
ленности получателей льгот и об объеме налогов, задеклари-
рованных ими для уплаты в бюджет города Коврова, а также 
иные характеристики, предусмотренные приложением к на-
стоящему Порядку;

«целевые характеристики налогового расхода « – сведения 
о целях предоставления, показателях (индикаторах) достиже-
ния целей предоставления льготы, также иные характеристи-
ки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

1.3. Отнесение налоговых расходов города Коврова (далее 
– налоговые расходы) к муниципальным программам города 
Коврова осуществляется исходя из целей муниципальных про-
грамм города Коврова, структурных элементов муниципаль-
ных программ города Коврова и (или) целей социально-эко-
номического развития города Коврова, не относящихся к му-
ниципальным программам.

1.4. В целях оценки налоговых расходов финансовое управ-
ление администрации города Коврова:
а) формирует перечень налоговых расходов;
б) обеспечивает сбор и формирование информации о нор-

мативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов, согласно приложению к настоящему Порядку, фор-
мирует оценку объемов налоговых расходов города Коврова 
за отчетный финансовый год, а также оценку объемов налого-
вых расходов на текущий финансовый год, очередной финан-
совый год и плановый период;
в) осуществляет обобщение результатов оценки эффектив-

ности налоговых расходов, проводимой кураторами налого-
вых расходов;



12 21 февраля 2020 г.
Ковровская неделя№ 13официально

г) определяет правила формирования информации о нор-
мативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов, подлежащей включению в перечень налоговых рас-
ходов;

1.5. В целях оценки налоговых расходов Межрайонная ин-
спекция ФНС России №2 по Владимирской области представ-
ляет в финансовое управление администрации города Ков-
рова информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов за отчетный финансовый год, а также информацию 
о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествую-
щих отчетному финансовому году.

1.6. Финансовое управление администрации города Ковро-
ва доводит в течение 5 дней до кураторов налоговых расхо-
дов информацию, полученную от Межрайонной инспекции 
ФНС России №2 по Владимирской области, о фискальных ха-
рактеристиках налоговых расходов города Коврова за отчет-
ный финансовый год, а также информацию о стимулирующих 
налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному фи-
нансовому году.

1.7. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами 
налоговых расходов в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2019 N 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», и настоящим Порядком.

II. Порядок формирования перечня налоговых расходов го-
рода Коврова

2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется финансовым 
управлением администрации города Коврова до 25 марта и 
направляется на согласование кураторам налоговых расходов.

2.2. Кураторы налоговых расходов до 10 апреля рассматри-
вают проект перечня налоговых расходов на предмет предла-
гаемого распределения налоговых расходов в соответствии 
с целями муниципальных программ города Коврова, струк-
турных элементов муниципальных программ города Ковро-
ва и (или) целями социально-экономического развития горо-
да Коврова, не относящимися к муниципальным программам 
города Коврова.
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня 

налоговых расходов направляются в финансовое управление 
администрации города Коврова.
В случае если указанные замечания и предложения предпо-

лагают изменение куратора налогового расхода, замечания 
и предложения подлежат согласованию с предлагаемым ку-
ратором налогового расхода и направляются в финансовое 
управление администрации города Коврова в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта.
В случае если эти замечания и предложения не направле-

ны в финансовое управление администрации города Ковро-
ва в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, проект перечня налоговых расходов считается согла-
сованным в соответствующей части.
В случае если замечания и предложения по уточнению про-

екта перечня налоговых расходов не содержат предложений 
по уточнению предлагаемого распределения налоговых рас-
ходов в соответствии с целями муниципальных программ го-
рода Корова, структурных элементов муниципальных про-
грамм города Коврова и (или) целями социально-экономиче-
ского развития города Коврова, не относящимися к муници-
пальным программам города Коврова, проект перечня нало-
говых расходов считается согласованным в соответствующей 
части.
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части 

позиций, изложенных идентично позициям перечня налого-
вых расходов на текущий финансовый год и плановый период, 
не требуется, за исключением случаев внесения изменений в 
перечень муниципальных программ города Коврова, струк-
турные элементы муниципальных программ города Коврова.
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых рас-

ходов финансовое управление администрации города Ковро-
ва обеспечивает проведение согласительных совещаний с со-
ответствующими кураторами налоговых расходов до 30 апре-
ля.

2.3. Перечень налоговых расходов в соответствии с решени-
ями согласительных совещаний считается сформированным 
и размещается на официальном сайте администрации горо-
да Коврова.

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году измене-
ний в перечень муниципальных программ города Коврова, 
структурные элементы муниципальных программ города Ков-
рова, в связи с которыми возникает необходимость внесения 
изменений в перечень налоговых расходов, кураторы налого-
вых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения со-
ответствующих изменений направляют в финансовое управ-
ление администрации города Коврова соответствующую ин-
формацию для уточнения перечня налоговых расходов.

2.5. Перечень налоговых расходов с внесенными в него из-
менениями формируется до 1 октября (в случае уточнения 
структурных элементов муниципальных программ города 
Коврова в рамках формирования проекта закона о бюджете 
округа на очередной финансовый год и плановый период) и 
до 15 декабря (в случае уточнения структурных элементов му-
ниципальных программ города Коврова в рамках рассмотре-
ния и утверждения проекта закона о бюджете города Коврова 
на очередной финансовый год и плановый период).

III. Порядок оценки налоговых расходов города Коврова

3.1. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых 
расходов формируют перечень показателей для проведения 
оценки налоговых расходов согласно приложению к настоя-
щему Порядку, осуществляют оценку эффективности налого-
вых расходов и направляют результаты оценки для обобще-
ния в финансовое управление администрации города Ковро-
ва в срок до 25 мая.

3.2. Методика оценки эффективности налоговых расходов 
разрабатывается и утверждается куратором налоговых расхо-
дов.

3.3. В целях проведения оценки эффективности налоговых 
расходов города Коврова:
а) финансовое управление администрации города Ковро-

ва до 1 февраля направляет в Межрайонную инспекцию ФНС 
России №2 по Владимирской области сведения о категориях 
плательщиков с указанием обусловливающих соответствую-
щие налоговые расходы нормативных правовых актов города 
Коврова, в том числе действовавших в отчетном году и в году, 
предшествующем отчетному году, и иной информации, пред-
усмотренной приложением к настоящему Порядку;
б) Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Владимир-

ской области направляет до 1 апреля в финансовое управле-
ние администрации города Коврова сведения за год, предше-
ствующий отчетному году, а также в случае необходимости 
уточненные данные за иные отчетные периоды с учетом ин-
формации по налоговым декларациям по состоянию на 1 мар-
та текущего финансового года, содержащие:

– сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся 
льготами;

– сведения о суммах выпадающих доходов бюджета горо-
да Коврова по каждому налоговому расходу города Коврова;

– сведения об объемах налогов, задекларированных для 
уплаты плательщиками в бюджет города Коврова по каждо-
му налоговому расходу, в отношении стимулирующих налого-
вых расходов;
в) Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Владимир-

ской области направляет до 15 июля в финансовое управ-
ление администрации города Коврова сведения об объеме 
льгот за отчетный финансовый год, а также по стимулирую-
щим налоговым расходам, обусловленным льготами по зе-
мельному налогу с организаций, сведения о налогах, задекла-
рированных для уплаты плательщиками, имеющими право на 
льготы, в отчетном году;
г) Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Владимир-

ской области направляет предусмотренные настоящим По-
рядком сведения с учетом требований статьи 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3.4. Информация Межрайонной инспекции ФНС России №2 
по Владимирской области, представленная в рамках настоя-
щего Порядка в финансовое управление администрации горо-
да Коврова, направляется в 5-дневный срок кураторам нало-
говых расходов для проведения оценки эффективности нало-
говых расходов.

3.5. Кураторы налоговых расходов в соответствии с общи-
ми требованиями, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 июня 2019 года N 796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», и 
методиками оценки эффективности налоговых расходов осу-
ществляют оценку эффективности налоговых расходов.

3.6. Оценка эффективности налоговых расходов осуществля-
ется к ураторами налоговых расходов и включает:
а) оценку целесообразности налоговых расходов;
б) оценку результативности налоговых расходов.
3.7. Критериями целесообразности налоговых расходов яв-

ляются:
– соответствие налоговых расходов целям муниципальных 

программ, структурным элементам муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономического развития города 
Коврова, не относящимся к муниципальным программам го-
рода Коврова;

– востребованность плательщиками предоставленных льгот, 
которая характеризуется соотношением численности платель-
щиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей чис-
ленности плательщиков, за 5-летний период.

3.8. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы од-
ному из критериев, указанных в пункте 3.7 настоящего Поряд-
ка, куратору налогового расхода надлежит представить в фи-
нансовое управление администрации города Коврова пред-
ложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для платель-
щиков.

3.9. В качестве критерия результативности налогового расхо-
да определяется как минимум один показатель (индикатор) 
достижения целей муниципальных программ города Коврова 
(или) целей социально-экономического развития города Ков-
рова, не относящихся к муниципальным программам города 
Коврова), на значение которого оказывают влияние налого-
вые расходы города Коврова.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщи-

ков льгот в изменение значения показателя (индикатора) до-
стижения целей муниципальных программ города Коврова и 
(или) целей социально-экономического развития города Ков-
рова, не относящихся к муниципальным программам горо-
да Коврова, который рассчитывается как разница между зна-
чением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот 
и значением указанного показателя (индикатора) без учета 
льгот.

3.10. Оценка результативности налоговых расходов включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.

3.11. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов осуществляются сравнительный анализ результатив-
ности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципаль-
ной программы и (или) целей социально-экономического раз-
вития, не относящихся к муниципальным программам горо-
да Коврова, а также оценка совокупного бюджетного эффек-
та (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов го-
рода Коврова.

3.12. Сравнительный анализ включает сравнение объемов 
расходов бюджета города Коврова в случае применения аль-
тернативных механизмов достижения целей муниципальных 
программ города Коврова и (или) целей социально-экономи-
ческого развития города Коврова, не относящихся к муници-
пальным программам города Коврова, и объемов предостав-
ленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) дости-
жения целей муниципальной программы и (или) целей соци-
ально-экономического развития, не относящихся к муници-
пальным программам города Коврова, на 1 рубль налоговых 
расходов и на 1 рубль расходов бюджета города Коврова для 
достижения того же показателя (индикатора) в случае приме-
нения альтернативных механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы города Коврова и (или) целей со-
циально-экономического развития города Коврова, не относя-
щихся к муниципальным программам города Коврова, могут 
учитываться в том числе:
а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой 

поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет 
средств бюджета города Коврова;
б) предоставление муниципальных гарантий по обязатель-

ствам плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного регулирования и (или) 

порядка осуществления контрольно-надзорных функций в 
сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льго-
ты.

3.13. В целях оценки бюджетной эффективности стимулиру-
ющих налоговых расходов, обусловленных льготами, наряду 
со сравнительным анализом, указанным в пункте 3.12 насто-
ящего Порядка, необходимо рассчитывать оценку совокупно-
го бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных нало-
говых расходов в соответствии с пунктом 3.14 настоящего По-
рядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) является одним из критериев для опреде-
ления результативности налоговых расходов города Коврова.
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемо-

сти) стимулирующих налоговых расходов определяется от-
дельно по каждому налоговому расходу. В случае если для от-
дельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, 
предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка 
совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налого-
вых расходов определяется в целом по указанной категории 
плательщиков.

3.14. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупа-
емости) стимулирующих налоговых расходов определяется за 
период с начала действия для плательщиков соответствующих 
льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льго-
ты действуют более 6 лет, – на день проведения оценки эф-
фективности налогового расхода (E) по следующей формуле:

где:
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m

i
 – количество плательщиков, воспользовавшихся льготой 

в i-м году;
j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от 

1 до m;
Nij – объем налогов, задекларированных получателями на-

логовых расходов в бюджет города Коврова j-м плательщиком 
в i-м году.
В случае если на день проведения оценки совокупного бюд-

жетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налого-
вых расходов для плательщиков, имеющих право на льготы, 
льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих 
уплате в бюджет города Коврова, оцениваются (прогнозиру-
ются) по данным кураторов налоговых расходов города Ков-
рова;

Boj – базовый объем налогов, задекларированных для упла-
ты в бюджет города Коврова j-м плательщиком в базовом 
году;

gi – номинальный темп прироста доходов бюджета города 
Коврова в i-м году по отношению к показателям базового года.
Номинальный темп прироста доходов в текущем году, оче-

редном году и плановом периоде определяется исходя из це-
левого уровня инфляции, определяемого Центральным бан-
ком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4 
процента);

r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимство-
ваний города Коврова, рассчитываемая по формуле:

r = iинф + p + c,
где:
iинф – целевой уровень инфляции (4 процента);
p – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 

процента;
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Журфикс
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

В городском читальном зале 
состоялся очередной жур-
фикс. В нем приняли участие 
студенты ковровских коллед-
жей, на их приглашение к раз-
говору с удовольствием от-
кликнулся глава города Юрий 
Морозов. 

Журфикс посвящен 75летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с ней и были связа-
ны первые вопросы. Как вы-
яснилось, любимая книга на-
шего мэра о войне – «Живые 
и мертвые» Симонова, но сей-
час он предпочитает докумен-
талистику, любимый фильм – 
«Офицеры», любимая песня – 
из того же фильма: «От героев 
былых времен не осталось по-
рой имен…» Сам Юрий Алексе-
евич помнит не только имена, 
но и боевой путь своих дедов. 
Павел Павлович, дед по отцов-
ской линии, воевал с 1941го 
по 1945й, дважды был в пле-
ну, бежал, закончил войну в 
Праге. Недавно, разбирая ста-
рые вещи, внук нашел его воен-
ный билет. А вот рассказов деда 

не слышал, не застал его жи-
вым. Да и неохотно во времена 
его детства фронтовики дели-
лись воспоминаниями: слиш-
ком свежи еще были раны. Не 
обо всем и позволительно было 
говорить – играла свою роль се-
кретность, закрытость совет-
ского общества. Это сейчас ар-
хивы открыты, информация до-
ступна – пользуйся, не ленись. А 
чтобы отличить зерна от пле-

вел, надо обращаться к доку-
ментам, к первоисточникам. 

Ребята спросили, пойдет ли 
мэр в рядах Бессмертного пол-
ка. Ответ был утвердительный. 

Тема памяти, героическо-
го прошлого, военной истории 
России оказалась очень инте-
ресной для ребят. Вопросы они 
задавали умные, острые, порой 
неожиданные. Например, что 
было бы, если бы не мы, а фа-
шисты выиграли войну? Юрий 
Морозов уверен: такого слу-
читься просто не могло, Россию 
покорить нельзя. 

Или другой вопрос: поче-
му мы помним о войне лишь 
один день в году, 9 Мая? С этим 
утверждением глава города ка-
тегорически не согласился. Он 
рассказал, что в Коврове самые 
разные мероприятия, посвя-
щенные юбилею Победы, на-
чались еще в прошлом году и 
продолжатся после 9 Мая. Так, 
в День оружейника, 19 сентя-
бря, будет праздноваться День 
города, и к нам приедут много-
численные делегации из горо-
дов воинской славы. По прось-
бе председателя Союза городов 
воинской славы, председателя 
ковровского горсовета Анато-
лия Зотова они привезут в по-

дарок поднятое из земли ору-
жие, произведенное в Коврове, 
которым советские бойцы за-
щищали их города. Эти релик-
вии станут экспонатами созда-
ющегося в нашем городе музея 
оружия. Ведь у народа, кото-
рый плохо помнит свою исто-
рию, нет будущего, считает 
Юрий Алексеевич.

Рассказал Юрий Морозов и о 
строительстве парка «Патри-

от», и о других интересных про-
ектах.

Подняли ребята и тему па-
триотического воспитания, во-
енной подготовки. Ктото из 
юного поколения усомнил-
ся, что современная молодежь 
способна будет, как прадеды, 
защитить страну. А вот гла-
ва города в этом совершенно 
не сомневается: защитят, ина-
че и быть не может – сработа-
ет генетическая память, спло-
чение общества всегда проис-
ходит в критические момен-
ты. И при любой власти, в лю-
бом государстве, если человек 
хочет стать человеком, он им 
станет. У сегодняшней россий-
ской молодежи для этого есть 
всё необходимое. «Мы свобод-
ные люди в свободной стране, – 
сказал Юрий Алексеевич. – По-
смотрите: вы сами выбираете, 
пойти вам после 9 класса рабо-
тать или продолжить обуче-
ние, учиться в школе или полу-
чать профессию, жить в род-
ном городе или уехать. Россия 
сегодня – страна возможно-
стей. Современная молодежь – 
замечательная. Вы открыты 
всему новому и мыслите уже 
по-другому. Не бойтесь прояв-
лять себя – например, голосо-

вать, когда принимаются ре-
шения о благоустройстве горо-
да. Но молодость проходит бы-
стро, поэтому берегите каж-
дый свой день!»

