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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А

кц
и

я*

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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квалифицированный 
медперсонал
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ТАКЖЕ:
перга, пыльца,  
бальзамы, масло

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 
3-литровая банка мёда
за 1000 рублей!

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

МёдаМёда
БАШКИРИЯ

8-11 февраля
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

6-8 Февраля, ДКиТ «Родина» 
ул.Волго-Донская д. 1а

Реклама

Человек, создавший исключительно на-
дежный, до гениальности простой пуле-
мет. Человек, которому пачками прихо-
дили письма благодарности от советских 
бойцов. Человек, отдавший все силы глав-
ному своему изобретению и все награды 
за него получивший посмертно... В день 
120-летия со дня рождения в Коврове че-
ствовали знаменитого земляка, оружей-
ника Петра Горюнова.

На улице Оружейников На улице Оружейников 
ВСПОМИНАЛИ ГОРЮНОВАВСПОМИНАЛИ ГОРЮНОВА
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ве-В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Анна Сер-войны, труженики тыла Анна Сер-
геевна Грачева, Мария Игнатьевна геевна Грачева, Мария Игнатьевна 
Соловьева, Aнна Петровна Фоми-Соловьева, Aнна Петровна Фоми-
на, Тамара Александровна Бирю-на, Тамара Александровна Бирю-
кова, Валентина Дмитриевна Ши-кова, Валентина Дмитриевна Ши-
пова, Александра Михайловна пова, Александра Михайловна 
Жигалова.Жигалова.
Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и ли-лежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через шений. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жиз-чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и опти мизм никог да не нелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 28 января по 3 февраля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные:

Матвей Нефёдов,
Марк Гадалов,
Макар Кутилин.
Поздравляем счастливые ков ров ские 

семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

8 февраля  – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

К юбилею Стародуба
В селе Клязьминский Городок предлагают со-

здать экспозицию, посвященную Стародубско-
му княжеству. Идею представили директору де-
партамента культуры Алисе Бирюковой в ходе 
рабочей поездки в Ковровский район.

Проект носит название «Стольный град». 
В средневековье на месте современного 
Клязьминского Городка стоял город Старо-
дуб-на-Клязьме. Предполагается реконструи-
ровать фрагмент пограничной городской кре-
пости, создать филиал историко-краеведческо-
го музея Ковровского района с экспозициями, 
посвященными истории Стародуба и Клязьмин-
ского Городка.

В планах также – туристско-ремесленный 
центр «Город стародубских мастеров» и го-
стиница с кафе. Но пока эта идея – в стадии 
проработки.

Вспомнили 
о подвиге ленинградцев
Двадцать седьмого января в России отметили 

памятную дату – 77-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны. 

В этот день в школах, детских садах, библио-
теках города Коврова прошли лекции, часы му-
жества, литературные часы.

Мероприятие в школе №15 называлось «Па-
мять сильнее времени». Работники Ковровско-
го историко-мемориального музея рассказали 
учащимся 4-го класса об испытаниях, что вы-
пали на долю ленинградцев, о мужестве и геро-
изме людей, о военных операциях, приведших 
вначале к прорыву, а потом и к полному сня-
тию блокады.

Особо остановились на связи Ленинграда с 
Ковровом: помощи эвакуированным блокадни-
кам, нашедшим приют в нашем городе, боевых 
биографиях уроженцев Ковровской земли, за-
щищавших город на Неве.

Выставка юбиляров 
В Ковровском историко-мемориаль-

ном музее открылась выставка четырех 
художников-земляков. 

Владимир Недомерков, Николай Рябинин, 
Евгений Колупаев, Вячеслав Фомичев предста-
вили 118 живописных, акварельных и графиче-
ских работ. Все эти художники родились в Ков-
рове в 1950 году и не так давно отметили 70-ле-
тие. Каждому художнику был предоставлен свой 
зал, и это позволило им полнее показать твор-
чество, а зрителю – больше узнать о мастерах. 

На торжественном открытии 28 января со-
брались родные, друзья, коллеги, а также пер-
вые лица города – глава Коврова Елена Фоми-
на, председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов. Они по-доброму и проникно-
венно говорили о творчестве каждого из юби-
ляров, вручили им благодарственные письма и 
сувениры и наметили перспективы сотрудниче-
ства с объединением ковровских художников. 
Выставка будет работать до 28 февраля. 

Пришёл без маски –
попал в протокол
Специалисты администрации Коврова про-

должают ежедневно проводить рейдовые ме-
роприятия, направленные на контроль соблю-
дения санитарных норм в торговле и общепите.

Рейды проводятся совместно с сотрудниками 
местного отдела полиции.

За прошедшую неделю проверено около 54 ор-
ганизаций разных форм собственности, было 
выявлено пять фактов нахождения посетителей 
без индивидуальных средств защиты (масок). 
В отношении этих граждан составлены протоко-
лы об административном нарушении. Протоко-
лы направили в суд, где и будет принято решение 
о наказании за совершенное правонарушение. 
В ходе рейдов с гражданами также проводятся 
разъяснительные беседы о соблюдении правил 
безопасности и необходимости проведения вак-
цинации от коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Уважаемые ковровчане – научные работники,
преподаватели и учащиеся, а также все, чья деятельность связана с наукой!

Примите поздравления с Днем российской науки!
Ковров на протяжении своей истории не раз доказы-

вал свою готовность верно служить интересам государ-
ства в разных сферах деятельности. Наш город дал стра-
не немалое количество передовых научных разработок. 
Ковровчане – авторы фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, опытно-конструкторских работ во 
многих важнейших отраслях – машиностроении, атом-
ной энергетике, космонавтике, оборонной отрасли. Их 
значение для России, ее национальной безопасности и 
экономики трудно переоценить. И ныне ковровчане, как 
и прежде, входят в когорту лучших умов страны. 

День науки – это праздник людей, которых по праву на-
зывают интеллектуальной элитой. Мы гордимся наши-
ми предприятиями, ведущими научно-исследователь-
скую работу, – это АО «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура» – 
филиал ГКНПЦ им. Хруничева, а также выпускающими 
сложнейшую инновационную наукоемкую продукцию 

ПАО «Ковровский механический завод», АО «Ковровский 
электромеханический завод», ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва». В число самых авторитетных технических вузов 
России входит Ковровская государственная технологиче-
ская академия им. В.А. Дегтярёва, являющаяся важней-
шим образовательным, научным и инновационным цен-
тром. За каждой из этих организаций стоят люди – талант-
ливые ученые и одаренные инноваторы.

Спасибо всем работникам научной сферы за их под-
вижнический труд, целеустремленность, самоотдачу, за 
работу на благо родного города и во имя развития науки! 
Желаем вам новых свершений и открытий, неисчерпае-
мого вдохновения, смелых идей и успехов в их реализа-
ции, счастья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

 
Промышленность

Пресс-служба  
АО «ВНИИ 

«Сигнал»
В этом году исполня-

ется 35 лет с начала се-
рийного производства 
комплектов приводов 
вооружения и антен-
ного поста для зенит-
но-ракетного артилле-
рийского комплекса 
(ЗРАК) «Кортик». 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛИЖНЕГО РУБЕЖА
Сам комплекс был создан в конце 

1970-х годов в Тульском конструктор-
ском бюро приборостроения под руко-
водством генерального конструктора 
А.Г. Шипунова, а вот приводы наведения 
и стабилизации разрабатывали ковров-
ские конструкторы – сотрудники ВНИИ 
«Сигнал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» ГК «Ростех», 
член Владимирского отделения Союза 
машиностроителей России).

«Кортик» предназначен для защи-
ты ближнего рубежа обороны стаци-
онарных объектов и кораблей от воз-
душных целей, высокоточного оружия 
и для обстрела малоразмерных назем-
ных и морских целей. Он отличается 

абсолютной автоматизацией боевой 
работы, начиная от обнаружения цели 
и до ее поражения.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Успешно пройдя все виды испытаний 

на суше и на море, комплекс был при-
нят на вооружение Советской армии. 
Такими комплексами оснащались оте-
чественные корабли: тяжелые атом-
ные ракетные крейсеры «Адмирал На-
химов» и «Петр Великий», авианосец 
«Адмирал Кузнецов», сторожевые ко-
рабли «Неустрашимый», «Ярослав Му-
дрый», фрегат «Адмирал Чабаненко».