Звучали на встрече и лич-
ные вопросы – конечно, не каж-
дый же день выпадает возмож-
ность пообщаться накоротке с 
целым живым мэром. Потому и 
спрашивали, хотел бы он стать 
президентом страны или до-

служиться до генерала? Юрий 
Алексеевич заверил, что таких 
амбиций у него нет: «Я и гла-
вой города никогда не мечтал 
стать. Но теперь это моя ра-
бота, и я стараюсь выполнять 
ее хорошо». 

И философское спрашивали: 
насколько злые у нас люди? 
Юрий Морозов ковровчан во-
все не находит злыми. Наобо-
рот, считает, что Ковров очень 
своеобразен по составу насе-

ления: это агломерат самых 
разных слоев, включая тех, 
кто приехал в свое время под-
нимать местные предприя-
тия, бывших северян, воен-
ных. Люди здесь самодоста-
точные, большей частью не 
бедные, интеллектуально раз-
витые. Коров – хорошее место 
для жизни. Близко и до столи-
цы, и до Нижнего Новгорода, а 
в то же время рядом прекрас-

ная природа, отличные реки, 
интересные исторические ме-
ста, артезианская вода из лю-
бого крана – роскошь по ны-
нешним временам. Таких горо-
дов мало. 

Полтора часа откровенного 
разговора пролетели быстро. 
В завершение студенты сфото-
графировались с главой горо-
да и высказали желание встре-
титься вновь.  

Вечные ценности
Вячеслав Владимиров  

Фото автора

В минувший вторник в ДКиТ «Роди-
на» на встречу с ковровскими школь-
никами и студентами колледжей при-
ехал митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. Молодые люди зара-
нее готовили свои вопросы высшему 
духовному лицу нашей митрополии.

В мероприятии участвовали глава 
города Юрий Морозов, председатель 
горсовета Анатолий Зотов, начальник 
управления образования Сергей Пав-
люк, а также духовные лица из Коврова 
и ближайших территорий.

Обсудить предстояло состояние обра-
зования и культуры как основу обеспе-
чения национальной безопасности Рос-
сии. Именно с такой лекцией митропо-
лит прибыл к учащимся.

Глава города Юрий Морозов, предва-
ряя начало лекции, поблагодарил вла-
дыку Тихона за просветительскую де-
ятельность. А школьников и студентов 
попросил задуматься о том, какую роль 
в развитии страны играет православие 
и все ли мы знаем о вечных ценностях, 
которые несет людям церковь. 

Владыка Тихон рассказал об истории 
России со времен царствования импера-
тора Николая II и грянувшей затем ре-
волюции. Трагизм ее виден в цифрах. 

В царской России население составля-
ло 170 миллионов человек, что было со-
поставимо с населением тогдашних Ки-
тая и Индии. Сегодня в России живет 
140 миллионов, и эта цифра неуклонно 
сокращается.

Православие в годы революции под-
вергалось гонениям. Веру и любые 
упоминания о церкви целенаправлен-
но выхолащивали из учебников, из 
школьной программы. Рушили и взры-
вали храмы. Не только священников, 

но и цвет интеллигенции убивали, ссы-
лали в лагеря или высылали из стра-
ны. Связь духовной и светской культу-
ры была разорвана на государствен-
ном уровне. Вряд ли молодые ковров-
чане знали, что супруга Ленина Наде-
жда Крупская, возглавляя политпро-
свет, старалась убрать из библиотек, 
школ и даже из семей некоторые на-
родные сказки. Запрещены были тво-
рения Карамзина, Лескова, Бунина.

Прошли годы, и теперь «коммунизм 
в том виде, каким он был, сегодня стал 
историей, а церковь возродилась», – ре-
зюмировал митрополит.

И всё же, по мнению владыки Тихона, 
нападки на православие продолжаются 
и сегодня. В стране практически откры-
то работает более 400 тысяч обществен-
ных организаций, фондов, которые фи-
нансируются изза рубежа и ведут про-
вокационную деятельность, навязывая 
молодежи культ шоупрограмм, в каче-
стве основной ценности преподносит-
ся богатство и развлечения. Молодые 
перестают задумываться о смысле сво-
его бытия, превращаются в потребите-
лей, желающих только развлекаться, 
получать удовольствие и поменьше ра-
ботать. А непреложные ценности – ми-
лосердие, прощение, уважение к дру-
гим, любовь – нивелируются и даже ос-
меиваются. Любовь как огромный труд, 
подвиг и жертвенность низводится до 
сексуальных забав.

Митрополит ответил на вопросы мо-
лодежи, и, как оказалось, молодые люди 
готовы были их задавать и отстаивать 
иную точку зрения.

Например, одним из первых моло-
дой человек сказал: не согласен,  неве-
рующие люди тоже могут воспитать до-

стойное поколение и жить, не совершая 
плохих поступков. Для этого вера в Бога 
не обязательна.

Владыка Тихон согласился, что без 
веры некоторые живут и создают се-
мьи. И считают, что у них есть ценности. 
Но что это за ценности и насколько они 
значимы? Без веры и Бога всё рушится, 
и история тому пример.

Вопросы были самые разные. Одно-
го студента задели за живое слова судьи 
Конституционного суда о том, что Россия 
не должна быть преемником СССР. Де-
вушка спросила митрополита о его отно-
шении к тому, чтобы в Конституцию РФ 
внесли упоминание о православной вере 
и Боге. Еще одна студентка интересова-
лась отношением духовенства к возмож-
ности преподавания в школе полового 
воспитания. Спрашивали, не нужно ли 
церкви в чемто измениться, чтобы мо-
лодежь к ней потянулась.

На все вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы с экскурсом в историю, с 
просьбой обратиться к евангельским тек-
стам, с философскими размышлениями.

Глава города Юрий Морозов и пред-
седатель горсовета Анатолий Зотов по-
благодарили митрополита Тихона за 
интересную встречу и выразили наде-
жду, что она будет не последней. 

В фойе ребята живо обсуждали услы-
шанное. Ктото соглашался с мнением 
духовного лица, ктото принимался воз-
ражать. Хочется верить, что след остал-
ся. Может быть, открыв любимый гад-
жет, ктото из молодых найдет и почита-
ет Евангелие, библейские тексты, заду-
мается, как жить дальше, с какими ориен-
тирами идти вперед, как создать семью и 
суметь ее сохранить, как воспитать буду-
щих детей. Это уже немало.  

ЗАДУМАЙТЕСЬ,
РЕБЯТА!

ЮРИЙ МОРОЗОВ: БЕРЕГИТЕ 
КАЖДЫЙ СВОЙ ДЕНЬ!
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Конкурс
Алексей Звягинцев 

Фото И. Волкова

В воскресенье, 16 февраля, в пар-
ке Экскаваторостроителей прошел 
городской семейный праздник, он 
же – конкурс по лепке снежных фигур 
«Снежный бум». Двадцать восемь ко-
манд  – взрослые и дети  – в теплый и 
снежный февральский день лепили 
свои неповторимые и ни на кого не по-
хожие снежные шедевры. 

За отведенные для лепки организато-
рами два с половиной часа парк напол-
нился персонажами любимых сказок 
и мультфильмов, различными живот-
ными и птицами, которые стали заме-
чательным украшением места отдыха 
ковровчан. Не обошли участники своим 
вниманием и самого популярного снеж-
ного персонажа. Композиция «Снеговик 
со Снегурочкой», мультипликацион-
ный снеговик «Олоф», команда малень-
ких снеговичков и многие другие ори-
гинальные снеговики родились в этот 
день из выпавшего снега.

Командная лепка снежных фигур уже 
четвертый год подряд становится увле-
кательным совместным досугом взрос-
лых и детей нашего города. Обязатель-
но нужно отметить, что в этом году все 
команды максимально серьезно по-
дошли к выполнению задания и при-
шли в парк с наборами профессиональ-
ного инструмента для лепки – лейка-
ми с водой, чтобы придать прочность 
скульптурам, наборами шпателей для 
вырезания по снегу, баллончиками с 
краской для сложного процесса колори-
зации. 

Пока команды участников за-
нимались творчеством, гостей 
праздника вовсю развлекали 
и разогревали аниматоры. Ве-
дущим мероприятия стал Дми-
трий Шакиров с командой по-
мощников – аниматоров, кото-
рые с самого начала праздни-
ка множеством зажигательных 
конкурсов притянули всю дет-
скую аудиторию поближе к сце-
не и уже не отпускали до фина-
ла. Также малыши с удоволь-
ствием подключались к играм и 
забавам, организованным моло-
дежным советом при главе го-
рода по всей территории пар-
ка, – играли в кольцеброс, становились 
чемпионами в зимнем футболе, сорев-
новались в гибкости и подвижности на 
игровом поле твистера, участвовали в 
командной лыжной эстафете. 

Активными участниками праздника 
стали и сотрудники четвертого пожар-
носпасательного отряда, которые раз-
вернули у сцены целый автопарк спец-

техники. Каждый желающий мог озна-
комиться с устройством пожарной ав-
тоцистерны Rosenbauer, специального 
пожарного автомобиля с коленчатым 
автоподъемником, квадроцикла МЧС. 
Бойцы отряда пожарной охраны по-
казывали всем посетителям выставки 
представленное пожарнотехническое 
вооружение, рассказывали о специфи-
ке работы пожарного, демонстрирова-
ли применение средств пожаротуше-
ния. Самой заинтересованной и благо-
дарной частью зрителей выставки ста-
ли дети, которые с удовольствием взби-
рались на пожарные машины, занима-
ли места водителей тяжелой техники и 
чувствовали в них себя настоящими по-
жарными. 

Всё время проведения праздника не 
зарастала народная тропа и к подготов-
ленным организаторами двум деревян-
ным шале с самоварами. В них всем же-
лающим предлагали погреться аромат-
ным чаем с баранками и вкусными шо-
коладными конфетами.

Почетным гостем мероприятия стал 
глава города Юрий Морозов. Юрий 
Алексеевич, предварительно посмотрев 
конкурсные работы, высоко оценил та-
ланты снежных скульпторов, поблаго-
дарил всех участников за украшение 
парка, поддержал начинание молодежи 
и вручил подарки всем участникам кон-
курса. 

Вручение наград заняло более по-
лучаса, все 28 команд были пригла-
шены на сцену для награждения. Бла-
го, подарков, обеспеченных спонсо-
рами – АО «Сударь», ВНИИ «Сигнал», 

ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», интернетма-
газином «Амбар», магазином модной 
одежды «Zerkalo», магазинами товаров 
для творчества «Хоббибум» и «Время 
увлечений», кофейней «Кофебрейк», 
гастромаркетами «Ёдо суши» и «Хана-
ми суши», пиццерией «Соус», магазином 
оптики «Айкрафт» и другими – хватило 
на всех. Также отдельная благодарность 
скульпторам пришла от депутата Госду-
мы РФ Игоря Игошина, который под-
держал данное мероприятие.

По итогам конкурса третье место за-
няла команда «Ну я же соскальзываю!» 
с композицией «Русалка и кот ученый». 
На втором месте – команда «Патриоты» 
с работой «Орден Победы». А победи-
телем конкурса стала команда «Непо-
седы» с композицией «Зайчик и кроко-
дил».  

СНЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК
СВОИМИ РУКАМИ
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* 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»). Максимальная сумма сбережения 
с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых), по программе «Несгораемый %»-Акция (14,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17% годовых), «Максимальный %+» (17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (15% годовых сроком 
размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %», «Несгора-
емый %»-Акция и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по програм-
ме «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», 
«Несгораемый %»-Акция, «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обя-
зан 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. При досрочном растор-
жении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция, «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достой-
ная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по 
ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, 
указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 100 руб. единовре-
менно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостоверения. 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 No3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских об-
ществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам действительны до 31.12.2020 г. 
** Условия Акции действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Сумма  
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 000 до 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция** 14,5% от 50 000 до 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15%
16%

от 50 000
до 5 000 000 руб.

1 год
2 года

Ежемесячно,  
капитализация

Максимальный % 17% от 500 000 до 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %+ 17,5% от 500 000 до 5 000 000 руб. 1 год В конце срока

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
13,8%, 15%, 17,5%?

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?
На проспекте Ленина, дом 13 каждое 

утро, без выходных открывается офис «Ва-
шего Финансового помощника». Здесь 
встретят грамотные и вежливые консуль-
танты, которые расскажут о компании, о 
программах накоплений и подберут подхо-
дящий вариант. Обратите внимание, что в 
компании не работают по интернету, толь-
ко живое общение! Если еще сомневаетесь 
в целесообразности визита, дочитайте ста-
тью до конца.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
У компании «ВФП» есть проверен-

ный партнер ПО «Потребительское обще-
ство национального развития», деятель-
ность которого регулируется Законом РФ от 
19.06.1992 No3085-1 «О потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их 
союзах). ПО «ПО-НР» вкладывает средства 
только в реальные проекты, которые каж-
дый желающий может увидеть и попробо-
вать. Постоянно развиваются и приносят 
прибыль – туристический бизнес на бере-
гу Черного моря; поставки овощей, фрук-

тов и сухофруктов в гипермаркеты Москвы; 
сеть магазинов мясо-молочной натураль-
ной продукции «Подворье». Заключив до-
говор в офисе «Вашего Финансового по-
мощника», вы станете полноправным чле-
ном ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития» и будете получать ваши 
дивиденды в виде 13,8%, 15%, 17,5% годо-
вых. У вас появится возможность отдыхать 
по привлекательной стоимости размеще-
ния на базе отдыха «Эльбрус», вы сможе-
те оплачивать ЖКХ без комиссии, а также 
пользоваться иными привилегиями, уста-
новленными ПО «ПО-НР».

Эти числа – проценты по про-
граммам накоплений в офисах 
компании «Ваш Финансовый 
помощник», которые доступ-
ны в Коврове.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
Изучите эту таблицу и выберите подходящую программу, за консультацией обратитесь 

по бесплатному номеру: 8 (800) 707-74-99.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ:

 «Несгораемый %» — мини-
мальная сумма вложения все-
го 10 000 рублей, а выплата про-
центов ежемесячно;

 «Достойная пенсия» была со-
здана для людей на заслужен-
ном отдыхе, оформление воз-
можно при наличии пенсионно-
го удостоверения;

 «Максимальный %+» — одна из 
самых привлекательных про-
грамм со ставкой 17,5% годовых!

Семь нот
Оксана Борисова. Фото с сайта ДК «Современник»

Надежда  – защита от уныния, возможность увидеть радуж-
ную перспективу, желание расправить плечи и сделать следую-
щий шаг. Всё это дает она, неразлучная спутница веры и любви. 
Надежда нужна, чтобы строить планы и уверенно смотреть в бу-
дущее. 

Пятнадцатого февраля в 
ДК «Современник» прошел 
ХII межрегиональный конкурс 
эстрадной песни «Надежда». 
Конкурс – ровесник ХХI века. 
О том, как он появился в на-
шем городе, рассказала Еле-
на Андреева, заведующая от-
делом массовых мероприятий 
и праздников ДК «Современ-
ник»: «Начало тысячелетия. 
Новая эпоха. Как никогда важ-
но сохранить культурное на-
следие нашей родины. При об-
щении с Галиной Соколовой, 
ныне преподавателем эстрад-
ного вокала в школе искусств 
им. Иорданского, у нас родилась 

идея создания конкурса для 
эстрадных вокалистов. Город-
ской отдел культуры поддер-
жал начинание. Конкурсу дано 
было имя – Надежда. С тех пор 
открытый городской конкурс 
стал отличной площадкой для 
проверки мастерства как уче-
ников-исполнителей, так и их 
педагогов. На сегодняшнем кон-
курсе присутствуют педагоги, 
которые несколько лет назад и 
сами были конкурсантами».

Вокал – самое древнее музы-
кальное искусство. Русский во-
кал особенно богат и колори-
тен в силу своей самобытно-
сти и многогранности, поэто-

му репертуар участников кон-
курса «Надежда» очень разно-
образен. Наряду с популярны-
ми песнями со сцены звучат и 
русские народные напевы, и 
джазовые, и авторские компо-
зиции. В природе нет двух аб-
солютно одинаковых голосов 
так же, как нет идентичных 
радужных оболочек глаза. За-
дача каждого педагога в том, 

чтобы ученик раскрыл свои 
собственные образ и стиль 
исполнения. Поэтому победа 
конкурсанта – это и победа его 
учителя. На сей раз 11 педаго-
гов поддерживали своих уче-
ников.

В этом году конкурс эстрад-
ной песни «Надежда» полу-
чил статус регионального. Ор-
ганизаторы по праву гордятся 
этим достижением, теперь для 
участников открываются но-
вые горизонты. 

Во второй отборочный тур 
прошли 56 конкурсантов. 
У жюри непростая задача – оце-
нить не только вокал и испол-

нительское мастерство, но и 
оригинальность исполнения, 
индивидуальность, сцениче-
скую культуру и имидж вока-
листов в целом и гармонич-
ность сценического костюма в 
частности. В составе жюри – из-
вестные люди. Это Сергей Ар-
темьев – лауреат международ-
ных и всероссийских конкур-
сов, певец, шоу мен, Вячеслав 
Мокану – доцент ВлГУ, режис-
сер, продюсер, имиджмейкер, 
стилист клипов звезд россий-
ской эстрады, обладатель на-
циональной премии «Страна». 
Председатель жюри – Лариса 
Сёмина, профессор ВлГУ, певи-
ца, композитор, заслуженный 
работник культуры РФ, эксперт 
международного класса.

Любой конкурс – это в пер-
вую очередь состязание, но 
здесь нет проигравших. Все 
участники приобретают опыт, 
который трудно переоценить, 

и стимул совершенствовать 
свои таланты. На мастерклас-
се Вячеслава Мокану педагоги 
конкурсантов получили цен-
ные рекомендации.

В фойе встречаю Ксению Куз-
нецову, солистку ковровской 
рокгруппы «Фатальный вы-
стрел». Десять лет назад Ксе-
ния была лауреатом конкур-
са «Надежда» и с воодушевле-
нием вспоминает о своем уча-
стии: «Это было незабываемо! 
Уникальная атмосфера дала 
мощный заряд и осознание зна-
чимости пения как искусства. 
Для нас даже международные 
конкурсы были менее важны! 
Выступать на гала-концерте 
конкурса – очень круто!»

Жюри сделало свой вы-
бор. Лауреатами I степени 
ХII Меж регионального кон-
курса эстрадной песни «Наде-
жда» признаны Мария Андрее-
ва (9 лет), Назар Шилов (8 лет), 
образцовый вокальный ан-
самбль «Веселая капель» (сред-
няя группа), Дмитрий Дербе-
нёв (14 лет), дуэт Полины Ша-
маниной и Натальи Устино-

вой (17 лет). А обладателем 
Гранпри стал Анатолий Пар-
шиков (29 лет). Пусть «Наде-
жда» станет их компасом зем-
ным!  

«НАДЕЖДА». 
СКОЛЬКО В ЭТИХ ЗВУКАХ...
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Далёкое-близкое
Марина Кренделева, 

 зав. архивным отделом администрации города

Когда в 1977 году Ковровский городской архив стал филиалом 
Вадимирского областного государственного архива и получил 
право хранить документы постоянно, у нас оказалось на хране-
нии довольно много документов колхозов Ковровского района 
периода Великой Отечественной войны. В протоколах общих 
собраний колхозников и заседаний правления колхозов нашло 
отражение всё, чем жили люди в то суровое время. Продолжаем 
рассказ об этом. 

ОТ ЛОШАДЕЙ 
ДО НОСОВЫХ ПЛАТКОВ
Мобилизовали не толь-

ко людей, но и лошадей. 
В сентябре 1941 года вы-
шло постановление бюро 
РК ВКП(б) о подготовке ло-
шадей, повозок и упряжи для 
РККА, согласно которому из 
колхозов района изымалось 
для комплектования транс-
портногужевых батальонов 
50 лошадей, 10 парных по-
возок, 10 пар парной упря-
жи. И это была не последняя 
мобилизация, от 2121 лоша-
ди на 1 января 1941 года к 
1944му в колхозах осталось 
1560 лошадей. Для примера 
возьмем колхоз им. Киркижа 
(с. Горожоново), где сохрани-
лись отчеты за все военные 
годы. Если на 01.01.1941 в 
колхозе было 23 лошади всех 
возрастов, на 01.01.1942 – 16, 
на 01.01.1946 – 10. В колхо-
зе им. К. Цеткин (с. Тетерино) 
в январе 1942 года обсужда-
ли поведение бригадира, ко-
торый, помимо прочих нару-
шений, взял без разрешения 
председателя колхоза «ло-
шадь «Гордый», предназначен-
ную для Красной Армии, и так 
ее замучил, что та стояла пове-
ся голову целые сутки и ничего 
не ела». В этих условиях были 
вынуждены обучать полевым 
и транспортным работам круп-
ный рогатый скот. 

Уже осенью 1941 года на-
чался сбор теплых вещей 
для Красной армии. Сдава-
ли кто что мог: шапку, натель-
ную рубашку, полотенце, ов-
чину. По состоянию на 30 де-
кабря 1941 года на склад рай-
комиссии поступило: 497 пар 
носков хлопчатобумажных, 
9 пар портянок, 152 ватные фу-
файки, 13 одеял, 131 просты-
ня, 1 шинель, 2 ремня, 30 носо-
вых платков и так далее. Чле-
ны колхоза им. К. Цет кин на 
собрании 28 августа 1942 года 
постановили «сшить для бой-
цов Красной армии ватную фу-
файку и брюки и сдать в фонд 
обороны. Поручить сшить Ма-
рову Мих.Ив.», а 17 сентября 
уже перечисляются поимен-
но колхозники (23 челове-
ка), которые готовят подарки, 
в основном это овчины, теля-
чья кожа, варежки, рубашки, 
шапки. В колхозе им. Киркижа 
19.08.1943 решают произвести 
сбор шерсти и поручить вязать 
носки и варежки для Красной 
армии специалисту с оплатой 
за каждые носки и варежки – 
один трудодень. 

К праздникам тоже готовили 
подарки бойцам. Тридцатого 
декабря 1941 года на общем со-
брании члены колхоза «Париж-
ская Коммуна» (с. Любец) по-
становили для подарков Крас-
ной армии «выделить из кол-
хоза 1 пуд пшена, молока име-
ющееся в наличии, 10 штук кур 
молодняка, также колхозни-
ки дают в подарок следующее: 
Смирнова Ан. Ал. 1 литр моло-
ка, Петрунин С.Я. 10 руб., Мои-

сеева 10 руб., Паршина 5 руб., 
Лаврентьева Ал. Сер. 1 литр мо-
лока, Тувыкин Мих. Е. 1 кило 
мяса, Масленикова И.М. 1 литр 
молока, Симонова 1 литр мо-
лока, Соловьева А. 1 литр моло-
ка и теплую рубашку, Кармано-
ва 1 к. свинины, Гришин моло-
ка 2 литра, Зайчикова 1/2 ли-
тра молока, Бавыкина 2 стака-
на пшена, Кошелева П. 1 литр 
молока, Емелина 3 ст. пшена, 
Устинова 3 ст. пшена, Машенин 
С.Ф. 1 литр молока, Трифонова 
10 руб». 

ПОМОГАЯ РАНЕНЫМ 
И СЕМЬЯМ
Еще одна страница из жиз-

ни колхозников – это помощь 
эвакогоспиталям. На общем со-
брании в колхозе «Социализм» 
(с. Рогозиниха) 22.02.1943 слу-
шали представителя от госпи-
таля Филатова, который про-
сил колхозников откликнуть-
ся на успехи Красной армии и 
приготовить свои подарки на 
праздник подшефному госпи-
талю, постановили отчислить 
в подарок от колхоза барашка 
и 100 кг гречи. 

В колхозе им. Киркижа в де-
кабре 1943 года слушали пред-

седателя колхоза Майорова, ко-
торый сказал, что «в г. Ковро-
ве имеется в. госпиталь, в ко-
тором находятся на излечении 
раненые бойцы которые хотят 
заиметь дружбу с нашим кол-
хозом, а в свою очередь колхоз 
должен выделить подарки от 
колхоза и индивидуальные от 
колхозников». Колхозники ре-
шили выделить госпиталю от 

колхоза трех петухов, 35 кг кар-
тофеля, две пачки махорки и 
четверть молока. 

На попечении колхозников 
остались семьи ушедших на 
фронт красноармейцев. Пози-
ция РК ВКП(б) в этом вопросе 
была такова: «оказание помо-
щи семьям военнослужащих – 
это половина всей нашей забо-
ты о Красной армии». 

За первые четыре месяца 
войны в райсобес поступило 
2100 заявлений от семей воен-
нослужащих, было назначено 
1429 пособий, оказана помощь 
671 семье. На общем собрании 
членов колхоза им. К. Цеткин 
25.02.1942 обсуждали обра-
щение военного отдела, кото-
рый просил помочь отдельным 
нуждающимся красноармей-
ским семьям кормом для ско-
та, постановили выделить по 
10 пудов озимой мякины трем 
семьям; 08.03.1943 разбирали 
заявления двух семей красно-
армейцев о помощи хлебом от 
колхоза, постановили дать по 
50 кг как безвозвратную ссуду. 

В колхозе «Социализм» (с. 
Рогозиниха) 16.04.1943 реши-
ли выделить хлеба 7 красно-
армейским семьям в количе-
стве от 20 до 60 кг, в зависимо-

сти, очевидно, от количества 
едоков. 

В колхозе «Красная Нива» 
(с. Говядиха) 08.02.1944 на по-
вестке дня стоял вопрос о по-
мощи семьям красноармейцев, 
обсуждали записку председа-
теля Осиповского сельсовета: 
«на основании распоряжения 
исполкома райсовета для ока-
зания помощи семьям в/слу-

жащим с вашего колхоза долж-
но быть выдано 3 кгр шерсти 
для валяния сапог остронуж-
дающимся семьям. Выделение 
шерсти должно быть в обяза-
тельном порядке». Постано-
вили: «выдать Солдатовой Е.С. 
1,500 кг шерсти и Котовой Ма-
рии И. 1,500 кг тоже шерсти». 

Нужно отметить, что такие 
решения принимались в ка-
ждом колхозе, просто писа-
лись протоколы поразному – 
одни подробно, а в других про-
сто обозначены вопросы, где
то ровным разборчивым по-
черком, а гдето – как китай-
ская грамота, зависело это от 
многих причин, в том числе 
от грамотности секретаря и 
председателя колхоза. 

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ДЕТДОМА
Еще одна проблема тех 

лет – детисироты. На терри-
тории района в Осиповском 
сельсовете находился дет-
ский дом, эвакуированный 
из блокадного Ленинграда – 
115 ребятишек в возрасте от 
3х до 8ми лет. Судя по доку-
ментам, условия были тяже-
лые: бани не было, топлива 
не было, обуви не было, сто-
ловстульев не было. При-
няли решение – устроить 
баню, выделить три коровы, 
чтобы у детей было молоко, 
заготовить топлива на весь 
сезон, изготовить на пред-
приятиях вешалки, столы, 
стулья, шкафы; обратились 
в обком партии с просьбой – 

выделить детскому дому об-
увь, одеяла, рейтузы, чашки, 
ложки, керосин и так далее.

 Весь район заботился об этих 
малышах! В колхозах засевали 
земельные участки специаль-
но для детдома, собирали про-
дукты и белье для сирот из Ле-
нинграда. 

На повестке дня заседания 
правления колхозаза «Крас-
ный Пахарь» (с. Игумново) 
24.06.1942 стоял вопрос «о вы-
делении средств для детей, 
проживающих в Осипове эва-
куированных сирот Ленингра-
да». Постановили: выделить от 
колхоза «Красный пахарь» для 
эвакуированных детей 1 тыся-
чу рублей. 

В колхозе им. Малеева и Кан-
гина (с. Бабенки) 18 сентября 
1943 года «слушали тов. Румян-
цева Ив.Ст., который доложил 
общему собранию о том, что у 
нас имеется интернациональ-
ный дом для детей, которо-
му нужно помочь продуктами 
сельского хозяйства и живот-
новодства. Постановили: по-
жертвовать интернациональ-
ному детскому дому в г. Ивано-
во 1 цен. зерна, 1 цн картофеля, 
0,5 кгр шерсти, 8,0 кгр мяса и 
20 штук яиц. Внести деньги на 

воспитание ребенка, который 
должен воспитываться нашим 
сельским советом». 

В Ковровский район были 
эвакуированы не только дети. 
Точных данных – сколько, в ка-
кие колхозы – в наших доку-
ментах нет, а вот косвенных 
упоминаний достаточно. 

Протокол заседания испол-
кома Сельцовского сельсове-

та, объединенного с парторга-
низацией, от 03.12.1941 – слу-
шали заявление эвакуирован-
ного Козлова об оказании ему 
помощи из колхоза, постано-
вили обязать председателя 
Кувезинского колхоза Фроло-
ва обеспечить молоком и кар-
тофелем. На общем собрании 
членов колхоза «Красный Па-
харь» 03.08.1942 слушали о вы-
боре заведующего МТФ, посту-
пило предложение – «выбрать 
зав. МТФ эвакуированную 
Дмитриеву, так как она нам 
принесет много научной поль-
зы, человек очень подходящий 
встать зав. МТФ, она окончи-
ла институт на вет. врача». По-
становили: зав. МТФ поставить 
Дмитриеву Зою. 

На общем собрании чле-
нов колхоза «Красная нива» 
04.03.1943 избрали комиссию 
по сбору одежды эвакуирован-
ным ленинградцам.

Вещи и подарки собирали не 
только бойцам Красной армии 
и эвакуированным. Под удара-
ми наших войск фашистские 
войска откатывались на запад. 
В освобожденные районы воз-
вращалась мирная жизнь, нуж-
но было восстанавливать раз-
рушенное войной хозяйство. 
Вопрос ставился так: «Добиться 
от трудящихся района всемер-
ной практической помощи госу-
дарству в быстрейшем восста-
новлении разрушенного окку-
пацией народного хозяйства». 
По колхозам собирали тоже, 
кто что мог. Чаще всего в про-
токолах так и указывалось: «со-
брать, кто может что пожертво-
вать для тех, которые были ок-
купированы немцами».

 Но иногда расписывали бо-
лее конкретно. Например, кол-
хоз имени ОГПУ (с. Дмитрие-
во): «лопата железная, граб-
ли – 2, серп – 1, чайной посуды – 
2, кухонной посуды – 1, овец – 
1, кур – 1, топор – 1, пилы – 1, 
школьные учебники – 1, чулки, 
носки – 3, одежды – 3». В колхо-
зе «Социализм» 16.04.1943 ре-
шили выделить для трудящих-
ся Смоленской области 3 ц се-
мян и собрать пожертвования 
от колхозников.

В наших фондах сохранил-
ся очень интересный доку-
мент – протокол общего со-
брания членов колхоза «Крас-
ная Армия» (с. Игониха) от 
26 марта 1944 года, вот его 
текст: «1. Слушали уполномо-
ченного из Вязьменского рна 
Смоленской области т. Петро-
ва о положении Вязьменского 
района после немецкой окку-
пации. Т. Петров говорит, что 
после немецкой оккупации их 
район находится в очень пло-
хом состоянии. Немецкие из-
верги нанесли большой ущерб 
населению этого района. 

Продолжение на стр. 22

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Продолжение. Начало в «КН» № 11
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c – кредитная премия за риск, рассчитываемая в зависимо-
сти от отношения муниципального долга города Коврова по 
состоянию на 1 января текущего финансового года к доходам 
(без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период, 
принимается равной 1 проценту.

3.15. Базовый объем налогов, задекларированных для упла-
ты в бюджет города Коврова j-м плательщиком в базовом году 
(Boj), рассчитывается по формуле:

B0j = N0j + L0j,
где:
N0j – объем налогов, задекларированных для уплаты в бюд-

жет города Коврова j-м плательщиком в базовом году;
L0j – объем льгот, предоставленных j-му плательщику в ба-

зовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году 

начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, 
предшествующий отчетному году, если льгота предоставляет-
ся плательщику более 6 лет.