Высокие технические характеристи-
ки приводов «Кортика» дали импульс 
новым разработкам. Так, в 1989 году 

Конструкторское бюро точного ма-
шиностроения имени А.Э. Нудельмана 
(Москва) начало проектирование но-
вого корабельного комплекса «Палаш», 
где использовались лучшие техниче-
ские достижения «Кортика». К приво-
дам наведения и стабилизации предъ-
являлись более жесткие требования по 
обеспечению энергетики комплекса и 
точности наведения. ВНИИ «Сигнал» 
успешно справился с поставленной за-
дачей. Приводами оснащались корабли 
для иностранных государств – Индии, 
Китая, Вьетнама.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Изменения технологий требовали 

новых решений. Развитие силовой и 
цифровой элементной базы позволи-
ло в более поздних разработках мо-
дернизировать силовые приводы, ко-
торые используются для комплекта-
ции нового поколения ЗРАК «Каштан» 
и «Каштан-1». 

В настоящее время разработаны при-
воды вооружения и антенного поста со-
временного корабельного зенитно-ра-
кетного артиллерийского комплекса 
«Панцирь-М». Развиваясь в этом направ-
лении, АО «ВНИИ «Сигнал» решает но-
вые задачи по проектированию приво-
дов с повышением точностных характе-
ристик и одновременным уменьшением 
массогабаритных характеристик.   

«КОРТИК» ДЛЯ ФЛОТА

Разработчики приводов наведения и стабилизации комплекса «Кортик»



№7Ковровская неделя
5 февраля 2021 г. 3темы недели

Пресс-конференция
Владимир Воробьёв 

Фото пресс-службы 
 администрации города

В прошлом номере «КН» мы начали 
публикацию материалов пресс-конфе-
ренции главы города Елены Фоминой 
и председателя горсовета Анатолия 
Зотова, которая состоялась 28 января. 
Сегодня продолжаем тему.

«ХОРОШИСТЫ» 
И «ДВОЕЧНИКИ»
Председатель горсовета Анатолий 

Зотов открыл конференцию подведе-
нием итогов работы представительно-
го органа местного самоуправления в 
2020 году. За 12 месяцев депутаты при-
няли участие в 29 заседаниях Совета, 

причем 17 из них были внеочередны-
ми. Рассмотрено 294 вопроса, принято 
291 решение, в том числе утверждено 
103 нормативных акта.

– Задача каждого депутата – пред-
ставлять интересы своих избирателей 
в округе, – подчеркнул Анатолий Влади-
мирович. – К сожалению, не все народ-
ные избранники были активны, прини-
мали участие в заседаниях Совета, в ра-
боте комитетов. Хочу отметить про-
дуктивную работу депутатов Плет-
невой, Наганова, Клеветова, Рагимова, 
Шубина, Меланьиной, Некрасова, Шики-
на, Храпковой, Иголкиной, Базунова, Иса-
евой, Матанкина, Семенова, Щербакова 
и других. Это «отличники» и «хороши-
сты». Очень редко появлялись на заседа-
ниях депутаты Тароватов и Кокурина. 
Я бы поставил им «двойку».

Анатолий Зотов отметил, что впер-
вые за всю историю работы Совета при-
шлось менять форму заседания: из-за 
санитарных ограничений многие при-
нимали участие в заседаниях по видео-
связи. Не обошлось без технических 
сложностей, но в целом на качестве ра-
боты это не отразилось.

Непростой была ситуация, когда в мае 
свои полномочия сложил глава горо-
да Юрий Морозов, был назначен врип 
Андрей Наумов, и депутатам только со 
второго раза удалось избрать нового 
главу. Впервые в конкурсе участвова-
ло такое большое количество претен-
дентов. Некоторых сняли с конкурса, и 
не обошлось без изнурительных судов, 
вплоть до федерального уровня, на ко-
торых бывшие кандидаты пытались 
оспорить решения конкурсной комис-
сии. Но суды отклонили иски, и новой 
главой города была избрана Елена Вла-
димировна Фомина.

Депутаты упорядочили систему отче-
та главы перед горсоветом, и Елене Фо-
миной придется отчитываться как за 
себя, так и за двух предшественников, 
которые работали в 2020 году. 

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦГБ 
ГОРОДУ НЕОБХОДИМО
Несколько раз за год народные из-

бранники меняли устав города, вноси-
ли изменения в Правила землепользо-
вания и застройки и другие документы.

– Впервые в прошлом году был разра-
ботан документ, регламентирующий 
исполнение наказов избирателей. Они 
сверстаны в единый план, часть нака-
зов будет реализована в 2021 году, – за-
метил спикер Совета.

Депутаты добились включения в бюд-
жет города расходов на финансирова-
ние председателей КТОСов. Теперь труд 
общественников будет вознагражден, 
но вырастет и степень ответственности.

В разгар пандемии коронавируса де-
путаты озаботились тем, что в горо-
де недостает инфекционных отделе-
ний больниц. В Центральной городской 

больнице есть недостроенный специа-
лизированный корпус, предназначен-
ный для этих целей. Депутаты иниции-
ровали создание рабочей группы, куда 
кроме них вошли представители руко-
водства города, департамента здравоох-
ранения, и будут добиваться вхождения 
проекта достройки и оснащения инфек-
ционного корпуса в какую-либо из фе-
деральных программ. 

Еще одна новелла 2020 года: депута-
ты решили передать внешний финан-
совый контроль над формированием и 
исполнением бюджета города област-
ной Счетной палате. Это поможет сде-
лать главный финансовый документ 
выверенным, соответствующим всем 
нормам и правилам. Уже сейчас каждый 
квартал отчет об исполнении бюджета 
направляется в Счетную палату.

ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
– Отрадно, что во взаимоотношени-

ях исполнительной и представитель-
ной власти нет конфликтов, перетяги-
вания одеяла на себя. Зато есть понима-
ние общей цели – обеспечения благопо-
лучия и комфортной среды для жите-
лей города. Работаем слаженно, все во-
просы стараемся урегулировать и со-
вместно решить, – отметил Анатолий 
Владимирович.

Он также сообщил, что ЗС области 
оставило полномочия по отлову и со-
держанию бездомных животных на ре-
гиональном уровне. Это хорошо, потому 
как работа затратная, на миллион с не-
большим, что область выделяет городу 
на эти цели, реализовать полномочия 
невозможно.

– Депутаты ЗС от партии «Единая 
Россия» призвали областные власти по-
мочь муниципалитетам. В региональ-
ном бюджете больше средств и больше 
возможностей эффективно организо-
вать эту работу, – подчеркнул предсе-
датель Совета.

НА ПРИВИВКУ –
СТАНОВИСЬ
Елена Фомина в своем выступлении 

подчеркнула, что 2020 год выдался не-
простым, но, несмотря на все сложно-
сти, текущие задачи удалось выпол-
нить, планы по реализации нацпроек-
тов также исполнены.

Администрация активно включилась 
в контроль соблюдения санитарных 
ограничений, организованы проверки 
соблюдения масочного режима. Нару-
шителей штрафуют. На контроле главы 
города уровень заболеваемости в шко-
лах, детсадах. Как отметила Елена Вла-
димировна, в январе снизилось число 
заболевших. Помогает в этом и начав-
шаяся вакцинация. На 27 января приви-
ты уже около тысячи ковровчан.

– Призываю граждан обратиться в 
поликлиники по месту жительства и 
пройти вакцинирование. Мне самой по-
ставили прививку на днях, в очереди на 
вакцинацию и другие сотрудники адми-
нистрации и Совета, и для того чтобы 
нам справиться с опасным заболевани-
ем, нужно ковровчанам в большинстве 
своем быть привитыми. Записаться на 
вакцинацию можно через портал Госус-
луг – это удобно и не займет много вре-
мени, – сказала Елена Фомина.

РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Осенью город без особенных труд-

ностей начал отопительный сезон. 
Положительную роль сыграло уча-
стие Коврова в областной программе 
по модернизации коммунальной ин-

фраструктуры. В 2018-2019 годах про-
водились такие работы. В 2021 году 
администрация также подала заяв-
ку на участие в программе, 7 участ-
ков вошли в план-список. Пока Ковров 
в резерве, нам могут выделить день-
ги при экономии от областных тор-
гов. Если такого не произойдет, то в 
2022 году Ковров однозначно попада-
ет в программу. 

По программе переселения из ветхо-
го и аварийного фонда строится дом на 
ул. XIX Партсъезда, в 2021 году он дол-
жен быть введен в эксплуатацию. А вот 
второй дом для переселенцев строить 
не будут, область не выделяет на это 
средства – решено покупать квартиры 
на вторичном рынке жилья.

Идет ремонт второго здания гимна-
зии №1 в Восточном проезде. В этом 
году начнется наполнение экспонатами 
Музея воинской славы. 

В перспективе – работы по созданию 
дороги на ул. Маршала Устинова. Про-
ект в работе, документы поданы в об-
ластной департамент транспорта и до-
рожного хозяйства. Цена вопроса – поч-
ти 90 миллионов рублей, это не только 
дорога, но и ливневая канализация. 

Елена Фомина отметила, что в про-
шлом году удалось устроить на ули-
цах красочную иллюминацию. Украшен 
въезд в город, центр, смонтирована све-
товая инсталляция в сквере 200-летия 
города. 

Есть необходимость в ремонте двор-
цов и домов культуры. Власти Ковро-
ва направили обращение губернатору 
о дополнительном финансировании на 
эти цели.

ТРОТУАРЫ 
ВСЁ ЖЕ БУДУТ
Одна из самых актуальных тем для 

города – дороги. Елена Фомина еще 
раз напомнила, что Коврову выделяют 
117 миллионов областных денег. Доля 

софинансирования местного бюджета – 
22%, или 32 миллиона рублей. Заплани-
рован ремонт дорог на ул. Муромской, 
Космонавтов, Димитрова, Фрунзе, доро-
ги на Зарю. В проекте – съезды с дорог, 
остановочные карманы, разметка, под-
нятие канализационных люков. К сожа-
лению, денег на тротуары региональ-
ные власти не выделяют. Но при появ-
лении экономии тротуары будут делать 
отдельными участками, там, где это осо-
бенно необходимо. 

В своем выступлении Елена Влади-
мировна затронула тему механизиро-
ванной уборки города. Контракты на 
эти работы заключены с ООО «Дор-
Тех» и МКУ «Город». Контроль ведется 
жесткий, и некачественно выполнен-
ные работы не оплачивают, заставляют 
переделать. 

О «ПЯТОМ» ДОМЕ 
И ВОЕННОМ ГОРОДКЕ
Отвечая на вопросы журналистов о 

судьбе печально знаменитого «пятого» 
дома (ул. Октябрьская, 15), Елена Фоми-
на сказала, что город будет искать инве-
сторов для восстановления здания по 
тем критериям, что заложат в конкурс-
ную документацию.

Глава города подчеркнула, что для ре-
ализации всех проектов и задач, стоя-
щих перед властью, чиновники и депута-
ты продолжат изыскивать внутренние 
финансовые резервы, и пытаться всеми 
способами попасть в федеральные и ре-
гиональные программы, нац проекты, 
участвовать в конкурсах. Кстати, за бла-
гоустройство города Коврову в третий 
раз присуждают областной грант. Адми-
нистрация планирует всемерно сотруд-
ничать как с крупными предприятиями, 
так и с малым и средним бизнесом.

Был задан вопрос по организации до-
рожного движения. В частности, у во-
дителей возникает проблема, когда на 
дорогах убирают левые повороты. Еле-
на Владимировна напомнила, что реше-
ние по организации движения в горо-
де принимает специальная комиссия, 
куда входят сотрудники ГИБДД, и если 
повороты убирают, то это делают в це-
лях безопасности. В целом, по мнению 
Елены Фоминой, пр-т Ленина давно 
требует расширения, особенно это ка-
сается участка возле торгового центра 
«200 лет». Об этой проблеме власти зна-
ют и готовы при областной поддержке 
реализовать такое расширение. 

К сожалению, в дорожном ремонте го-
род напрямую зависит от того, сколь-
ко средств выделит областной бюджет. 
Местная казна готова к софинансирова-
нию, но полностью дорожные проекты 
за счет городских средств реализовать 
крайне трудно. Например, дорога на 
ул. Маршала Устинова может быть по-
строена, если региональные власти вы-
делят средства. Конкретных сроков се-
годня не называет никто.

Еще один вопрос касался микрорайо-
на военного городка. Елена Фомина от-
ветила, что начать там ремонт дорог 
в этом году вряд ли удастся, посколь-
ку в первую очередь власти озабочены 
строительством блочно-модульной ко-
тельной, потому нужно привести в по-
рядок сети, а затем уже мостить доро-
ги. Постройка котельной оценивается 
в 180 миллионов рублей. Таких денег у 
города нет, надежда на помощь выше-
стоящих бюджетов. Возможно, пробле-
ма решится в рамках концессионного 
соглашения с инвесторами.

В целом у команды администрации 
позитивный настрой на дальнейшую 
работу, есть амбициозные планы и, не-
смотря на все трудности, и депутаты, и 
чиновники готовы совместно выпол-
нять свои полномочия в интересах го-
рода и ковровчан.   

ДЕПУТАТЫ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАБОТАЮТ В ТАНДЕМЕ
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Твои люди, Ковров
Анатолий Сенцов 

фото А. Соколова

У дома №2 на ул. Лепсе (Ору-
жейников) 2 февраля прошла 
акция памяти в честь 120-ле-
тия со дня рождения кон-
структора-оружейника Петра 
Горюнова, который прожи-
вал в этом доме в годы Вели-
кой Отечественной. У мемо-
риальной доски в этот день 
собрались представители го-
родской власти, члены вете-
ранских организаций, школь-
ники. Участники патриотиче-
ского проекта «Наследники 
Победы» во главе с Сергеем 
Мостовым смогли предоста-
вить образец изобретенного 
Горюновым оружия – пулемет 
СГ-43. Памятный митинг от-
крылся выступлением главы 
города Елены Фоминой.

– Дорогие друзья, все мы зна-
ем, что именно благодаря та-
ким конструкторам, как Горю-
нов, и многим его соратникам 
по оружейному делу Ковров и 
получил высокое звание горо-
да воинской славы. Петр Мак-
симович прошел достойный 
путь от простого рабочего до 
именитого конструктора. Он 
прожил недолгую жизнь, и са-
мые лучшие годы отдал вер-
ному служению Родине, создав 
знаменитое оружие победы – 
пулемет СГ‑43, – сказала Еле-
на Владимировна. – Я рада ви-
деть сегодня на Вахте памя-
ти молодых ковровчан, сту-
дентов и школьников, кото-
рые сохранят эту память и 

передадут грядущим поколе-
ниям. Уверена, что слава на-
шего города будет жить в ве-
ках благодаря трудовому под-
вигу наших земляков и таких 
выдающихся талантов, как 
Горюнов, Дегтярев, Шпагин, 
Симонов, Калашников и дру-
гие. Будем всегда достойны их 
подвига!

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов с точки зре-
ния профессионального во-
енного акцентировал внима-
ние на значимости станково-
го пулемета Горюнова в побе-
де над врагом. Ведь именно в 

разгар Сталинградской битвы 
это оружие стало поступать 
в войска и приблизило раз-
гром окруженной группиров-
ки противника. 

Выступивший следом за 
ним почетный гражданин го-
рода Коврова Алексей При-
липко подчеркнул единение 
народа в годы войны и кон-
кретный вклад ковровчан в 
обеспечение Красной армии 
первоклассным оружием.