3.16. По итогам оценки эффективности налогового расхода 
куратор налогового расхода формулирует выводы о достиже-
нии целевых характеристик налогового расхода, вкладе нало-
гового расхода в достижение целей муниципальных программ 
города Коврова и (или) целей социально-экономического раз-
вития города Коврова, не относящихся к муниципальным про-
граммам города Коврова, а также о наличии или об отсутствии 
более результативных (менее затратных для бюджета города 
Коврова альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы города Коврова и (или) целей соци-
ально-экономического развития города Коврова, не относя-
щихся к муниципальным программам города Коврова, и на-
правляет в финансовое управление администрации города 
Коврова.

3.17. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов 
учитываются при формировании основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики города Коврова, а также при 
проведении оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Коврова.

Приложение 
к Порядку 

формирования перечня
налоговых расходов

города Коврова и оценка
и налоговых расходов

города Коврова

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ

РАСХОДОВ ГОРОДА КОВРОВА

Предоставляемая информация

Источник дан-
ных представ-
ляемой инфор-

мации

I. Нормативные характеристики налоговых расходов города Коврова

1

Нормативные правовые акты города Ковро-
ва, которыми предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам

кураторы
налоговых
расходов

2

Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для пла-
тельщиков налогов, установленные норма-
тивными правовыми актами города Коврова

кураторы
налоговых
расходов

3

Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены налоговые льго-
ты, освобождения и иные преференции, уста-
новленные нормативными правовыми акта-
ми города Коврова

кураторы
налоговых
расходов

4

Даты вступления в силу положений норматив-
ных правовых актов города Коврова, устанав-
ливающих налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции по налогам

кураторы
налоговых
расходов

5

Даты начала действия предоставленного нор-
мативными правовыми актами города Ковро-
ва права на налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции по налогам

кураторы
налоговых
расходов

6

Период действия налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций по налогам, 
предоставленных нормативными правовыми 
актами города Коврова

кураторы
налоговых
расходов

7

Дата прекращения действия налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по нало-
гам, установленная нормативными правовы-
ми актами города Коврова

кураторы
налоговых
расходов

II. Целевые характеристики налоговых расходов города Коврова

8
Наименование налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций по налогам

кураторы
налоговых
расходов

9
Целевая категория налогового расхода горо-
да Коврова

кураторы
налоговых
расходов

10.

Цели предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для платель-
щиков налогов, установленных нормативны-
ми правовыми актами города Коврова

кураторы
налоговых
расходов

Предоставляемая информация

Источник дан-
ных представ-
ляемой инфор-

мации

11

Наименования налогов, по которым пред-
усматриваются налоговые льготы, освобо-
ждения и иные преференции, установлен-
ные нормативными правовыми актами горо-
да Коврова

кураторы
налоговых
расходов

12

Вид налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, определяющий особенно-
сти предоставленных отдельным категориям 
плательщиков налогов преимуществ по срав-
нению с другими плательщиками

кураторы
налоговых
расходов

13
Размер налоговой ставки, в пределах которой 
предоставляются налоговые льготы, освобо-
ждения и иные преференции по налогам

кураторы
налоговых
расходов

14

Показатель (индикатор) достижения целей 
муниципальных программ города Коврова и 
(или) целей социально-экономической поли-
тики города Коврова, не относящихся к му-
ниципальным программам города Коврова, 
в связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по нало-
гам

кураторы
налоговых
расходов

15

Код вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД), к которому относится налоговый рас-
ход (если налоговый расход обусловлен нало-
говыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями для отдельных видов эконо-
мической деятельности)

кураторы
налоговых
расходов

16

Принадлежность налогового расхода к группе 
полномочий в соответствии с методикой рас-
пределения дотаций, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2004 г. N 670 «О распреде-
лении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации» кураторы налоговых расходов

кураторы
налоговых
расходов

III. Фискальные характеристики налогового расхода города Коврова

17

Объем налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, в соответствии с нор-
мативными правовыми города Коврова за от-
четный год и за год, предшествующий отчет-
ному году (тыс. рублей)

МИ ФНС
России №2

по Владимир-
ской

области

18

Оценка объема предоставленных налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций 
для плательщиков налогов на текущий финан-
совый год, очередной финансовый год и пла-
новый период (тыс. рублей)

кураторы
налоговых
расходов

19

Численность плательщиков налогов, восполь-
зовавшихся налоговой льготой, освобожде-
нием и иной преференцией (единиц), уста-
новленными нормативными правовыми акта-
ми города Коврова

МИ ФНС
России №2

по Владимир-
ской

области

20

Базовый объем налогов, задекларированный 
для уплаты в бюджет города Коврова платель-
щиками налогов, имеющими право на нало-
говые льготы, освобождения и иные префе-
ренции, установленные нормативными пра-
вовыми актами города Коврова (тыс. рублей)

МИ ФНС
России №2

по Владимир-
ской

области

21

Объем налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет города Коврова плательщи-
ками налогов, имеющими право на налого-
вые льготы, освобождения и иные преферен-
ции, за 6 лет, предшествующих отчетному фи-
нансовому году (тыс. рублей)

МИ ФНС
России №2

по Владимир-
ской

области

22
Результат оценки эффективности налогового 
расхода

кураторы
налоговых
расходов

23
Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(для стимулирующих налоговых расходов)

кураторы
налоговых
расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№369 ОТ 18.02.2020 г.

О корректировке документации по планировке террито-
рии, ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Во-
робьева
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова, от 01.12.2011 
№460, на основании заявления Катаровой Н.К. от 23.01.2020 
рег. №91/01-300-17, с целью исправления технической ошиб-
ки при подготовке документации по планировке территории, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Летняя, Лес-
ная, Урожайная, Воробьева, утвержденной постановлением 
администрации г.Коврова от 25.04.2016 №1232, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации 
по планировке территории (приложение).

2. Срок действия постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от «18» февраля 2020г. №369

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ: 
ЛЕТНЯЯ, ЛЕСНАЯ, УРОЖАЙНАЯ, ВОРОБЬЕВА

1. Наименова-
ние работ 

Корректировка документации по планировке 
территории (проекта межевания), ограничен-
ной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Во-

робьева
2. Заказчик Катарова Н.К.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная улицами: Летняя, 
Лесная, Урожайная, Воробьева

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документа-
ции;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских по-
селений;
Приказ Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 
«Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения и о признании утратив-
шим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержден-
ный решением Ковровского городского Сове-
та народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с 
изменениями, утвержденными решением Ков-
ровского городского Совета народных депута-
тов от 27.09.2006г №127);
Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 
01.12.2011 №460.
4.7.Местные нормативы градостроительно-
го проектирования, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов г. Коврова от 
24.02.2016 №39.

5. Цели и зада-
чи работы

5.1. Устранение технической ошибки при опре-
делении положения красных линий квартала;
5.2. Установление границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, исключая вклинивание, 
вкрапливание, изломанность границ, череспо-
лосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории (раз-
рабатывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города 
Коврова, утвержденного решением Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержден-
ными решением Ковровского городского Сове-
та народных депутатов от 27.09.2006г №127);
6.3. Материалы Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов города 
Коврова от 01.12.2011 №460;
6.4 Материалы местных нормативов градостро-
ительного проектирования, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 24.02.2016 №39.
6.5 Материалы проекта планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улица-
ми: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева, 
утвержденных постановлением администра-
ции г.Коврова от 25.04.2016 №1232 (с измене-
ниями, внесенными постановлением админи-
страции г.Коврова от 26.07.2019 №1770).

7. Состав и со-
держание до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

В соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденными решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 
01.12.2011 №460:
7.1. Основная часть:
7.1.1. текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования;
– вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков;
7.1.2. чертежи межевания с отображением:
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях опре-
деления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта меже-
вания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий;
– местоположения существующих объектов ка-
питального строительства.
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8. Требования к 
оформлению 
документа-
ции

Документация передается заказчику в 3 экзем-
плярах на бумажных носителях, в электронном 
виде в формате PDF, координаты красных ли-
ний в формате MID/MIF. Графические материа-
лы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов 
проекта и вариантов планировочных решений с 
управлением строительства и архитектуры осу-
ществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработ-
ка проекта с учетом замечаний результатов пу-
бличных слушаний.

10. Сроки и эта-
пы подготов-
ки докумен-
тации по фор-
мированию 
земельных 
участков

Определяются договором

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№375 ОТ 19.02.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.06.2017 №1366 
«Об организации объединённой системы оперативно-дис-
петчерского управления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области»
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 21 марта 2012 года №286 «О еди-
ной дежурно-диспетчерской службе муниципального образо-
вания Владимирской области», в целях ускорения реагирова-
ния и улучшения координации действий дежурных служб, сил 
и средств городского звена государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предот-
вращению, минимизации и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, руко-
водствуясь ст. ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 05.06.2017 №1366 «Об 
организации объединённой системы оперативно-диспетчер-
ского управления в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области», изложив приложение №3 к по-
становлению в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства (Е.В. Фомина).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города

от «19» февраля 2020г. №375

СПИСОК
дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав 

объединённой системы оперативно-диспетчерского 
управления в чрезвычайных ситуациях, муниципального 

образования город Ковров Владимирской области
1. ЕДДС города.
2. Дежурный отдела УФСБ по Владимирской области в г. Ков-

рове (по согласованию).
3. Дежурный МО МВД России «Ковровский» (по согласова-

нию).
4. Дежурный отдела ВКО по г. Коврову и Ковровскому райо-

ну (по согласованию).
5. Оперативный дежурный в/ч 30616 (по согласованию).
6. Дежурный 4 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы Главного управления МЧС России по Владимир-
ской области (по согласованию).

7. Дежурный ГБУЗ ВО «КГССП» (по согласованию).
8. Дежурный ГБУЗ ВО «Центральная городская больница го-

рода Коврова» (по согласованию).
9. Дежурный РЭС г. Коврова АО «ОРЭС– Владимирская об-

ласть» (по согласованию).
10. Дежурный филиала АО «Газпром Газораспределение 

Владимир» в г. Коврове (по согласованию).
11. Дежурный ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» (по согла-

сованию).
12. Дежурный ОАО «Ковровский электромеханический за-

вод» (по согласованию).
13. Дежурный ПАО «Ковровский механический завод» (по 

согласованию).
14. Дежурный КБ «Арматура» (по согласованию).
15. Дежурный ОАО «ВНИИ «Сигнал» (по согласованию).
16. Дежурный ОАО «Ковровский хлебокомбинат» (по согла-

сованию).
17. Дежурный 63 цеха ОАО «ЗИД» (по согласованию).
18. Дежурный ОАО «ПАТП» (по согласованию).
19. Дежурный ООО «Управление троллейбусного транспорта 

г. Коврова» (по согласованию).
20. Дежурный ж.д. станции Ковров (по согласованию).
21. Дежурный автовокзала (по согласованию).
22. Дежурный МКУ «Город».
23. Дежурный МЦ ТЭТ г. Ковров филиала во Владимирской 

и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию).
24. Дежурный ООО УК «Сфера» (по согласованию).

25. Дежурный УК «Ковровтеплострой» (по согласованию).
26. Дежурный ООО УК ЖКО «Роско» (по согласованию).
27. Дежурный ООО «ЖЭЦ-Управление» (по согласованию).
28. Дежурный ООО УК «Вика» (по согласованию).
29. Дежурный ООО «Сосновый», ООО УК «Управдом» (по со-

гласованию).
30. Дежурный ООО УК «Жилсервис» (по согласованию).
31. Дежурный ООО УК «Восточное» (по согласованию).
32. Дежурный ООО УК « Наше ЖКО».
33. Дежурный МУП «ЖЭТ».
34. Дежурный КФ ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию).
35. Дежурный ООО «КЭТК» (по согласованию).
36. Дежурный ООО «Тепло» (по согласованию).
37. Дежурный ООО УО «РМД» (по согласованию).
38. Дежурный ООО «Континент-трио» (по согласованию).
39. Дежурный ООО УК «Согласие» (по согласованию).
40. Дежурный ООО «КЭМЗ-Энерго» (по согласованию).
41. Дежурный ООО УК «Веста» (по согласованию).
42. Дежурный ООО «Ковровэлектросетьремонт» (по согласо-

ванию).
43. Дежурный ПО «Ковровские электрические сети» (по со-

гласованию).
44. Дежурный ООО «Комсервис+» (по согласованию).
45. Дежурный ООО ООО «КЭЧ» (по согласованию).
46. Дежурный ООО УК «Парадигма»
47. Дежурный аварийной группы ФГБУ УЖКУ МО (по ЗВО)
48. МУП «Жилэкс»
49. ООО УК «Сервис Менеджмент»

Перечень работ по обслу-
живанию внутридомового 
и внутриквартирного газо-
использующего оборудова-
ния АО  «Газпром газораспре-
деление Владимир».

При техническом обслужива-
нии выполняются следующие 
виды работ:

– проверка (визуальная) со-
ответствия установки газо-
использующего оборудова-
ния и прокладки газопроводов 
в помещении нормативным 
требованиям;

– проверка (визуальная) на-
личия свободного доступа к га-
зопроводам и газоиспользую-
щему оборудованию;

– проверка состояния окра-
ски и креплений газопровода, 
наличия и целостности фут-
ляров в местах прокладки га-
зопроводов через наружные 
и внутренние конструкции зда-
ний;

– проверка герметичности 
соединений газопроводов и ар-
матуры приборным методом 
или мыльной эмульсией;

– проверка целостности 
и укомплектованности газо-
использующего оборудования;

– проверка работоспособно-
сти и смазка кранов (задви-
жек), установленных на газо-
проводах, при необходимо-

сти перенабивка сальниковых 
уплотнений;

– проверка наличия тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соедини-
тельных труб газоиспользую-
щего оборудования с дымовым 
каналом, наличие притока воз-
духа для горения;

– разборка и смазка всех кра-
нов бытового газоиспользую-
щего оборудования при необ-
ходимости;

– проверка работоспособно-
сти автоматики безопасности 
бытового газоиспользующего 
оборудования, ее наладка и ре-
гулировка;

– очистка горелок от загряз-
нений, регулировка процесса 
сжигания газа на всех режимах 
работы оборудования;

– проверка герметичности 
(опрессовка) бытового газо-
использующего оборудования;

– выявление необходимо-
сти замены или ремонта (вос-
становления) отдельных узлов 
и деталей газоиспользующего 
оборудования;

– проверка наличия специ-
альных табличек у газовых го-
релок, приборов и аппаратов 
с отводом продуктов сгорания 
в дымоход, предупреждающих 
об обязательной проверке на-
личия тяги до и после розжига 
оборудования;

– инструктаж потребителей 
по правилам безопасного поль-
зования газом в быту.

У бытовых газовых плит до-
полнительно проверяется:

– надежность крепления сто-
ла к корпусу плиты;

– надежность крепления тер-
моуказателя и его работоспо-
собность;

– отсутствие механических 
повреждений решетки стола, 
создающих неустойчивое поло-
жение посуды;

– надежность крепления 
и свободное перемещение про-
тивней и решетки в духовом 
шкафу;

– фиксация дверки духового 
шкафа;

– автоматическое зажига-
ние горелок, вращение вертела 
и работоспособность предохра-
нительного устройства, пре-
кращающего подачу газа в го-
релку при погасании пламени 
на плитах повышенной ком-
фортности.

У водонагревателей допол-
нительно проверяется:

– плотность прилегания зме-
евика к стенкам огневой каме-
ры, отсутствие капель или течи 
воды в теплосборник, горизон-
тальность установки огневой 
поверхности основной горел-
ки, а также отсутствие смеще-
ния основной и запальной го-

релок, отсутствие зазоров меж-
ду звеньями соединительного 
патрубка;

– состояние водяной части 
блока крана (с его разборкой), 
мембран, фильтра и других уз-
лов;

– состояние теплообменни-
ков с очисткой их от сажи и ока-
лины (на объекте или в услови-
ях мастерских);

– работоспособность венти-
лей холодной воды.

У бытовых газовых печей до-
полнительно проверяется:

– отсутствие зазоров в клад-
ке печи и в месте присоедине-
ния фронтального листа го-
релки к рамке, расположенной 
в кладке печи;

– наличие тягостабилизато-
ра у печей, оборудованных га-
зогорелочным устройством не-
прерывного действия (при на-
личии его в конструкции);

– наличие тяги в топливни-
ке печи;

– наличие автоматики без-
опасности у газогорелочных 
устройств. При ее отсутствии 
газогорелочное устройство 
подлежит замене.

В состав работ по техническо-
му обслуживанию газоисполь-
зующего оборудования долж-
ны обязательно входить рабо-
ты, предусмотренные докумен-
тацией изготовителя.

При выявлении утечек газа 
и неисправной автомати-
ки безопасности, отсутствии 
или нарушении тяги в дымо-
вых и вентиляционных кана-
лах, самовольной установки га-
зоиспользующего оборудова-
ния, газовые приборы, аппара-
ты и другое оборудование под-
лежат отключению с установ-
кой заглушки и производится 
оформление акта.

При выявлении необходи-
мости проведения ремонта га-
зоиспользующего оборудова-
ния, связанного с заменой уз-
лов и деталей, замены армату-
ры на газопроводах, футляров 
и креплений абонентом оформ-
ляется ремонтная заявка.

Опрессовка газопроводов 
и оборудования производится 
воздухом или газом давлени-
ем 5 кПа. Допустимое падение 
давления в течение 5 минут 
не должно превышать 0,2 кПа.

Места утечек определяются 
с помощью мыльной эмульсии 
или газоискателями.

Стоимость услуг по обслу-
живанию внутридомового 
и внутриквартирного газо-
использующего оборудова-
ния определяется прейску-
рантом цен АО «Газпром газо-
распределение Владимир». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, 
e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:011901:492, расположенно-
го: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №8/1, 8/2 по ул. Долинная (52), гараж 47  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Лидия Петровна, проживающая по адре-
су: Московская область, г. Королёв, м-н Болшево, ул. Маяковского, д.18Б, кв. 100, тел 8-910-093-
77-52.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №8/1, 8/2 по ул. Долинная (52), гараж 47 23 
марта 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-
пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 февраля 2020г. по 23 марта 2020г. по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:011901:486, Владимирская область, г.Ковров, ГСК №8/1, 8/2 по 
ул. Долинная (52), гараж 39

- земельный участок с К№ 33:20:011901:487, Владимирская область, г.Ковров, ГСК №8/1, 8/2 по 
ул. Долинная (52), гараж 40

- земельный участок с К№ 33:20:011901:491, Владимирская область, г.Ковров, ГСК №8/1, 8/2 по 
ул. Долинная (52), гараж 46

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 4на ул. Лопатина, д. 466аа
ОБЪЯВЛЯЕТ 
запись в платные 
группы «Новичок» 
по обучению 
плаванию 
школьников с 7 лет

bassein-kovrov.ruКурс обучения – 3 месяца
Запись 24 февраля в 9.00
Начало занятий – 2 марта

МЫ НАУЧИМ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПЛАВАТЬ!

ПЕРВЫЙ
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, 2.30 «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 «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» (12+)
3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

(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+)
10.20, 3.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ
6.05 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)

20.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить..» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

0.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
2.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
2.40 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (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 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.30 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.20, 8.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 

(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
9.20 «Последний день» Алексей Смир-

нов (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

15.35, 18.40, 21.30, 5.45 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» Виталий 
Сундаков (6+)

0.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
4.40 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 Д/ф «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ»
11.00 «Цвет времени». Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
11.10, 19.45 «К 75-летию со дня 

рождения режиссера». «ХХ век». 
«Бенефис Евгения Гинзбурга». 
1999 г.

12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Остров Пасхи и Гала-
пагосы»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большо-

го артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 «Шопену посвящается...» Ната-

лия Гутман и Святослав Рихтер. 
Соната для виолончели и фор-
тепиано

18.40 «Билет в Большой»
21.45 «Цвет времени». Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «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 «ДЖОН УИК» (16+)
21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
1.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
9.05 Х/ф «Край» (16+)
11.45 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.35 М/ф «Серая Шейка» (6+)
15.55 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
17.40, 5.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
20.50 Х/ф «После тебя» (16+)
23.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
1.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
3.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Отдать концы» (16+)
7.50 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
11.25 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
13.05 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
14.45 Х/ф «Академия» (16+)
3.45 Х/ф «Новенький» (12+)
4.15 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
4.35 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 «Все 

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

8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

14.40 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии

18.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» (12+)

18.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Прямая трансляция

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель». Прямая 
трансляция

1.10 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по сприн-
ту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+)

2.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Герта» (0+)

4.05 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)

5.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.10, 17.25 Охотники за сокро-
вищами. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (16+)
10.45, 18.40, 6.40 Парк культуры. (12+)
12.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
19.10, 3.25 Привлекательность. Наука 

притяжения. (12+)
21.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ». Вели-

кобритания, 2013. (16+)
1.10 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(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

кл
ам
а

  Если написать на каком угодно товаре 
«Без кудиблоидов», то продажи пойдут 
вверх. Примечательно, что, если написать 
«С кудиблоидами», то продажи тоже пой-
дут вверх.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

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.

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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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3333333333

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



20 21 февраля 2020 г.
Ковровская неделя№ 13телеНЕДЕЛЯ

С
У

Б
Б

О
Т

А
29

  Ф
ЕВ

РА
Л

Я

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 

К юбилею Н. Караченцова» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Памяти Влада Листьева» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 

(18+)
1.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир» (12+)

2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ» (12+)
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «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 «Своя правда» (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 

(12+)

ТНТ
6.15 «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 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
3.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
4.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

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 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.10, 3.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+)
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
8.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ» (12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум» (16+)
22.20, 3.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
0.50 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.35 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.40 М/ф «Садко» (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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (18+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
11.15, 1.50 Т/с «АРТИСТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки» Ян Френ-

кель (6+)
9.30 «Легенды кино» Нонна Мордю-

кова (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Муссолини: па-
дение диктатора» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Доказа-
тельство чуда. О чем молчит би-
блия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
3.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
4.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
5.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет». «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 «Телескоп»
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой фе-

стиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Ака-

демик Геннадий Андреевич Ме-
сяц»

13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные оби-
татели»

14.15 Даниил Трифонов, Михаил Пле-
тнёв в документальном фильме 
«Новый Шопен»

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» (16+)
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
1.00 Х/ф «КРИП» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «После тебя» (16+)
9.45 Х/ф «Исповедь содержанки» 

(16+)
11.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
15.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)

19.00 Х/ф «Викинг» (12+)
21.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
1.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм пер-

вый» (16+)
2.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой» (16+)
4.05 Х/ф «Мифы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.55 Т/с «Матч» (16+)
10.20, 4.10 Х/ф «Собибор» (16+)
12.20 Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.10 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
17.45 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
19.25 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
20.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
0.30 Х/ф «Скиф» (18+)
2.05 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал» (0+)

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)

9.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Но-

вости
10.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Джа-
нет Тодд. Сам-А Гаянгадао про-
тив Рокки Огдена. Трансляция 
из Сингапура (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

15.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов». Прямая трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Торино». Прямая транс-
ляция

0.40 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по сприн-
ту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+)

2.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

3.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Шальке» (0+)

7.00, 12.10 Охотники за сокровища-
ми. (12+)

7.45, 12.40 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 12.55 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.40, 13.20 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, 6.15 Люди силы. (12+)
10.40, 1.10, 3.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00, 5.30 Фильм линейки 

ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 21.05 Анатомия монстров. (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 21.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
16.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ». (16+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
23.10 «УЖИН». США, 2017. (18+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

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 к/ф «Калина красная», «Бег», 

«Братья Карамазовы», «Мушкетеры 30 лет 
спустя», сериалах «Молодежка», 

«Кадетство» и т.д.).
Билет 100 рублей.

Тел.:  2-25-11
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В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ: 

28 февраля в 12.00 – открытие фестиваля. 
Сказка «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». Люди и куклы. Театр 
«Закрутиха». Режиссёр Елена Парфёнова 0+

28 февраля в 18.00 – Г. Мамлин. 
«САЛЮТ ДИНОЗАВРАМ!» – спектакль для всей 
семьи образцового театра юного зрителя 
(г. Петушки). 12+

28 февраля в 19.20 – «Забавный театрик». 
Спектакль «МНОГО ГОЛОСОВ, ОДИН МИР» 
по произведениям Шекспира и Шиллера. 
Режиссер Роман Ляпин.
29 февраля в 13.00 – спектакль 
по произведениям Н. Лескова «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(г. Кольчугино). 12+

Билет на один спектакль – 100 рублей,
единый билет на все спектакли – 150 рублей 

Тел.:  2-25-11 реклама 

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 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

27 февраля в 18.00
в ДДК «Родничок»

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

ГУСЕВА Алексея Викторовича
Вопросы по тел.: 8-915-795-65-37 – Аксенов Е.М.
 8-910-672-27-25 – Тулупов В.В.

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
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 «Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир» (12+)

8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из Фин-
ляндии»

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» 

- «Барселона» Прямой эфир 
из Испании»

1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование 

Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-

РИ» (12+)
17.50 «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 «НАЙДЁНЫШ» (12+)

НТВ
6.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
1.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
3.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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 «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» (16+)
3.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами» (0+)
5.00 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 

(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

9.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

(16+)
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА» (16+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
4.20 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» (12+)
5.00 «Вся правда» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
8.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

0.10 «Про здоровье» (16+)
0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
2.15 Т/с «АРТИСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 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 «Код доступа». «Персидские 

тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№15» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

«Лекарство для Победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
4.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 2.10 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». «Некоро-

нованный император»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 К 75-летию Великой Победы. 

Александр Межиров. «Наш мир 
с войною пополам»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. Квартиры 
ученых»

17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
21.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
23.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-

КА» (16+)
2.00 Х/ф «КРИП» (16+)
3.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
8.00 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 

(6+)
9.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
12.55 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
14.30 Х/ф «Викинг» (12+)
17.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)

18.50 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

21.25, 5.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)

0.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
1.45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
3.40 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
7.30 Х/ф «Собибор» (16+)
9.35 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
13.20 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
15.00 Х/ф «Метафора» (16+)
15.10 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
16.55 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
17.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00 Х/ф «Амун» (12+)
22.40 Х/ф «Территория» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» - «Бетис» (0+)
8.00, 13.35, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Но-
вости

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

15.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

18.30 «Английский акцент»
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция

21.25 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

1.25 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по сприн-
ту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+)

2.20 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

7.00 Анатомия монстров. (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+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 0.30, 5.10 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 22.40, 3.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

СССР, 1978. (12+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
21.00 «АВИАТОР». США, Германия, 

2004. (12+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ПРИЗНАНИЕ
В ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Доброе дело

Соб. инф.
Четырнадцатого февраля принято призна-

ваться в симпатиях и сердечной привязанно-
сти. Виртуальную «валентинку» отправили 
в этот день в адрес корпоративного благотво-
рительного фонда Askona Lifе педагоги и вос-
питанники Ковровского социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних: 
«Выражаем признательность за помощь и за-
боту всем людям с добрыми сердцами!».

Партнерство центра и компании длится более 
пяти лет. «Аскона» поддерживает оба направле-
ния работы социального учреждения – помощь 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и тем, кто остался без родительской опеки. 

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
компания подарила ортопедические матрасы, 
а летом организовала поездку на «детский» день 
фестиваля бардовской песни, который ежегод-
но проводится в Доброграде. И взрослые разве-
ялись, и у детей радости – море!  Сложился заме-
чательный семейный выходной! 

Не забыли шефы и про «воробышков». Для тех, 
кто проживает в социально-реабилитацион-
ном центре, летом тоже организовали поездку – 
в Москву, в игровой парк профессий «Кидзания». 
Тридцать ребят в возрасте от 8 до 16 лет попро-
бовали себя в роли детектива, диджея, кондите-
ра, врача, пожарного, а честно заработанную ва-
люту Кидзании потратили на сувениры и сладо-
сти. 

В конце прошлого года взаимодействие полу-
чило новый импульс – центр был включен в спи-
сок учреждений, опекаемых благотворитель-
ным фондом Askona Lifе, созданным при компа-
нии. Это сделает помощь более системной и зна-
чительной. Во-первых, потому что для каждого 
адресата милосердия в фонде разрабатывает-
ся персональная программа поддержки и мож-
но спланировать долгосрочные проекты. Напри-
мер, работы по благоустройству приюта или ка-
лендарь познавательных экскурсий для его вос-
питанников. Во-вторых, потому что фонд объе-
диняет волонтеров из числа сотрудников компа-
нии и на них можно рассчитывать в «малых» (но 
отнюдь не менее важных!) просьбах. Так, аско-
новцы привели в порядок игровую площадку 
на территории центра, помогли отремонтиро-
вать мебель в детских комнатах и столовой. 

Самым запомнившимся мероприятием ушед-
шего года стала, конечно, благотворительная ак-
ция «Елка желаний». Двадцать семь подопечных 
центра детей-инвалидов и 31 воспитанник при-
юта написали письма Деду Морозу и нарисовали 
то, что хотят получить на Новый год. И все меч-
ты сбылись! 

Фонд объявил сбор средств, и сотрудники ком-
пании сложились на игрушки и сладости. В роли 
зимнего волшебника и его внучки тоже высту-
пили волонтеры фонда, отозвавшиеся на при-
зыв поучаствовать в «Елке желаний». 

«Это правда мне? Правда-правда?», «Я так дав-
но хотела такую куклу… Значит, Дедушка Мороз 
действительно есть!», «У меня теперь будет на-
стоящий MP3-плеер! И две пары наушников!» – 
счастью детей не было предела. Спасибо всем, 
кто устроил для ребят настоящий новогодний 
праздник и продолжает помогать в будни соци-
ально-реабилитационному центру. 

«Мы адресуем искреннюю благодарность кол-
лективу фонда Askona Lifе и неравнодушным лю-
дям, которых он объединяет, – говорит Юлия Са-
блина. – Благотворительность вселяет и в детей, 
и во взрослых веру в добро и надежду, что вокруг 
немало людей, готовых и порадоваться вместе 
с тобой, и прийти на помощь». 
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Современная стратегия предполагает противостояние государств 
во всех сферах жизни, включая мировую экономику, политику, воен-
ное дело, коммуникации, спорт, науку и культуру – все важнейшие со-
ставляющие современного общества.

мысли по поводу

Начало на стр. 16
Очень много разрушено жи-
лых и культурнобытовых по-
строек. Зверски расправля-
лись немцы и с мирными жи-
телями. Население расстрели-
вали и сжигали живыми за со-
действие партизанам и бойцам 
Красной Армии. Много мирных 
жителей угнано на немецкую 
каторгу. От этих жестоких рас-
прав много населения уходило 
в партизанские отряды и вели 
борьбу с немецкими извер-
гами. Город Вязьма тоже пол-
ностью разгромлен и вывезе-
ны все ценности. У населения 

района был отобран весь скот 
и имущество, и таким образом 
население осталось безо все-
го. Но наша доблестная Крас-
ная Армия освободила Вязь-
менский район от немецкой ок-
купации. После чего наступи-
ла весна. Обрабатывать поч-
ву и сеять было нечем. Нуж-
но было восстанавливать жи-
лые постройки. В районе тоже 
проводились в 1943 году хле-
бозаготовки. И несмотря на тя-
желое положение район про-
дал государству 437 тонн хле-
ба. В настоящее время район 
находится в тяжелом положе-

нии с семенным материалом. 
Ковровский район взял шеф-
ство над Вязьменским райо-
ном. Т. Дегтярев говорит, что 
мы таких бедствий как насе-
ление Вязьменского района не 
видели. И мы были бы в такой 
же опасности, но наша герои-
ческая Красная Армия немец-
ких извергов до нас не допусти-
ла. Мы должны сознать это по-
ложение и помочь населению 
Вязьменского района. Поста-
новили: В связи с тяжелым по-
ложением после разорения не-
мецкими захватчиками в Вязь-
менском районе выделить в 

помощь семенным материалом 
из хозяйств колхозников овса 
51 кг, картофеля 360 кг, гороха 
19 кг, семян капусты 0,2 кг, се-
мян свеклы 0,9 кг, семян огур-
цов 0,2 кг.». (Орфография сохра-
нена. – Прим. ред.)

На общем собрании в колхозе 
им. К. Цеткин 03.06.1943 пред-
седатель колхоза Емелин С.И. 
рассказал, что сельхозарте-
ли Ковровского района взяли 
шефство над освобожденным 
от немецких захватчиков Сы-
чевским районом Смоленской 
области. Колхозники постано-
вили: «просить райисполком, 

чтобы нашей сельхозартели 
выделили определенный кол-
хоз Сычевского района, чтобы 
взять над ним шефство в це-
лях восстановления народно-
го хозяйства. Для восстановле-
ния животноводства Сычевско-
го района выделить в фермы 
колхоза двух овец. От колхоз-
ников выделить вещей домаш-
него обихода». 