Завод №2, как в годы вой-
ны именовался нынешний 
ЗиД, стал центром конструк-
торской мысли. Замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «ЗиД» Лев Смирнов и 
историк, заведующий Техно-

центром Владимир Никулин 
осветили интересные дета-
ли деятельности прослав-
ленного оружейника. Так, оз-
накомившись с результата-
ми испытаний двух пулеме-
тов (Горюнова и Дегтряева) в 
мае 1943 года, Сталин на со-
вещании оружейников спро-
сил: «А что думаете по этому 
поводу вы, товарищ Дегтярёв: 
какой пулемет считаете нуж-
ным принять на вооружение – 
ваш или конструктора Горю-
нова?» Со свойственной ему 
прямотой и сознанием долга 
Василий Алексеевич ответил: 

«Пулемет Горюнова лучше, то-
варищ Сталин. И промышлен-
ность его освоит быстрее». 

Пётр Максимович Горюнов 
из тех людей, которых назы-
вают русскими самородками. 
За его плечами было всего три 
класса церковно-приходской 
школы, работа слесарем на 
Коломенском паровозостро-
ительном заводе и пять лет 
службы в армии пулеметчи-
ком. Эта служба и определила 
его главный интерес. Доско-
нально изучив самый массо-
вый тогда пулемет «Максим», 
он находил в его конструкции 
немало недостатков. После 
демобилизации в 1923 году 
вернулся на родной завод, а 

в 1930-м переехал в Ковров. 
Вначале он работал слесарем, 
вскоре стал техником в КБ, ко-
торое возглавлял знамени-
тый оружейник В.Г. Фёдоров, 
а после отъезда того в Москву 
участвовал в создании новых 
образцов автоматического 
стрелкового оружия под руко-
водством В.А. Дегтярёва, авто-
ра уже знаменитого ручного 
пулемета ДП-27.

В 1942 году остро встал во-
прос о создании нового стан-
кового пулемета. Старый «Мак-
сим» был очень тяжел, сложен 
в изготовлении, а в бою требо-
вал воды для охлаждения ство-
ла. На конкурс были представ-
лены 14 станковых пулеметов с 
воздушным охлаждением ство-
ла, в том числе СД-43 В.А. Дег-
тярёва и СГ-43 П.М. Горюнова. 
Пулемет Горюнова СГ-43 был 
удобнее в эксплуатации, запас 
патронов у него впятеро выше, 
и он был намного проще в изго-
товлении. А когда в стране не 
хватало станочного оборудо-
вания и квалифицированных 
кадров (у станков стояли жен-
щины и дети), это было одним 
из важнейших достоинств. Его 
сразу поставили на поток, и за 
годы войны выпустили больше 
80 тысяч.

Бойцы Красной армии сра-
зу оценили качество нового 

оружия, письма с благодарно-
стями за его надежность шли 
в Ковров пачками. Но этот пу-
лемет стал лебединой песней 
П.М. Горюнова. Напряженная 
работа без отдыха и огром-
ная моральная нагрузка по-
дорвали и без того слабое здо-
ровье конструктора: вернув-
шись 23 декабря 1943 года из 
Москвы, где он организовал 
отладку пулеметов перед от-
правкой на фронт, Пётр Мак-
симович скоропостижно умер, 
прожив всего 41 год. Но даже 
после его смерти продолжали 
поступать благодарности от 
бойцов.

За этот вклад в оборону 
страны Горюнов был награж-
ден орденом Красного Зна-
мени и удостоен Сталинской 
премии I степени, но уже по-
смертно. А его СГ-43 еще дол-
го служил не только в Совет-
ской армии, но и в 15 зарубеж-
ных армиях. 

Завершился митинг возло-
жением цветов у мемориаль-
ной доски знаменитого ору-
жейника. А после этого для 
школьников была организо-
вана экскурсия в соседний 
сквер Оружейников, где для 
них провел лекцию научный 
сотрудник историко-мемори-
ального музея Михаил Кото-
мин.   

ВАХТА ПАМЯТИ 
В ЧЕСТЬ ОРУЖЕЙНИКА
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Имя на Доске  
почёта России

Алла Мацола, заведующая ковров-
ским детским садом №1, за актив-

ную созидательную деятельность, вы-
дающиеся профессиональные достиже-
ния была внесена в Федеральный элек-
тронный реестр «Доска почета России», 
в раздел «Лидеры России».

На адрес дошкольного учреждения 
пришло письмо из Федерального элек-
тронного реестра «Доска почета Рос-
сии» следующего содержания «На ос-
новании содействия в реализации по-
слания Президента В.В. Путина к Фе-
деральному собранию об обществен-
ной оценке качества и развития основ-
ных сфер жизнедеятельности Россий-
ской Федерации, были высоко оценены 
профессиональные достижения и вклад 
возглавляемого вами коллектива в ре-
шение актуальных задач по формиро-
ванию национальной идеи, а также со-
хранение и укрепление нравственных 
ценностей подрастающего поколения, 
как истинных граждан и патриотов сво-
ей страны.

Учитывая вышесказанное, админи-
страцией реестра было принято реше-
ние признать возглавляемое вами уч-
реждение соответствующим стандар-
ту реестра и включить в Федераль-

ный электронный реестр «Доска поче-
та России – 2020» как учреждение, под-
тверждающее свои устойчивые пози-
ции надежности и конкурентоспособно-
сти, а также социальную значимость в 
своей отрасли и регионе».

А 19 января были получены два свиде-
тельства о внесении детского сада №1 и 
Аллы Мацолы в Федеральный электрон-
ный реестр «Доска почета России».

Ковровчанка –  
лучшая по литературе

Во Владимире прошел региональ-
ный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. В нем при-
нял участие 31 ученик 9-11 классов из 
11 муниципальных образований Влади-
мирской области: Владимира, Ковро-
ва, Александровского, Гороховецко-
го, Киржачского, Кольчугинского, Пету-
шинского, Селиванского, Собинского, 
Суздальского и Юрьев-Польского рай-
онов.

Победителем регионального эта-
па стала десятиклассница из Коврова – 
ученица школы №17 Александра Киса-
рина. Призерами признаны Ольга Трав-
кина, ученица 10 класса школы №21, и 
Алена Мосягина, одиннадцатиклассни-
ца школы №5.

КГТА возвращается
в очный формат 

В целях реализации приказа Минобр-
науки России №63 от 28.01. 2021 г., 

исходя из санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки и особенностей рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции на территории Владимирской обла-
сти, на основании приказа ректора ков-
ровской академии было принято реше-

ние о переходе вуза на очную форму 
обучения с 8 февраля 2021 года.

Реализация образовательных про-
грамм высшего, среднего профессио-
нального и дополнительного образо-
вания будет проходить очно в соответ-
ствии с расписанием занятий.

Занятия в военном учебном центре 
КГТА также будут проходить очно.

В вузе созданы условия для гигиени-
ческой обработки рук с применением 
антисептических средств в холле при 
входе в учебные и лабораторные кор-
пуса вуза, осуществляется входной 
фильтр с контролем температуры тела. 
Проводится регулярная обработка кон-
тактных поверхностей в местах общего 
пользования с применением дезинфи-
цирующих средств. Также осуществля-
ется проветривание учебных помеще-
ний во время перерывов.

Еженедельно проводится мониторинг 
заболеваемости студентов и профессор-
ско-преподавательского состава.

Кстати, ранее в КГТА было принято 
решение о приостановлении платы за 
общежитие иногородним студентам, 
временно выехавшим в январе 2021 
года к месту своей постоянной реги-
страции. Тем, кто уже успел заплатить, 
платеж перенесут на последующие ме-
сяцы.
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О самом важном
Нина Парфёнова
Фото А. Соколова

В четверг, 4 февраля, в мэрии состо-
ялась пресс-конференция главы го-
рода Елены Фоминой, главного врача 
ЦГБ Антона Зинченко, начальника тер-
риториального отдела Роспотребнад-
зора в городе Коврове, Ковровском 
и Камешковском районах Ольги Ре-
пиной. Она была посвящена главной 
теме дня: вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. И кстати, все три спике-
ра уже сделали прививки себе и чле-
нам своих семей. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ЦИФРАХ
Елена Фомина вначале дала анализ 

текущей ситуации, приведя актуальные 
для Коврова цифры. 