Очень часто, когда речь идет 
о сборе средств госпиталям, де-
тямсиротам, семьям красноар-
мейцев, жителям освобожден-
ных районов, в протоколах зву-
чит слово «пожертвование». 
И это действительно так – 
люди буквально жертвовали 
собой во имя Победы.  

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Неизвестные войны
Михаил Воронов

На календаре 23 Февраля – любимый 
праздник мужской, да и женской части 
населения России. И те, кто служил, и 
те, кто не служил по уважительным 
причинам, все вливаются в общее ду-
хоподъемное настроение Дня защит-
ника Отечества. 

За столом начинаются воспомина-
ния на тему, как служили. Не очень ча-
сто, но можно услышать и такое: «Дело 
было в Анголе, в 70-е мы тогда с кубин-
цами защищали Луанду». Солдаты не-
объявленных войн... Африка, Ближний 
Восток, Латинская Америка, Вьетнам – 
где там еще? Подвиги и просто тяже-
лая работа, о которой пока не пришло 
время говорить вслух. Давайте сегод-
ня вспомним о тех, про кого Констан-
тин Симонов написал свою знамени-
тую пьесу «Парень из нашего города».

В ИСПАНИИ 1936-го
Гдето под Мадридом немецкий офи-

цер в форме армии испанского генера-
ла Франко допрашивает пленного ре-
спубликанца.

Неизвестный (глухим голосом):
– Je ne vous comprends pas.
Переводчик:
– Ах, вы не понимаете? (Офицеру.) Он 

не понимает порусски. Может быть, вы 
француз, а? (Подходит вплотную.) Но 
только откуда у вас тогда эта рязанская 
морда? Бросьте валять дурака! Слыши-
те? Но произношение? Неужели вы ду-
маете меня уверить, что у француза мо-
жет быть такое произношение? Вас, на-
верно, обучали французскому языку 
гденибудь в Нижнем Новгороде, а?

Переводчик:
– Не знаешь русского языка? Ну, а та-

кое слово, как расстрелять, ты знаешь 
порусски?

Это один из самых драматических мо-
ментов в знаменитой картине, снятой 
по пьесе К. Симонова в 1942м. Сцена-
рий оказался пророческим. Вот краткий 
пересказ сюжета.

Саратовский парень Сергей Луконин 
летом 1932 года уезжает из областного 
города в далекий Омск, в танковую шко-
лу. В 1936 году Сергей отправляется на 
войну в Испанию, где попадает в плен к 
немцам и выдает себя за француза, одна-
ко немцы, опознав его по акценту, пыта-
ются заставить признаться, что он рус-
ский. Сергей смог сбежать. В 1941 году 
начинается Великая Отечественная во-
йна, и он оказывается на фронте, там 
встречается со старым знакомым – тем 
немцем, что допрашивал его в Испании. 
Фильм не менее известен своим саунд-
треком «Броня крепка и танки наши бы-
стры», романсом «Жди меня».

Война против фашистов в Испании 
в 1936м была первой встречей с буду-
щим грозным врагом нашей страны. 
Это не отменяло переговоры, заключе-

ние торговых сделок с Германией, но 
наши танкисты и летчики уже встреча-
лись в схватках на полях и в небе Испа-
нии. И тогда было не принято ни одной 
из сторон признавать случившееся. Это 
было в той ситуации меньшим злом.

ОПОСРЕДОВАННЫЕ
ВОЙНЫ
За столетия теория и практика ве-

дения войн существенно изменились. 
Было время, когда в чистом поле встре-

чались две дружины и выясняли отно-
шения с помощью мечей и копий, потом 
они перешли на пушки и ружья, потом 
стали строить крепости и редуты. Да-
лее – рыть окопы по всей линии фрон-
та. Дошли до бомбежек тыла и начали 
забрасывать в тыл врага диверсантов.

Известный военный теоретик началь-
ника генерального штаба Пруссии Гель-
мут фон Мольтке отмечал: «Стратегия – 
это больше чем наука; это – перенос зна-
ния в практическую жизнь, дальнейшее 
развитие первоначальной руководя-
щей мысли в соответствии с постоянно 
меняющимися обстоятельствами; стра-
тегия – это искусство действия под гне-
том труднейших условий».

Современная стратегия предполага-
ет противостояние государств во всех 
сферах жизни, включая мировую эко-
номику, политику, военное дело, ком-
муникации, спорт, науку и культуру – 
все важнейшие составляющие совре-
менного общества.

Последние 50 лет стратеги в США 
и НАТО активно разрабатывают сце-
нарии войн нового типа. Они получи-
ли общее название – гибридная война 
или проксивойна. Это действия, кото-
рые охватывают все сферы жизни стра-
ны, подвергшейся агрессии. Использу-
ются не только регулярные армии, но 
и опосредованные силы – мятежники, 
повстанцы, моджахеды, «пятая колон-
на», просто предатели.

Выдающийся российский военный 
ученый, генерал М. Гареев в своей лек-
ции о гибридной войне так описывал 
происходящее: «Стратегия гибрид-
ной войны нацелена на изнурение 
страныжертвы и предполагает широ-
кий спектр действий, включающих ис-
пользование воинских и иррегулярных 
формирований одновременно с про-
ведением в рамках единого замысла 

и плана операций по хаотизации эко-
номики, сферы военной безопасности, 
культурномировоззренческой сфе-
ры, а также применение кибератак. 
Государствоагрес сор тайно, без фор-
мального объявления войны атаку-
ет структуры государственного управ-
ления, экономику, информационную и 
культурномировоззренческую сферу, 
силы правопорядка и регулярную ар-
мию странымишени».

Затем начинаются военные действия 
с участием местных мятежников, на-
емников, частных военных компаний, 
поддерживаемых кадрами, оружием и 
финансами изза рубежа и некоторы-
ми внутренними структурами: олигар-
хами, преступными, националистиче-
скими и псевдорелигиозными органи-
зациями. 

Важная составляющая стратегии – це-
ленаправленное воздействие на сфе-
ру военной безопасности государства, 
чтобы втянуть его в непомерные изну-
ряющие военные расходы путем про-
воцирования локальных конфликтов 
в приграничных районах и стратегиче-
ски важных регионах, проведения у его 
границ масштабных военных учений по 
провокационным сценариям, разверты-
вания дестабилизирующих систем ору-
жия, использования возможностей «пя-
той колонны» и агентурных сетей. Вре-
мя действия стратегии измора – многие 
годы.

Чтобы успешно противодействовать 
этой агрессии, приходится принимать 
разнообразные меры.

УСТНАЯ ИСТОРИЯ
Дело было на Ближнем Востоке в 80е. 

Израиль успешно громил палестинские 
военные отряды, а заодно и армию Си-
рии, быстро продвигаясь к ее столице. 
Союзников надо было срочно спасать от 

военного поражения. Два полка русских 
зенитчиков отправили в Сирию в сроч-
ном порядке. Их доставил туристиче-
ский теплоход, всех военных экипиро-
вали в гражданские костюмы. По при-
бытии солдат и командиров переодели 
в сирийскую форму. Но шила в мешке не 
утаишь. С200 тщательно охранялись не 
только другими зенитными системами, 
но и минными полями, колючей прово-
локой, спецназом от возможных дивер-
сий. Срочно на самолетах нашему союз-
нику были поставлены новейшие зе-
нитные комплексы С200, которые име-
ли радиус действия 250 километров и 
покрывали не только Сирию, Ливан, но 
и часть Турции, большую часть Изра-
иля. Израильские ВВС в 1983 году по-
пробовали проверить эффективность 
русских ПВО. Два F16 были немедлен-
но сбиты и «упали в водичку» – в Сре-
диземное море. Советские моряки вы-
ловили чудом уцелевших пилотов: из-
раильтянина и американца... А еще в 
Сирию прибыли современные проти-
вотанковые комплексы «Фагот». Они и 
остановили продвижение израильской 
бронетехники к Дамаску. Кто управлял 
и стрелял советскими системами – до 
сих пор тайна, покрытая мраком...

С тех времен остался анекдот, много 
объясняющий.

Инструктаж вьетнамского летчика. 
Русский инструктор: «Если встретится 
«Фантом», жми на гашетку, стреляй из 
пулеметов. Если встретится два «Фан-
тома», тяни штурвал на себя и уходи 
вверх. Если десять «Фантомов» взяли 
в кольцо и обстреливают, жми вот эту 
большую красную кнопку. 

Полет, десять «Фантомов» окружили. 
Вьетнамец жмет красную кнопку, сза-
ди открывается дверь и слышится го-
лос: «А нука, браток, подвинься, я за 
штурвал сяду!» 

ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Кадр из фильма 
«Парень 

из нашего 
города»
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Анонс
22 февраля в 14.00 и 15.00, 

СК «Звезда» – муниципаль-
ный этап турнира по футбо-
лу «Поле славы боевой». Игра-
ют команды: «Доброград» – 
«Дина», «Дегтярёвец» – «Экс-
каваторщик».

22 февраля в 18.00, спорт-
зал «Фабрика футбольных 
звезд» на ул. Космонавтов – 
минифутбол. Играют коман-
ды: ВФД – «АтлантЭкоград», 
ФК «ЗиД» – «Ред Грин», «Ат-
лант» – «Аскона», «Ювентус» – 
«Импульс».

23 февраля в 10.00, парк 
им. Дегтярева, турнир по ми-
нифутболу на снегу.

23 февраля в 12.00, СК 
«Темп» – чемпионат области 
по волейболу: «СШ» (г. Ков-
ров) – «Юность» (пос. Малы-
гино).

22 февраля, спортзал на ул. 
Первомайской, 32 – первен-
ство Коврова по художествен-
ной гимнастике.

Массовое катание  
в Ледовом дворце

22 февраля, суббота – 
17.0018.00.

23 февраля, воскресенье – 
14.25–15.25, 16.05–17.05.

Вернулись 
с медалями
С 12 по 13 февраля в 

ГусьХрустальном состоялось пер-
венство области по легкой атлетике. 
В числе призеров – ковровчане Ю. Дву-
реченских, С. Колесникова, К. Веселов-
ская, А. Карманова, Л. Владимирова.

Защитили  
честь Коврова
С 13 по 15 февраля в Ярос-

лавле прошли соревнования по спор-
тивной гимнастике. Честь Коврова 
представляли семь спортсменов МБУ 
«Спортивная школа». В числе призе-
ров – Д. Миронова, А. Акимова, М. Ни-
колаева.

С бронзой 
из Вичуги

С 14 по 15 февраля воспитанники 
СШ «Сигнал» приняли участие в тур-
нире по плаванию в городе Вичуге. 
В разных возрастных категориях, на 
различных дистанциях и в стилях пла-
вания призерами стали А. Глотов, Я. Хо-
зин, М. Балуков, П. Шалимов, Ю. Ирния-
зов. Команда Коврова завоевала брон-
зовые награды в комбинированной 
эстафете 4×50 метров.

В прошлое воскресенье все 
подъезды к спорткомплексу 

«Молодежный» были забиты автомо-
билями. В фойе – столпотворение. Меж-
ду взрослыми снуют мальчишки и дев-
чонки в борцовских кимоно. Так утром 
16 февраля начинался региональный 
турнир по дзюдо на призы торгового 
комплекса «Аладдин». 

В четвертый раз проводится это меро-
приятие, и, по словам руководителя ТВЦ 
«Аладдин» Алексея Балакина, с каждым 
разом участников становится всё боль-
ше. В этом году побороться на татами 
приехали юные участники практически 
из всех городов и районов Владимир-
ской области. Триста двадцать шесть 
борцов – таков состав спортсменов.

Торжественное открытие запланиро-
вано на полдень, но уже с 9 часов утра 
спортсмены стали прибывать в СК «Мо-
лодежный». Перед турниром нужно 
было переодеться, размяться. В фойе 
поговорил с Михаилом, папой одного из 
юных спортсменов.

– Мы всей семьей приехали из 
Юрьев-Польского. Очень приятно быть 
в Коврове. Здесь хороший уровень орга-
низации соревнований, ребята гото-
вятся заранее к этому турниру, – отме-
тил он.

В большом спортивном зале «Моло-
дежного» – гул голосов. На нескольких 
состыкованных друг с другом татами 
идет разминка. Десятки юношей и де-
вушек бегают, делают упражнения на 
растяжку. Все настраиваются на нешу-

точную борьбу. Интересно было наблю-
дать, как на разминке девчушки лихо 
бросали через себя парней выше их на 
голову и физически крупнее. Призем-
лившись после такого броска на ло-
патки, парни только тянули: «Ооо». 

И хотя на реальных состязаниях девуш-
ки с юношами не соревнуются, на раз-
минке – можно. Ребята отрабатывали 
приемы, броски. Иногда жестко, но та-
ков уж вид спорта – борьба.

В зале встретились с почетным го-
стем соревнований, легендой ковров-
ской школы дзюдо, спортсменом и тре-
нером Юрием Аксеновым. Юрий Леони-
дович тренировал спортсменов с 70х 
годов прошлого века. Сперва это была 
борьба самбо, а потом дзюдо. Он воспи-
тал целую плеяду медалистов различ-

ных соревнований, стоял у истоков раз-
вития самбо и дзюдо в Коврове. 

Юрий Леонидович тепло отозвался 
о турнире, считая, что ребятам очень 
важно развиваться в спорте, побеж-
дать. Особенно уважительно ветеран 
спорта отозвался о руководителе ТВЦ 
«Аладдин» Алексее Балакине, который 
поддерживает не только борьбу, но и 
художественную гимнастику в Ковро-
ве: «В спорте важна воля и стремление 
к победе. Алексей – покоритель горных 
вершин мира, даже Эвереста. И на та-
ких людей надо равняться сегодняш-
ней молодежи».

Поздравить ребят, их тренеров и всех 
болельщиков со спортивным праздни-
ком приехали глава города Юрий Моро-
зов и председатель горсовета Анатолий 
Зотов. Руководители города привет-
ствовали спортсменов на Ковровской 
земле, пожелали победить без травм.

Алексей Балакин с радостью отме-
тил, что в нашем регионе становится 
всё больше ребят, которые занимают-
ся спортом, в том числе борьбой. Алек-
сей Владимирович пожелал спортсме-
нам удачи.

Приветственные речи произнес-
ли президент федерации дзюдо Вла-

димирской области Андрей Канифа-
тов, вицепрезидент этой федерации, 
председатель регионального отделе-
ния физкультурноспортивного обще-
ства «Юность России» Василий Смолин, 
ветеран спорта Юрий Аксенов. От име-
ни федерации Алексею Балакину была 
вручена грамота и ценный подарок, 
от имени общества «Юность России» 
грамоту и подарок получил руководи-
тель спортшколы олимпийского резер-
ва дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина Алек-
сей Гусев.

В перерыве мы поговорили с Алексе-
ем Балакиным: 

– Если честно, я бы поддерживал все 
виды спорта. Но моих возможностей на 
это не хватит. Пока – дзюдо и художе-

ственная гимнастика. Что будет даль-
ше – посмотрим. Пока же я рад, что 
турнир собрал столько участников. Это 
большой и хороший праздник спорта.

В турнире участвовали спортсмены в 
трех категориях: 20042005, 20062007 
и 20082010 гг.р.

В младшей группе призовые места за-
няли ковровчане А. Шагалова, В. Ибра-
гимова, В. Баранов, С. Шевчук, М. Гусев, 
А. Журавлев, Д. Каспин, Д. Конов, А. Не-
стеров, Т. Волкова, Э. Салахов, И. Илюш-
ин, Н. Нестеров. 

В средней группе отличились А. Чу-
парин, К. Старова, Е. Данькин, А. Беля-
ков, П. Абрамов, Д. Рыбкин, А. Прохо-
ров, Д. Коваленко, А. Калиничева, С. Жу-
кова, И. Лапшин, А. Горностаев, М. Ры-
бина, М. Курнин, Д. Наумов, И. Душин, 
Н. Хрусталев, А. Командин, Д. Бударин, 
Р. Матвеев.

И в старшей группе победителя-
ми стали К. Смирнова, М. Терентьев, 
И. Смирнов, Ю. Ирниязов, И. Климов, 
А. Морозов, Р. Грибова, А. Новикова, 
А. Купцов, Е. Крыжановская, А. Ибраги-
мова, В. Белякова, З. Седов, А. Картави-
ков, Р. Родин, М. Кашицын, К. Веревкин. 

Победители и призеры награжде-
ны грамотами, медалями и памят-
ными призами, предоставленными 
ТВЦ «Аладдин».

Владимир Воробьёв. Фото автора

Захват, бросок, победа...

«Звёздочки» 
стали 
вторыми

15 февраля во Владимире про-
шел чемпионат области по худо-
жественной гимнастике. На нем 
удачно выступили воспитанни-
цы отделения художественной 
гимнастики СШ «Сигнал». В груп-
повых упражнениях по програм-
ме I разряда 2е место завоева-
ла команда «Звездочки»: У. Кош-
кина, В. Андрийчук, В. Короте-
ева, А. Шувалова, Д. Хомутова и 
С. Якунина. В индивидуальном 
многоборье по программе КМС 
ковровчанка В.  Егоркина заня-
ла 2е место, а В. Захарова завое-
вала бронзу по программе масте-
ров спорта.

«Апельсинки»  
на пятом месте
15 февраля во Владимире про-
шел чемпионат области по худо-
жественной гимнастике. Коман-
да «Апельсинки» МБУ «Спортив-
ная школа» в составе Д. Пано-
вой, А. Хемеровой, А. Староверо-
вой, А. Виноградовой, Ю. Карпи-
хиной, З. Горбуновой заняла 5е 
место.

Я люблю  
свою лошадку
14 февраля в конноспортивной школе 

прошли соревнования по вольтижировке «Я лю-
блю свою лошадку». В начале программы ма-
стеркласс показала совсем юная спортсменка 
Кира Смирнова, которая только начала заниматься 
конным спортом в группе выходного дня.

В соревнованиях отличились Е. Максимова, 
В. Парфенова, А. Фролова, А. Бродская, Ю. Филиппо-
ва, М. Валькова.

Четвёртые на 
областном первенстве
С 14 по 16 февраля в областном центре 

состоялось первенство области по волейболу сре-
ди девушек. В нем приняли участие 12 воспитан-
ниц МБУ «Спортивная школа». Наши волейболист-
ки заняли 4е место.

спортивная неделя
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из оцилиндрованного
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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

  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1800 тыс. руб. 
или обменяю на 2-комн. + доплата. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Сад в Чкалово, участок разработан. 

Тел. 8-904-596-35-09.
  Сады в разных частях города и райо-
на. Тел. 8-996-199-199-7.
  Третий этаж администр. здания в 

центре или сдам в аренду. Тел. 5-16-
55; 8-926-803-23-21.
  Участок в д. Зайкино, 230 тыс. руб. 
Тел. 8-930-833-35-09.
  Участок в д. Шмелево 25 соток, мож-

но строить дом, 15 минут до города, 
асфальт, 150 тыс. руб. Тел. 8-961-252-
35-35.
  Гараж на ул. Космонавтов. Тел. 8-996-

199-199-7.
  Гараж в южной части города, мно-

го вариантов. Тел. 8-915-796-93-63.
Гараж (3,5х4,0) на повороте на д.По-
гост, погреб сухой, ямы нет, крыша бе-
тон, 130 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Гараж (3,5х6,0) на ул. Муромской, 
бывшая заправка, погреб, яма, ворота 
норм., крыша -шифер, пол дерев. Тел. 
8-904-030-12-03.
  1-комн. квартиру на ул. Кирова в 

хор. сост. Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  3-этаж нежил. помещения 230 кв.м, 

ул. Октябрьская или сдам в аренду. 
Тел. 8-919-004-65-19.
  Дом в д. Сергеиха, Камешковского 
района. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом в деревне Каменово, 2-этаж-

ный, природ. газ, водопр., хозпостр., 
баня, 20 сот., сад, без посредн., цена 
договорн. Тел. 8-904-859-47-46.
  Сроно! Полдома с удобствами, в цен-
тре, с землей, с мебелью, недорого. 
Тел. 8-919-020-43-74.
  Срочно! 2-комн. квартиру, ул. Под-

лесная, д. 23, 2/4, общ. 38,6, не угл., 
без балкона, санузел совм., окна ПВХ, 
счетчики, без ремонта, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-919-018-78-80.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, д. 

46, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, балкон 
заст., сост. среднее, 1750 тыс.руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Дом со всеми удоб. в пос. Гигант, 

общ. 125 кв.м., 8 сот, баня, теплица, 
беседка, докум. оформлены, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  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
  3-комн. квартиру, ул. Грибоедова, 

7 в хор. сост., дешево. Тел. 8-915-752-
96-92.
  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. Ильи-
но, 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, натяж. 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 зеленой 
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.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7 
кв.м. на 1-комн. + доплата. 8-904-658-
27-44.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю
  2-комн. квартиру, ул. Лопатина, р-н 

бассейна, с мебелью. Тел. 8-915-752-
96-92.
  2-комн. квартиру на ул. Строителей, 
около маг. Атак) с мебелью и техникой. 
Без животных, можно командировоч-
ным. Тел. 8-915-752-96-92.

  Гараж около рынка Крупянщик, 
можно под склад. Тел. 8-919-020-43-
74.
  1-комн. квартиру в Москве с мебе-
лью и бытов. техникой, ЮАО на длит. 
срок. Тел. 8-920-913-60-87.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей, 

частично с мебел. Тел. 8-906-562-13-
96.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

  Карбюратор «Солекс» на 2109-2107. 
Тел. 8-920-904-46-00.
  Колеса в сборе, компл. зима, диам 

13 175/70 «Ирбис»; фонари задние в 
сборе для ВАЗ 2108-099,14; магнитолу 
Sony CD тюнер, наушн. Тел. 8-920-901-
80-87.
  Переднее левое крыло в заводской 

упаковке (без гнезда для повторителя 
поворотов) к автомобилю «Chevrolet 
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.

ВЕЩИ
Продам

  Срочно, зимние женские сапоги, но-
вые, р-р 41; шубу искуств. мужскую, 
р-р 54, новая; столетник 3 лет на лекар-
ство. Тел. 3-74-18; 8-920-907-80-83.
  Липовый мед хорошего качества, 

1 кг - 450 руб., есть сертификат. Тел. 
8-904-592-28-21.
  Лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-39; 
спортив. костюм, цв. красный, мало 
б/у. Все в отл. сост. Тел. 8-999-517-22-
80.
  Памперсы №2, 5 шт. по 30 руб.; 

трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором, 500 руб.; палки для финской 
ходьбы. Тел. 8-915-767-08-47.
  Старинный круглый стол; два новых 
кресла; детск. диван, раскладной, б/у. 
Тел. 8-910-771-10-24.
  Женск. длинный плащ, кожа, р-р 48-

50, пр-во Турция, сост. отл. Тел. 8-910-
180-37-46.
  Эл/водонагреватель, мало б/у, на 15 
л. Тел. 8-904-658-27-44.
  Биметал. батареи 4 и 2 секции, мало 

б/у. Тел. 8-905-146-49-97.
  Комнатные цветы: алоэ на лекарство, 
денежное дерево, по 70 руб.; женск. 
осенние сапоги, цв. черный, р-р 39; 
женск. ботинки, цв. св.-зеленый, р-р 37, 
по 200 руб.; женск. куртку, с подстеж-
кой, кожа, р-р 52, рост 182, 700 руб. 
Тел. 8-904-261-41-97.
  Набор грампластинок 70-80 г.г. - цы-

ганские песни, М. Магомаев и др. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Новый мужск. костюм, цв. т.-синий с 
рубашкой и галстуком, р-р 48-50/176, 
по низкой цене. Тел. 8-905-146-49-97.
  Подушку «Доктор Хорошев»; перье-

вые подушки. Все дешево. Тел. 5-37-
30.
  Ручную швейн. машинку «Зингер», 
недорого; историч. роман «Жесто-
кий век», Калашников, изд. 1980 г., 
300 руб.; телевизор «LG», видеодвой-
ка, 2000 руб.+кассеты по 10 руб. Тел. 
8-903-648-47-91.
  Срочно! Новую посудомоечную ма-

шину «Веко», дешево; новую женск. 
дубленку, пр-во Турция, р-р 52-54. 
Тел. 8-910-174-27-32.
  Холодильник «Норд», б/у, высота 

1595 см, куплен в 2004 г., 5000 руб. Тел. 
8-919-020-43-74.
  Бак из нерж. стали, 60 л; морозиль-

ник «Саратов»; ковер (2х4 м) полу-
шерст.; ковер (2х4 м) на пол; ножную 
швейную машинку; мужскую мехо-
вую шапку, р-р 55. Тел. 8-904-859-47-
46.
  Впитывающие пеленки (60х90), 10 
руб./шт.; памперсы для взрослых №3, 
15 руб./шт. Тел. 8-904-597-24-38.
  Детск. кроватку в отл. сост., мало 

б/у. Тел. 8-910-771-10-24.
  Памперсы «Пенс», до 15 кг, дешево. 
Тел. 8-904-659-51-44.
  Телевизоры 15», 25», 45», ЖК теле-

визор «Самсунг», диаг. 82.; ЖК мони-
тор 19», 17»; автосимулятор (руль, пе-
даль). Все дешево. Тел. 8-904-659-51-
44.
  2-комф. газовую плиту «Дарина, б/у, 
сост. хорошее. Тел. 8-920-901-80-87.
  Кольца на свадеб. машину; новую 

мужск. куртку на меху, р-р 52; новый 
мужск. плащ, цв. коричневый, р-р 52-
54. Тел. 2-42-11.
  Кровати (80х190), 2 шт.; застекл. 
книжный шкаф (120х40х163); хельгу 

(183х42х153); тумбочки, 2 шт.; журн. 
столы (150х58) (110х55). Все полиров. и 
в хор. сост. Тел. 8-904-032-62-09.
  Разные красивые комнатные цве-

ты. Ухожены. Дешево. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Детскую коляску, 1000 руб. Тел. 

8-915-767-08-47.
  Лыжи с лыжными ботинками, р-р 

45; лыжи. Тел. 8-915-791-26-47.
  Мужское пальто драп., р-р 52, 250 
руб.; женское пальто, драп., р-р 52, по 
250 руб. Тел. 8-904-260-83-67.
  Памперсы №3, упаковка 30 шт.-750 

руб.; 25 руб./шт. Тел. 8-904-858-33-47.
  Ультразв. стир. устройство «Ретона», 

500 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
  Хрусталь – вазы для цветов, вазу 

для фруктов (корзинка); салатники 
(лодочка); сахарницы; стаканы, 6 шт.; 
чайный сервиз на 6 персон, темное 
стекло; кофейный сервиз под гжель, 
очень красивый; столетник на лекар-
ство, 4 года, 200 руб. Тел. 8-904-260-
83-67.
  Женск. зимнее полупальто на син-
теп., цв. синий, р-р 50, на молнии с ка-
пюшоном (отторочен крашен. песцом), 
2000 руб.; женск. длинную утепл. курт-
ку, с метал. молниями, цв. синий, р-р 
46-48, 1200 руб. Вещи мало б/у. Тел. 
8-905-146-49-97.
  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.

ПРОДАМ ГРУЗДИ СОЛЕНЫЕ – 
ЧЕРНЫЕ, ОСИНОВЫЕ в банках 
0,5  1,2  3 л. Отварные грибы - 
подберезовики, подосиновики, 

белые. Ягоды жимолости 
замороженные.

Тел. 8-910-770-82-25.

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.

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

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2038. Женщина 47 лет приятной внешности, познакомлюсь с мужчи-
ной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не су-
димым, для общения и совместного проживания.
2039. Мужчина 40 лет. Желаю познакомиться с серьезной женщиной 
от 30 до 40 лет для создания семьи. Ребенок не помеха.
2040. Молодой мужчина 37 лет, не женат. Познакомлюсь с молодой 
женщиной без вредных привычек, близкого возраста, для серьезных 
отношений, для создания семьи, можно с ребенком.
2041. Мужчина 48 лет, рост 174 см, спокойный, уравновешенный, по-
рядочный, интересный, трудолюбивый, без вредных привычек. Ищу 
порядочную, хозяйственную женщину до 51 года, без вредных привы-
чек, можно с ребенком.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
Приглашаем вас принять участие в тематических приемах 

граждан в рамках работы «Семейных приемных» по вопросу: 
«Послание Президента: новые меры социальной поддерж-
ки семей с детьми».

Тематические приемы пройдут в течение трех дней с 26  по 
28 февраля 2020 года на базе общественной приемной местно-
го отделения партии «Единая Россия» по адресу: город Ковров, 
переулок Чкалова, дом 7. Время приема с 15.00 до18.00. 

Мы будем рады видеть вас. Мы приложим все усилия для раз-
решения ваших проблем.

ГРАФИК ПРИЕМОВ
с 26 по 28 февраля 2020 года

Дата и часы 
приема

ФИО
ведущего прием

Должность

26.02.2020
15.00-16.00

Чернов 

Игорь Юрьевич

Руководитель

ГКУ «Отдел социальной защиты населения по г. Ковро-

ву и Ковровскому району»

26.02.2020
16.00-17.00

Масленникова 

Татьяна Викторовна

Директор

ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

27.02.2020
16.00-17.00

Ульянова 

Екатерина 

Адольфовна

Заведующая отделом опеки и попечительства 

администрации г. Коврова

27.02.2020
16.00-17.00

Масленникова 

Татьяна Викторовна

Директор

ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

28.02.2020
15.00-16.00

Бекасова 

Елена Алексеевна

Начальник 

ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ 

в г. Коврове»

28.02.2020
16.00-17.00

Саблина 

Юлия Алексеевна

Директор,

ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»

28.02.2020
16.00-17.00

Масленникова 

Татьяна Викторовна

Директор,

ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

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)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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
кл

ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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в час утраты

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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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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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 

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.

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.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

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.

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

В магазин детских 
товаров ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8-961-252-10-10

РАЗНОЕ
  Ищу опекуна. Тел. 8-900-482-28-16.
  Ищу человека, который поможет ос-
воить смартфон «sony-xperia». Тел. 
8-900-482-28-16.

ЖИВОТНЫЙ МИР
  ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАЧКУ поро-

ды тойтерьер, пропавшую в ноябре. 
Если кто-то видит новую собачку в 
своем дворе, прошу известить меня 
по телефону. Вознаграждение гаран-
тирую. Тел. 8-910-097-99-13.

Отдам
  Отдадим в добрые руки котят, 

1 мес., котик рыжий, кошечка трех-
цв., приучены к туалету. Тел. 8-915-
753-70-10.
  Пестрая зеленоглазая красавица - 
кошка ищет дом. Тел. 8-904-598-78-74.
  Рыжий кот Рыжик ищет хозяина. 

Тел. 8-904-598-78-74.

Продам
  Пчелопакеты карпатской породы. 
Тел. 8-920-943-87-01.
  Скворечник, 450 руб. Тел. 8-915-791-

26-47.

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

Внешность белоснежного ангела и характер 
чертёнка – это Ватка! Возраст примерно 3 
месяца, привита, есть ветпаспорт, обработа-
на от паразитов. О породе не спрашивайте, 
нашли ее дети под деревом, грязную, мо-
крую и замерзающую в трехнедельном воз-
расте! Выходить ее было непросто! Поэтому 
ручки ищем самые ответственные. В прио-
ритете семья, которая сможет взять Ватку 
вместе с ее другом, одноглазым молодым 
котиком Персиком, который перенес опе-
рацию после травмы. Котик очень ласко-
вый, кастрирован, с лоточком не ошибается, 
очень дружит с Ваткой! Вместе они быстрее 
адаптируются к новому дому! С достав-
кой поможем. Тел. 8-904-031-04-20 (Viber, 
WhatsApp), Елена. Лучше писать, на звонки 
не всегда могу ответить.
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Историко-мемори-
альный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В рамках проекта «Исторический лекторий»: 

22 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – лекция 
«Ковровский экскаваторный завод в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (к 75-летию Победы). 
Читает зав. сектором учета и хранения 
музейных предметов Н.А. Герасимова.
 (6+)

23 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – открытие выставки 
«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+)

ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтя-
рева (ул. Дегтярева, д. 6а). (6+)

• Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6) (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Историко-мемориальный парк 
«Иоанно-Воинский некрополь» (парк 
Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). (6+)

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+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – городское 
торжественное мероприятие, 
посвященное 
Дню защитника Отечества (6+)

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+)

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+)

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

26 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального театра. 
Комическая история из жизни старого 
Тифлиса в 2-х действиях «Ханума». (12+)

29 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – спектакль народно-
го театра «Откровение» «Люди=Звери» 
(режиссер В. Михайлов). (16+)

29 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – Геннадий Ветров 
с новой программой «PROветривание». (12+)

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+)

15 МАРТА в 15.00 – премьера народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «8 любящих 
женщин». (6+)

С 8 по 24 ФЕВРАЛЯ – интерактивная 
масштабная выставка для всей семьи 
с новейшими технологиями и мастер-
классами «Город будущего». (0+)

28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта 
и композитора с уникальным голосом 
Сергея Любавина. (6+)

29 МАРТА в 15.00 – новый 
познавательный проект для всей семьи 
дрессировочного клуба «Мухтар» 
(г. Иваново) «Собачья работа». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Живая память 
времен». Отчетный концерт народного 
ансамбля песни и танца «У околицы» и 
образцового театрального коллектива 
«Пёстрый квадрат». (0+)

24 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«Садко». (6+)

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+)

22 МАРТА в 11.00 – шоу «МиМиМишки. 
Мир будущего». (0+)

28 МАРТА в 16.00 – сказочный 
клуб выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

2 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

10 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

26 АПРЕЛЯ в 12.00 – VI Областной 
Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
Воскресенья». Принимаем заявки на 
участие! (0+)реклама

реклама

Старшее поколение
Анатолий Александров

Фото автора 
Социальная защита населения заинтересованно об-

суждались 13 февраля в ДК «Родина». В ходе общения 
с жителями ответы на злободневные вопросы дали 
замдиректора профильного департамента Наталья Го-
лубева, заместитель главы администрации города Еле-
на Фомина и директор Ковровского отдела соцзащиты 
Игорь Чернов. 