Так, в среду, 3 февраля, в нашей об-
ласти COVID-19 заболел 151 человек, 
из них в Коврове и районе – 10. Наш го-
род по-прежнему находится на четвер-
том месте в области, но в перерасчете 
на численность населения – на предпо-
следнем. Госпитализированы 65 чело-
век, еще один – в реанимации. Детские 
койки свободны. 

Мониторинг заболеваемости в дет-
ских учреждениях показывает, что 
в школах отсутствуют 893 ученика 
(6,4%), в прошлом году в это же время 
– 7,7%. Детсады не посещают 588 малы-
шей (7,1%, в 2020-м – 7,3% ). 

Болеют различными простудными 
заболеваниями 3,4% учителей, тогда 

как перед новогодними праздниками – 
8,3%. При этом коронавирус диагности-
рован у четверых педагогов и троих вос-
питателей.

На карантин закрыт один класс в шко-
ле №9 (из-за ОРВИ) и по одному классу в 
школах №6 и №7, где коронавирусом за-
болели по два ребенка. 

Продолжаются рейды по проверке 
соблюдения санитарных ограничений. 
Выявлено 25 нарушений, составлено 
19 протоколов, по шести фактам мате-
риалы переданы в ОМВД и Роспотреб-
надзор. 

Елена Владимировна рассказала так-
же, что информация о лично ее вакци-
нации нашла широкий отклик в соцсе-
тях. Большинство одобряет ее поступок, 
но есть и усомнившиеся. Поэтому гла-
ва города пригласила журналистов на 
свою вторую прививку, чтобы они мог-
ли убедиться: ей не «витаминку вколо-
ли», а реально провакцинировали.

ВЫБИРАЙТЕ ЖИЗНЬ!
Ольга Репина обратилась к истории, 

напомнив об эпидемиях страшных бо-
лезней, опустошавших Европу: чуме, хо-
лере, черной оспе. Спасением для чело-
вечества стали именно прививки. В Рос-
сии уже в 1768 году императрица Ека-
терина Великая первой сделала себе и 
сыну прививку от черной оспы, личным 
примером убеждая подданных. Позднее 
вакцина свела на нет полиомиелит, от 
которого 10% больных умирали, а еще 
40% оставались инвалидами. И таких 
примеров – множество.

Вот и сейчас, через год усилий, появи-
лось средство от прежде не известной 
науке напасти – новой коронавирусной 
инфекции. По словам Ольги Викторов-

ны, вакцина – это самый лучший, да соб-
ственно, единственный способ защи-
тить себя. Убедительный пример – тот 
же грипп: если в прошлом году в Ковро-
ве очень хорошо прошла прививочная 
кампания, то в этом году гриппа в горо-
де практически нет, эпидпорог не пре-
вышен.

По словам Ольги Репиной, ей непоня-
тен разгул антипрививочной истерии в 
интернете. При этом противники вак-
цинации не приводят никаких разум-
ных доводов, лишь демонстрируют соб-
ственное невежество.

Безусловно, сказала Ольга Викторов-
на, каждый сам принимает решение о 
вакцинации, и выбор у человека должен 
быть. Только надо понимать, что в опре-
деленном смысле это выбор между жиз-
нью и смертью. Даже легкое течение бо-
лезни может нанести организму суще-
ственный вред. Долгосрочные послед-
ствия, так называемый ковидный хвост, 
еще не изучены. Так не лучше ли зара-
нее обезопасить себя? 

ВРАЧИ ВАС ЖДУТ
Антон Зинченко рассказал, что по со-

стоянию на среду в Коврове вакцину 
от коронавируса получили 2029 чело-
век и еще 260 – в Ковровском районе. 
Речь идет о первой дозе (как известно, 
вакцинация проходит в два этапа с ин-
тервалом в три недели). Открыто пять 
прививочных пунктов в поликлини-
ках, плюс к этому – прививки непосред-
ственно на крупных городских пред-
приятиях. По темпам вакцинации Ков-
ров в нашей области занимает второе 

место после областного центра. Исполь-
зуется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (тор-
говая марка «Спутник V»).

Безопасность и эффективность этой 
вакцины скрепя сердце признают и на 
мировом уровне. Так, в авторитетней-
шем британском медицинском журна-
ле «Ланцет» 2 февраля появилась ста-
тья на эту тему. Англию трудно запо-
дозрить в больших симпатиях к нашей 
стране, однако разработке российских 
ученых специалисты были вынужде-
ны отдать должное. Тогда как запад-
ный «Пфайзер», с которым сравнивали 
нашу вакцину, уже привел к несколь-
ким смертям или парезам лицевого 
нерва. У нас таких случаев не зафикси-
ровано. 

В данный момент в городе имеется 
500 доз вакцины. Приятно то, что сей-
час вакцина стала поступать в ампулах, 
рассчитанных на одного человека, а не 
как раньше – в упаковке, рассчитанной 
на пять доз. Поэтому уже не обязатель-
но приходить «пятерками», можно и по 
одному, что гораздо удобнее.

Ежедневно на вакцинацию запи-
сываются по 20-30 человек в каждой 
больнице. Но проблема в том, сказал 
Антон Сергеевич, что некоторые из за-
писавшихся реально на прививку не 
приходят, занимая время и не давая за-
писаться другим. Он призвал ковров-
чан отнестись к процедуре более от-
ветственно. 

Для формирования коллективного 
иммунитета необходимо привить по-
рядка 60% населения, в нашем городе 
это около 60 тысяч взрослых горожан. 
Ну, несколько меньше, учитывая пере-
болевших, которым прививка пока не 
нужна. И всё же это очень много. Но 
если мы хотим летом наконец-то снять 
маски, спокойно отправить детей в ла-
геря, поехать в нормальный отпуск, то 
надо поторопиться. Главврач ЦГБ уве-
рен, что медики с наплывом желающих 
справятся, особенно с помощью круп-
ных предприятий, но беда в том, что 
наплыва пока не наблюдается. Тогда 
как сейчас – идеальное время для вак-
цинации.  

тема недели

Стоп, коронавирус
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

АО «Ковровский электромеханиче-
ский завод» (входит в холдинг «Вы-
сокоточные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех» и в состав Владимирско-
го отделения Союзмаш России) одним 
из первых предприятий принял уча-
стие в прививочной кампании про-
тив новой коронавирусной инфек-
ции. Массовая вакцинация сотрудни-
ков АО «КЭМЗ» началась в конце ян-
варя 2020 года без отрыва от произ-
водства. Процедура проходит на базе 
медпункта. Проводят ее специалисты 
поликлиники №3 Ковровской город-
ской больницы №2. 

«Для удобства сотрудников мы фор-
мируем график прививок по предвари-
тельной записи. Она ведется в Центре 
подготовки кадров. Непосредственно 
перед вакцинацией работников прини-
мают в заводском медпункте, где прово-
дят тщательный осмотр, чтобы избе-
жать противопоказаний», – сообщила 

директор по персоналу АО «КЭМЗ» Зла-
та Кокошкина. 

Заведующая медицинским пунктом 
предприятия Татьяна Войно ва уточ-
няет: «Ежедневно к нам приезжает 
специальная бригада медиков – заве-
дующая поликлиникой №3 Ирина Пар-
фентьева и медсестра. Перед привив-

кой мы обязательно измеряем чело-
веку давление, сатурацию (насыще-
ние крови кислородом), проводим об-
щий осмотр. Учитывая тот факт, 
что одна доза вакцины рассчитана на 
пять человек, мы за несколько дней до 
даты вакцинации звоним тем завод-
чанам, чья очередь вот-вот подойдет, 
чтобы не срывать общий график. По-
сле первой прививки каждому выдаем 
специальную памятку».

Напомним, среди ограничений – хро-
нические заболевания в стадии обо-
стрения, тяжелые аллергии, беремен-

ность. Возрастных ограничений как раз 
нет. Наоборот, прививка от коронави-
русной инфекции предназначена в пер-
вую очередь для тех людей, кто нахо-
дится в группе риска. Речь идет как раз 
о пожилых людях с хроническими забо-
леваниями и ослабленным иммуните-
том в том числе.

«Участие в прививочной кампании 
против коронавируса – это наша забо-
та о коллективе предприятия, – под-
черкнула Злата Кокошкина. – Руковод-
ство завода, лично генеральный дирек-
тор Владимир Родионов прекрасно пони-
мают, насколько опасно это заболева-
ние, и делают всё возможное для того, 
чтобы свести к минимуму последствия 
пандемии. Коллективный иммунитет – 
самое сильное оружие, способное сдер-
жать вирус».

Ежедневно прививку, которая прово-
дится в два этапа с перерывом в 21 день, 

делают 20-25 сотрудникам АО «КЭМЗ», 
используя вакцину «Спутник V». Коли-
чество привитых от коронавируса за-
водчан превысило 105 человек. Серьез-
ных побочных эффектов не зафиксиро-
вано. У большинства не было даже вы-
сокой температуры, у незначитель-
ного числа наблюдались слабость, оз-
ноб, небольшая ломота, сонливость – 
то есть обычные для любой прививки 
последствия. 

Сделал прививку заместитель гене-
рального директора по гражданской 
продукции Кирилл Фудиман. В график 
на ближайшее время заявлены: заме-
ститель генерального директора по фи-
нансам и экономике Илья Терёхин и ру-
ководитель аппарата управления Нико-
лай Кокошкин. Будут вакцинировать-
ся и другие руководители предприятия, 
понимая, что прививка от коронавирус-
ной инфекции – это то, что поможет вы-
стоять в сегодняшнее непростое время.

Прививочная кампания среди сотруд-
ников АО «Ковровский электромехани-
ческий завод» будет продолжена в пла-
новом режиме. 

АО «КЭМЗ» НАЧАЛ 
ВАКЦИНАЦИЮ СОТРУДНИКОВ

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ –
СЕЙЧАС

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Как долго действует вакцина?
– До двух лет.
– Сколько времени сохраняется 
иммунитет у переболевших?

– Точных сведений еще нет. Всё зави-
сит от тяжести заболевания и инди-
видуальных особенностей. Пока уче-
ные говорят о восьми месяцах в сред-
нем.

– Почему переболевшим не реко-
мендуют прививаться?

– Это, скорее, вопрос экономической 
целесообразности, ведь иммунитет у 
них уже есть. При бессимптомном же 

течении заболевания не будет ухуд-
шения самочувствия после вакцини-
рования.

– Почему онкология является про-
тивопоказанием для вакцинации?

– Во время лучевой или химиотера-
пии онкологи запрещают любое вме-
шательство в иммунитет. 

– Были ли у нас в городе тяжелые 
осложнения после вакцинации?

– По моим сведениям – нет. Даже тех, 
о возможности которых говорится в 
инструкции к самой вакцине. Макси-
мум – повышение температуры до 38, 
небольшие боли в месте укола. 

Елена Фомина и Антон Зинченко

Ольга Репина
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

1. Сквер на ул. Советской.
2. Стадион «Авангард» – расположен на 

ул. Долинной. 
3. Сквер на ул. Комсомольской – расположен 

от ул. Запольной до ул. Кирова. 
4. Сквер и березовая аллея на ул. Белинско-

го – расположены от ул. Клязьминской до 
ул. Северной. 

5. Сквер на ул. Сосновой – расположен на 
пересечении ул. Сосновой и Калинина.

6. Сквер на ул. Гастелло – расположен напро-
тив школы №15.

7. Сквер на пересечении ул. Комиссарова и 
Абельмана.

8. Парк «Комсомольский» и городская набе-
режная – расположены между правым бере-
гом реки Клязьмы и ул. Кузнечной.

9. Городской бульвар на ул. Абельмана – рас-
положен от ул. Барсукова до ул. Свердлова.

10. Сквер на ул. О. Кошевого.
11. Сенная площадь – расположена между 

ул. Правды, Советской, Никонова, Челюскин-
цев. 

12. Сквер с прудом на ул. Левченко.
13. Сквер на пр-те Ленина – расположен на 

пересечении пр-та Ленина и ул. Пугачева.
14. Сквер на пр-те Ленина – расположен со сто-

роны внутридомовой части домов №№57-59 
на пр-те Ленина.

15. Сквер на пр-те Ленина – расположен между 
домами №1Б и №3 на пр-те Ленина.

16. Сквер на ул. Грибоедова – расположен на 
пересечении ул. Грибоедова и Маяковского.

17. Место проведения митингов и собраний 
в 1905-1906 гг. – расположено на Шириной 
горе.

18. Сквер на пересечении ул. Тургенева 
и Блинова.

19. Сквер Культуры – расположен на площади 
перед ДК «Родина».

Предложения по включению в перечень 
дополнительных территорий можно 
направить на электронную почту: 
borovkov@kovrov-gorod.ru 

Ваше мнение?
Пресс-служба администрации города 

Фото из архива редакции

Уважаемые горожане! Напоминаем, что общественные территории 
для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в этом году определены. Ими стали Кукушкин пруд, сквер на 
ул. З. Космодемьянской, а также очередной этап благоустройства парка 
Экскаваторостроителей. Все они были выбраны вами путем голосова-
ния. Стоит отметить особенную активность жителей микрорайона ше-
стого маршрута в процессе отбора участников. Именно благодаря их ак-
тивности Кукушкин пруд включен в национальный проект. Сквер на ул. 
З. Космодемьянской также неоднократно лидировал при голосовании. 
Наступает время определить территории, которые будут благоустраи-
ваться в 2022 году и далее. Это необходимо сделать именно сейчас. На-
помним ход процесса по выбору участников национального проекта 
«Жилье и городская среда».

1. Мы предлагаем вам выбрать 
территории из перечня обще-
ственных пространств нашего го-
рода, которые нуждаются, на наш 
взгляд, в благоустройстве. Этот пе-
речень не является «закрытым», то 
есть мы ждем ваших предложений 
по включению любой иной обще-
ственной территории в данный пе-
речень. Предложения следует на-
правлять на адрес электронной по-
чты borovkov@kovrov-gorod.ru или 
приносить в письменном виде в 
администрацию. В случае добавле-
ния территории в список она также 
будет принимать участие в голосо-
вании. Вы можете проголосовать 
за любые пять территорий из спи-
ска. Голосование будет проходить 
на нашем сайте в разделе «Опросы» 
(kovrov-gorod.ru/vote.php) с 8 по 
14 февраля включительно.

2. Для 4-5 территорий – лидеров 
голосования мы подготовим пред-
проектные предложения по их бла-
гоустройству и предложим вам на 
обсуждение.

3. Внесем изменения в предпро-
ектные предложения по вашим 
замечаниям.

4. Проведем рейтинговое голо-
сование среди отрисованных про-

ектов, то есть определяем пу-
тем голосования приоритетность 
вхождения в национальный про-
ект каждой из 4-5 отработанных 
территорий.

5. Далее проекты дорабатывают-
ся, прорабатывается сметная доку-
ментация и запускается конкурс-
ная процедура по определению 
подрядчиков.

Во всем этом процессе нам очень 
важно ваше мнение. Только все 
вместе мы сможем сделать наш го-
род красивее, комфортнее и совре-
меннее.   

НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СПРАВКА
В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в нашем городе выпол-
нено благоустройство следующих тер-
риторий: 
 сквер Оружейников; 
 Ковровский историко-мемориаль-
ный парк «Иоанно-Воинский некро-
поль»;
 сквер им. С.К. Никитина;
 площадь Победы;
 площадь 200-летия Коврова;
 сквер Родителей;
 ведется благоустройство парка Экс-
каваторостроителей.
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05, 9.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
11.10, 13.25, 17.45 Т/с «ОТСТАВ-

НИК» (16+)
13.35 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
5.20 М/ф «Разрешите погулять с ва-

шей собакой» (0+)
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
5.40 М/ф «Самый большой друг» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Физика тёмных времён» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
2.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (12+)

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

«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)
2.25 Х/ф «САХАРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.00 «Порча» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+)

22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Поль-

ши». Неизвестная страница за-
бытой войны» (12+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№53» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Убить фю-
рера: вся правда о заговоре 20 
июля 1944 года» (12+)

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

ЖИВЫМ» (12+)
1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского»
7.05 «Другие Романовы». «Теория раз-

умного эгоизма»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая вой-

на престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Барнет
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Андрей Возне-

сенский. Вечер в Концертной 
студии «Останкино». 1976 г.

12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени». Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Красивая планета». «Польша. 

Исторический центр Кракова»
17.45, 1.45 «Исторические концерты». 

Пианисты. Наум Штаркман
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
2.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
3.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный об-

ряд» (16+)
8.40 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
10.05 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
11.55 Х/ф «Рассвет» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Операция «Сата-

на» (16+)
15.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)

17.15 Х/ф «Ключ времени» (12+)
20.55 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
22.25, 5.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
0.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
2.00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
3.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.00 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
7.40, 4.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
9.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
10.55 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
13.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
15.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.05 Х/ф «Брат» (16+)
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
2.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 «Все на 

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

Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Дамковский против Ра-
шида Магомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Сельта». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

3.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
5.00 «Спортивные прорывы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Сверхспособности. (12+)
10.00 Вращайте барабан. К 30-летию 

Поле Чудес. (12+)
10.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». СССР, 1978.
(12+)

12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА». (16+)

13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 23.30 Королева красоты. (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.10 Человек мира. (12+)
21.05 «РОК». Россия, 2017. (16+)
1.40 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 

(16+)
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
1.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.35 М/ф «Валидуб» (0+)
4.55 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
5.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

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

лы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

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

«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Панджшер, 1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
Шорников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)
1.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва парковая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая вой-

на престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». На-

тали Вуд
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Любимые жен-

щины. Алексей Покровский». 
1983 г.

12.25 «Красивая планета». «Нидер-
ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Владимир Ма-

ковский»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40 «Красивая планета». «Греция. Ар-

хеологические памятники Олим-
пии»

17.55, 1.50 «Исторические концерты». 
Пианисты. Михаил Плетнёв

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Де-

марэ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Ключ времени» (12+)
9.30 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
11.25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.10, 19.00 Т/с «Операция «Сата-

на» (16+)
15.10 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
17.00, 5.30 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)

20.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
обряд» (16+)

22.35 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)

0.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
1.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
3.30 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.10 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
7.35, 4.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
9.30 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
11.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.35 Х/ф «Брат» (16+)
15.20 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
17.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
0.30 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
3.35 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмб-

ли» (12+)
12.25 «МатчБол» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Алё-
ны Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Сергей Калинин против Фа-
ридуна Одилова. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция (16+)

2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
Италии (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)

5.00 «Спортивные прорывы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 0.00 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «РОК». (16+)
12.25, 2.10 Парк культуры. (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 23.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
16.30, 0.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.40 Человек мира. (12+)
21.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». США, 2014.

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

1941. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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ВАХТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

РАЗНОРАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ
Проживание в квартирах, питание, спецодежда

Еженедельные авансы
65000 рублей – вахта 45 смен

Тел. 8-920-291-93-75ре
кл
ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

го» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 4» (16+)
13.50, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ 5» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 Х/ф «КИН» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
4.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
4.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
5.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
5.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
5.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

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

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)22.35 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. Любовь Орло-
ва» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 

(16+)
2.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Самойлов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА» (6+)
1.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
2.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
3.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
5.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва побережная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая вой-

на престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Вла-

димир Гардин
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Лев Яшин». 

1971 г. «Вес взят». 1976 г. Доку-
ментальные фильмы

12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «День памяти А.С.Пушкина. 

«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Руслан и Людмила»

14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Бернард Шоу «Святая Иоан-

на» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
17.40 «Красивая планета». «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и Ти-
нетто»

17.55, 1.45 «Исторические концерты». 
Пианисты. Григорий Соколов

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

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Ушёл ли Китай 

от Мао? Осмысление Культур-
ной революции»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»
2.30 Д/ф «Врубель»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ-
ХАСА» (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.15 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
8.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
12.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
13.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

15.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

17.15 Х/ф «Проигранное место» 
(16+)

19.00 Т/с «Северное сияние» (12+)
20.50, 5.30 Х/ф «Рассвет» (16+)
22.35 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
0.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
2.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
3.45 Х/ф «Бабло» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.05, 2.40 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
7.55, 4.30 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
9.55 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
13.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
17.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
23.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 

Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Монпелье» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении (16+)

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Суонси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия) (0+)

5.00 «Спортивные прорывы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
16.30, 0.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.20 Человек мира. (12+)
21.05 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ». Италия, 2018.
(16+)

1.50 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

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

«Федерация». (12+)

ДК «Современник» приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, СТОЛЯРА, 

ДВОРНИКА.
Обращаться по телефону 3-02-15 ре

кл
ам

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «THT-Club» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10, 2.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
1.30 «Дело было вечером» (16+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
4.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
5.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

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

(16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Безумные поступки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жиз-

ни без тебя» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)

9.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-

2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Элео-
нора Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
2.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)
4.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва гимнази-

ческая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая вой-

на престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Сера-

фима Бирман
8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». Вера Васильева, 

Валентин Плучек, Михаил Дер-
жавин, Георгий Менглет, Юрий 
Авшаров в программе «Исто-
рия одного спектакля. Ревизор». 
1991 г.

12.20 «Красивая планета». «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
17.55 «Исторические концерты». ПИА-

НИСТЫ. Элисо Вирсаладзе
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Михаил Ви-

зель. «Пушкин. Болдино. Ка-
рантин. Хроника самоизоляции 
1830 года»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». Счастье - это когда тебя по-
нимают»

21.30 «Энигма». Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
1.45 «Исторические концерты». Пиа-

нисты. Элисо Вирсаладзе
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
3.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
8.35 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)

12.10 Х/ф «Проигранное место» 
(16+)

14.00 Т/с «Северное сияние» (12+)
15.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
17.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
19.00 Т/с «Северное сияние. Ведьми-

ны куклы» (16+)
20.45 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
22.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
23.50 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
1.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
3.40 Х/ф «Ключ времени» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.30 Х/ф «Брат» (16+)
7.45 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
9.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
13.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.20 Х/ф «Подбросы» (18+)
1.45 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 

22.30 Новости (16+)
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 «Все на 

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

Мейвезер против Виктора Орти-
са. Трансляция из США (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)

12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая транс-
ляция из Швеции (0+)

15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция 

(16+)
2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) (0+)

5.00 «Спортивные прорывы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.10 Человек мира. (12+)
21.05 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Россия, 

2019. (12+)
1.40 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Парк культуры. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл

ам
а

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

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Обязанности: электромонтажные работы 

до 1000 Вт, демонтаж, монтаж технологического 
оборудования, чтение электрических схем.

Требования: 3-я группа по электробезопас-
ности.

Условия: трудоустройство согласно 
законодательству РФ, все соц. гарантии.

Тел. 8 (49232) 2-20-71; 8-915-770-30-50. ре
кл

ам
а

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского райо-
на проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих 
в запасе на должностях рядового, сержантского и офицерского 
состава, в войсковые части для поступления на военную служ-
бу 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№187 ОТ 29.01.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды», утвержденного про-
токолом заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 №3, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», на основании ст. 31 и 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции города Коврова от 10.11.2020 №2099 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова»:

1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
программы на реализацию муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной Программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» в следующей редакции:
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы на ре-
ализацию муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования – 178 457,8 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 59 452,6 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 10 633,1 тыс. руб.