Представитель департа-
мента в своем докладе со-
средоточилась не на га-
рантированных выплатах 
и пособиях, а преимуще-
ственно на оказании со-
циальных услуг на дому 
и в реабилитационных 
центрах. В целом по об-
ласти под опекой соцра-
ботников сегодня свы-
ше 10 тысяч человек. По-
нятно, что все усилия со-
цработников направле-
ны на показатели нацио-
нальных проектов по уве-
личению продолжитель-
ности жизни: к 2024 году – 
до 74 лет, к 2030 – до 80 лет. 
Что нового в заботе о по-
жилых? В рамках проекта 
«Старшее поколение» де-
партамент соцзащиты за-
купил 22 спецавтомоби-
ля для бесплатного подво-
за пожилых сельских жи-
телей в медучреждения. 

Следующий этап – откры-
тие гериатрических отде-
лений при больницах. Их 
пока всего два в области – 
в Гусь-Хрустальном и Ков-
рове (на 6 коек в КМГБ 
№2). Трудности предпен-
сионного возраста тоже 
в поле зрения соцзащи-
ты. При взаимодействии 
с центром занятости нала-
жено переобучение новым 
профессиям, за прошлый 
год уже 660 предпенси-
онеров получили специ-
альности и трудоустрои-
лись. Места в интернатах 
для престарелых, конечно, 
найдутся, но в 2020 году 
взят курс и на обслужи-
вание немощных стари-
ков без отрыва от домаш-
них условий. Так называ-
емые отделения дневного 
проживания пенсионеров 
(по типу дошкольного уч-
реждения) будут открыты 

при центрах социально-
го обслуживания по горо-
дам и весям. В нашем горо-
де такой «детсад» должен 
появиться уже в этом году. 

Важна и забота о де-
тях-инвалидах, которым 
тоже нужна помощь 
на дому. Услуга «бабуш-
ка на час» давно практи-
куется в нашем регио-

не, но департамент идет 
дальше и намерен в этом 
году привлечь волонтеров 
из числа студентов-меди-
ков и педагогов для помо-
щи семьям. 

 Конечно, главной темой 
стал предстоящий юбилей 
Великой Победы. В рам-
ках подготовки к нему де-
партамент во всех муни-
ципальных образованиях 
уже в марте проведет мас-
штабную акцию «Победа 
с нами, Победы мы не от-
дадим!». Чествования тру-
жеников тыла и детей вой-
ны станут первостепен-
ными во время ее про-
ведения. Запланирова-
ны и 75 встреч школьни-
ков с ветеранами Великой 
Оте чественной. 

Пожилые участники 
встречи приветствова-
ли все новшества соци-
ального обслуживания, 
но и наболевших вопро-
сов своей повседневной 
жизни не стали замалчи-
вать. Большинство жалоб 
было связано с ЖКХ и ра-
стущими тарифами на ус-
луги. В микрорайоне Ма-
леева и Кангина вдруг об-
наружилась масса домов, 
где при такой теплой зиме 
наблюдается перетоп ба-
тарей, жара в квартирах, 

как в тропиках. Другой жи-
тель сообщил о сомнитель-
ных расценках за отопле-
ние мест общего пользова-
ния: за две батареи в подъ-
езде приходится платить 
300 рублей ежемесячно. 
Счет за воду одному из бло-
кадников Ленинграда при-
шел в январе от ЕРИЦ аж 
на 15 кубометров, в то вре-

мя как в месяц он расходу-
ет не больше кубометра. 
Люди спрашивали – с како-
го потолка берутся такие 
услуги и расценки? Обоб-
щающий вывод из всех об-
ращений: система расче-
тов энергоснабжающих 
организаций с потребите-
лем чрезвычайно запутан-
на, нет ясности и четкости 
в распечатках, нужна чи-
сто консультативная по-
мощь. Благо, что на встре-
чу пришла ответствен-
ная за сферу ЖКХ замести-
тель главы Елена Фоми-
на, которая проблемные 
адреса скрупулезно пере-
писала, и по ним предсто-
ит тщательная проверка. 
Но, скажем, медобслужи-
вание пенсионеров город-
ской власти неподвласт-
но. А факты не то что пре-
небрежительного, а даже 
презрительного отноше-
ния к пенсионерам в ле-
чебных учреждениях го-
рода были обнародованы 
вопиющие. Эти сигналы 
Наталья Голубева сразу 
по приезду во Владимир 
обещала донести до руко-
водителя департамента 
здравоохранения Алексея 
Мозалева. Будем надеять-
ся, что выводы последуют 
быстро. 

ПОЖИЛЫХ – В «ДЕТСКИЙ САД» 

КОВРОВЧАНКА – 
ВТОРАЯ В ОБЛАСТИ
Хорошая новость

Соб. инф.
Ксения Бархатнова, студентка Ковровского ме-

дицинского колледжа им. Смирнова, заняла вто-
рое место в региональном этапе всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства.

Олимпиада проводится среди студентов, обу-
чающихся по специальностям среднего проф-
образования «сестринское дело», «лечебное 
дело» и «фармация». В ней приняли участие сту-
денты медколледжей Владимира, Коврова, Му-
рома и Александрова. В первый день соревнова-
лись медсестры. Конкурсные испытания состояли 
из практических и теоретических заданий. 

В итоге первое место заняла студентка Влади-
мирского базового медицинского колледжа Тах-
мина Таджибова, второе место – у Ксении Бархат-
новой, на третьем– студентка Муромского меди-
цинского колледжа Ксения Михеева.
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Ответы на сканворд в №11

 z – Какая у тебя суперспособность? 
– Это ты мне скажи. 
– Тотальное делегирование полномочий? 
– Правильно.

 z – Ваня, а чем ты от Шарика отличаешься? Он 
молчит и ты молчишь. 
– Отличаюсь! Причины разные. Он говорить 
не умеет, а я боюсь...

 z Молю, не фоткайте еду! У меня диета...

Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. На этой неделе сложатся благоприятные обстоя-
тельства для продвижения в карьере и для достижения 
целей. При должной энергичности вы сможете значи-

тельно повысить уровень своего благосостояния. У вас всё обяза-
тельно получится. Немаловажную роль может сыграть влиятель-
ный покровитель. На выходные запланируйте шопинг – покупки 
обещают быть удачными. Особенно покупки компьютерной тех-
ники, смартфонов и т.п. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете почувствовать усиле-
ние интеллектуальных способностей. Удачно проходят ту-
ристические поездки. Возможно знакомство с человеком, 

который многому вас научит. Это особенно важно для представи-
телей молодого поколения, тех, кто лишь формирует для себя мо-
рально-нравственные установки. В эти дни проявляйте здоровый 
эгоизм и вкладывайте силы и ресурсы в развитие. Кроме учебы 
и накопления знаний это может быть стремление к физическому 
развитию. Хорошо начать посещать фитнес. Спортсмены добьют-
ся отличных результатов на соревнованиях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может сложиться достаточно про-
тиворечиво. С одной стороны, вы спокойно и комфортно 
будете себя чувствовать в уединении. С другой стороны, 

вы будете осознавать, что без готовности к изменениям и рискам 
невозможно достичь поставленных целей. Рекомендуется прини-
мать участие в спортивных состязаниях, заниматься научно-ис-
следовательской работой. 

РАК. На этой неделе улучшаются отношения с друзья-
ми и партнерами. Возможно, вы возобновите отноше-
ния с людьми, с которыми долгое время не общались. 

Выходные дни лучше провести в компании с друзьями, посе-
тить увеселительное мероприятие. Можно познакомить партне-
ра по браку с друзьями – такого рода встречи оставят вам при-
ятные впечатления. Также можно строить планы относительно 
совместной туристической поездки. Хорошее время для урегу-
лирования юридических споров и оформления документов. Вы 
не будете сталкиваться с бюрократическими проволочками. 

ЛЕВ. На этой неделе вы можете добиться хороших ре-
зультатов, если будете четко осознавать основную зада-
чу и действовать целенаправленно. Прежде всего, это 

касается профессиональных достижений. Наиболее важные дела 
отложите на вторую половину недели. В это время перед вами от-
кроются новые возможности, и обстоятельства будут складывать-
ся благоприятно. Это прекрасное время для изменения своего ре-
жима дня, посещения фитнеса, бассейна. Старайтесь содержать 
окружающее вас пространство в порядке и чистоте.  

ДЕВА. Эти дни пройдут на оптимистической волне. Не ис-
ключены романтические знакомства во время путеше-
ствий. Также неделя может быть связана с оживлением 

в личной жизни. Это хорошее время для увлеченных творчеством 
или занимающихся спортом. У вас может появиться новое хобби 
или какое-то другое занятие, которому вы будете посвящать всё 
свое свободное время. Можно принимать участие в творческих 
конкурсах – у вас высоки шансы занять призовые места. 

ВЕСЫ. На этой неделе наиболее позитивное направле-
ние деятельности связано с укреплением семьи и забо-
той об улучшении условий жилья. Можно брать ипотеч-

ный кредит под постройку дома или под покупку квартиры. Отно-
шения в семье складываются теплые и доброжелательные. Если у 
вас в семье есть престарелые родственники, то можно обсуждать 
вопросы о наследстве. Не исключено, что вам придется проявить 
заботу о ком-то из членов семьи в связи с ухудшением их само-
чувствия. Возможно, к вам в гости приедут родственники, и это 
тоже будет связано с определенными хлопотами. 

СКОРПИОН. Неделя благоприятна для учебы, общения 
с друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят со-

ставить компанию в какой-нибудь интересной поездке. Супруже-
ские отношения также переживают период гармонии и оптимиз-
ма. Ориентируйте себя и окружающих людей на сотрудничество и 
эффективное взаимодействие. На этой неделе вы сможете успеш-
но решить наиболее сложные вопросы за счет использования 
имеющихся у вас деловых и чисто человеческих связей. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для решения ма-
териальных вопросов, в том числе связанных с покуп-

ками. Можно урегулировать вопросы, имеющие отношение к фи-
нансам, ремонту жилья, бытовой техники и уборке помещений. 
Также это благоприятное время для укрепления здоровья: нача-
ла посещения фитнеса, процедур по закаливанию или перехода на 
питание по специальной оздоровительной диете. Многие дела бу-
дут касаться обеспечения семьи всем необходимым. 

КОЗЕРОГ. Удачно складывается эта неделя для Козеро-
гов, которые увлечены творчеством. Рекомендуется изу-
чать какие-то новые направления, обучаться тому, к чему 

имеется желание. Также эта неделя связана с укреплением роман-
тических отношений. Весело проводите время, развлекайтесь. 
Если у вас есть дети, то сходите в цирк или кукольный театр. Забота 
о людях, которых вы любите, будет приносить вам радость и удов-
летворение. Наиболее удачное время – выходные дни. 

ВОДОЛЕЙ. Домашние дела остаются приоритетным на-
правлением на этой неделе. У вас могут появиться новые 

интересные идеи относительно того, как сделать жилье более ком-
фортным. Возможно, настало время для покупки бытовой техни-
ки. На гармонию в семье может оказать положительное влияние 
улучшение финансового положения. Постарайтесь побыть в уют-
ном одиночестве – это поможет вам разобраться в событиях по-
следних дней и привести душу в состояние равновесия. 

РЫБЫ. На этой неделе звезды ждут от вас энергичных 
и инициативных поступков. Могут активизироваться 

ваши деловые и дружеские контакты. Это прекрасное время для 
новых знакомств. Не отказывайтесь от приглашений посетить 
дружеские вечеринки. Успешно пойдет учеба. Можно заниматься 
планированием. Чем активнее вы будете себя вести, тем больше 
людей поддержат вас.

 
 
Знатоки

Соб. инф.
В канун Дня 
защитника 
Отечества в 
городе про-
шла интеллек-
туальная игра 
«Рос Квиз».

«РосКвиз» – это своеобразный 
микс разных телевизионных 
шоу: «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «Брейнринг». Инициа-
тором игры выступило местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия».

Площадками для проведе-
ния игры стали учебные заве-
дения города Коврова: КГТА 
им. В.А. Дегтярева, школа №8. Де-
вятнадцать команд боролись за 

звание лучших из лучших знато-
ков истории. Это уже не первая 
игра, которая проходит в рамках 
«Рос Квиз» – командной игры на 
логику, сообразительность и сме-
калку. 

Будущие защитники Отече-
ства – курсанты военноучебно-
го центра КГТА и кадеты школы 
№8 – успешно справились с зада-
ниями раундов, каждый из кото-
рых имел свои правила.   

СОРЕВНОВАЛИСЬ
В ИНТЕЛЛЕКТЕ!
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Здоровье недели
Пресс-служба 

администрации города
Восемнадцатого февраля гла-

ва города Коврова Юрий Моро-
зов провел заседание комиссии 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (КЧС). Один из 
главных вопросов – обсуждение 
ситуации с заболеваниями грип-
пом и ОРВИ на территории горо-
да. Руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
в городе Коврове, Ковровском 
и Камешковском районах Ольга 
Репина подробно рассказала об 
эпидемиологической обстанов-
ке во Владимирской области и в 
Коврове. 

К счастью, у нас в городе порог за-
болеваемости не превышен. На се-
годняшний день зарегистрирова-
но 1475 ковровчан, обратившихся 
к врачу. По результатам анализов 

выявлено 16 случаев гриппа H1N1, 
23 случая гриппа Б и 2 – H3N2. 

Во Владимирской области эпи-
демиологический порог превы-
шен на 25%, во Владимире – на 
40%. Всего гриппом и ОРВИ забо-
лели в нашем регионе 14,5 тысячи 
человек, из них 9,5 тысячи – дети.

Ольга Репина подчеркнула, лучшая 
профилактика от гриппа и ОРВИ – 
своевременно сделанная прививка:

– Статистика свидетельству-
ет: привитое население гриппом 
не болеет, ОРВИ проходит в более 
легкой форме.

Подробные методические реко-
мендации о профилактике вирус-
ных заболеваний были размеще-
ны на официальном сайте адми-
нистрации города, в СМИ и обще-
ственном транспорте. 

Прокомментировала Ольга Ре-
пина и ситуацию с коронавиру-
сом. На территории Коврова нахо-
дятся два человека, прибывших из 
Китая. Они в соответствии с поста-

новлением главного санитарного 
врача РФ находятся на домашнем 
карантине. Ковровчан ежедневно 
посещают медицинские работни-
ки. При малейших признаках забо-
левания их направят в инфекцион-
ное отделение ковровской город-
ской больницы №1. 

На территории Ковровского рай-
она под наблюдением врачей нахо-
дилась одна девушка, ее карантин 
уже закончился. 

Всего же во Владимирской области 
под наблюдением врачей находят-
ся 98 человек, большинство из них – 
граждане Китая. По словам Ольги Ре-
пиной, в регионе создан оператив-
ный штаб по контролю за ситуацией, 
в который вошли представители Ро-
спотребнадзора, департамента здра-
воохранения администрации Влади-
мирской области и т.д. 

Медицинские организации обе-
спечены достаточным количеством 
противовирусных препаратов, а 
также средствами индивидуальной 
защиты и расходными материала-
ми для отбора проб и проведения 
лабораторных исследований.

Ситуация находится под контро-
лем.   

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН
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