1.2. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муници-
пальной Программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (далее – муниципальная Программа) в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Владимирской области, местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на весь период 

ее реализации составляет 178 457,8 тыс. руб.»
1.3. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

программы на реализацию муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной Подпрограммы 1 «Формирование со-
временной городской среды на территории города Коврова» 
в следующей редакции:
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы на ре-
ализацию муни-
ципальной про-
граммы

Потребность в финансировании составляет – 178 457,8 
тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 59 452,6 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 10 633,1 тыс. руб.

1.4. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муници-
пальной Подпрограммы 1 «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» (далее – Под-
программа 1) в следующей редакции:

«Потребность в финансировании составляет – 178 457,8 тыс. 
рублей. 
Источниками финансирования подпрограммы являются:
– средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; 
– средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 10 633,1 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в фор-
ме трудового и финансового участия.»

1.5. Изложить приложение 2 к Подпрограмме 1 в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить формы №4, 5 приложения №3 «Формы при-
ложений к муниципальной программе» к Программе «Благо-
устройство территории города Коврова» в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города, 
начальника управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 
к постановлению администрации города Коврова

от 29.01.2021 №187

Приложение №2
к подпрограмме 1

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году

Адрес
1 ул. Абельмана, 128
2 ул. Пионерская, 6
3 ул. Грибоедова, 13
4 ул. Туманова, 15
5 ул. Туманова, 31
6 пр. Мира, 4
7 пр. Мира, 6
8 ул. З. Космодемьянская, 1/4
9 пр-т Ленина, 26, пр-т Ленина, 28

10 пр-т Ленина, 12А
11 ул. Чернышевского, 15
12 ул. Полевая, 4
13 проезд Восточный, 14/2

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Коврова
от 29.01.2021 №187

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2021 2022 2023

Програм-
ма

Благоустройство территории города Коврова 

Всего 59 452,6 59 502,6 59 502,6

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

Подпро-
грамма 1

Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова 

Всего 59 452,6 59 502,6 59 502,6

Основное 
меропри-
ятие 2 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий

Всего 27102 0 900 900

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2710221250 200 0 0 0

Благоустройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользова-
ния города

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2710221260 200 0 900 900

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов за счет средств соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, направляемых на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий го-
рода Коврова

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2710221340 800 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие F2

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»»

Всего 271F2 59 452,6 58 602,6 58 602,6

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета (скве-
ры и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 29 255,5 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета (дворы) 

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 26 094,8 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 597,0 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды за счет 
средств областного бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 532,6 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 200 1 571,3 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды за счет 
средств городского бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 1 401,4 967,5 1 050,0

Подпро-
грамма 2

«Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) в городе Коврове» 

Всего 0 0 0

Основное
меропри-
ятие 1

«Реализация мероприятий по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения»

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

0 0 0

Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2720121270 200 0 0 0

Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских пар-
ков) за счет средств федерального бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских пар-
ков) за счет средств областного бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских пар-
ков) за счет средств городского бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

27

Муниципальная про-
грамма «Благоу-
стройство терри-
тории города Ков-
рова»

Всего 178 457,8 59 452,6 59 502,6 59 502,6

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 10 633,1 2 972,7 3 830,2 3 830,2

субсидии из областного бюджета 167 824,7 56 479,9 55 672,4 55 672,4

субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0
0 0

0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

1

Формирование со-
временной город-
ской среды на тер-
ритории города Ков-
рова 

Всего 178 457,8 59 452,6 59 502,6 59 502,6

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 10 633,1 2 972,7 3 830,2 3 830,2

субсидии из областного бюджета 167 824,7 56 479,9 55 672,4 55 672,4

субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков) в горо-
де Коврове 

Всего 0 0 0 0

В том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№188 ОТ 29.01.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 16.12.2020 г. №2363 «Об утверждении пе-
речня получателей субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в рамках реализации му-
ниципальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Правилами формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области, утвержденны-
ми постановлением администрации области от 19.12.2014 г. 
№ 1287, Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках ре-
ализации мероприятий муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова», утвержденным по-
становлением администрации города Коврова от 08.04.2019 
г. №782 (в ред. постановлений администрации города Ковро-
ва от 19.04.2019 г. №863, от 09.07.2019 г. №1612, от 08.11.2019 
г. №2649), на основании ст.31 и 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 16.12.2020 №2363 «Об утверж-
дении перечня получателей субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации му-
ниципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова», изложив его в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города, 
начальника управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 29.01.2021 №188

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в рамках реализации муни-

ципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова»

№
п/п

Адрес объ-
екта

Управляющая 
организация

Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1

ул. Абель-
мана, 128

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Управляющая 
компания «Ве-
ста»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 849 160,28

2

ул. Пионер-
ская, 6

Жилищно– строи-
тельный коопера-
тив №34

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 120 951,22

3

ул. Грибое-
дова, 13

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания «ЖКО 
РОСКО»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

4 075 891,10

4

ул. Тумано-
ва, 15

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

2 038 507,80

5

ул. Тумано-
ва, 31

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 871 990,64

6

пр. Мира, 4 Товарищество 
собственников 
жилья «МИР»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

4 743 116,97

№
п/п

Адрес объ-
екта

Управляющая 
организация

Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5

7

пр. Мира, 6 Товарищество 
собственников 
жилья «МИР-6»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

4 580 754,81

1 2 3 4 5

8

ул. З. Космо-
демьянская, 
1/4

Товарищество 
собственников 
жилья «ТСЖ-39»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 176 005,88

9

пр. Лени-
на, 26,

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Управляющая 
компания «Со-
гласие»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

561 186,20

пр. Лени-
на, 28

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

740 408,08

10

пр. Ленина, 
12А

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Управляющая 
компания «Со-
гласие»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

513 159,44

11

ул. Черны-
шевского, 15

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«УМД Континент»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

2 047 229,57

12

 ул. Поле-
вая, 4

Товарищество 
собственников 
жилья
«Чкалово»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

1 532 122,10

13

 проезд Вос-
точный, 
12/4

Жилищно-строи-
тельный коопера-
тив №41

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 178 348,49

14
Всего по го-
роду:

28 028 832,58

15

В т.ч. по 
управляю-
щим органи-
зациям:

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Управляющая 
компания «Ве-
ста»

1 849 160,28

16
Жилищно-строи-
тельный коопера-
тив №34

1 120 951,22

17

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания «ЖКО 
РОСКО»

4 075 891,10

18

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Управляющая 
компания «Жил-
сервис»

3 910 498,44

19
Товарищество 
собственников 
жилья «МИР»

4 743 116,97

20
Товарищество 
собственников 
жилья «МИР-6»

4 580 754,81

21
Товарищество 
собственников 
жилья «ТСЖ-39»

1 176 005,88

1 2 3 4 5

22

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Управляющая 
компания «Со-
гласие»

1 814 753,72

№
п/п

Адрес объ-
екта

Управляющая 
организация

Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5

23

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«УМД Континент»

2 047 229,57

24

Товарищество 
собственников 
жилья
«Чкалово»

1 532 122,10

25
Жилищно-строи-
тельный коопера-
тив №41

1 178 348,49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №218 ОТ 

02.02.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2444 
«О расходовании средств, поступающих в виде субсидий и 
субвенций из областного бюджета, управлением образова-
ния администрации г.Коврова на 2021 год»
В целях обеспечения эффективного расходования средств, 

поступающих в виде субсидий и субвенций из областного 
бюджета, в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Ковров постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.12.2020 №2444 «О расходова-
нии средств, поступающих в виде субсидий и субвенций из об-
ластного бюджета, управлением образования администрации 
г.Коврова на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 абзац 8 изложить в следующей редакции « 
– на обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды».

1.2. Из пункта 1 исключить абзац 10.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника управления образования.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№194 ОТ 29.01.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 09.11.2020 №2075 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяй-
ство города Коврова», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Коврова от 09.11.2020 №2075 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муници-
пальной программы» в подразделе «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы» циф-
ры «105 716,6» заменить цифрами «110 603,9», в том числе:

– в 2021 году цифры «42 609,2» заменить цифрами «47 
496,5»;

1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»:

1.2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы» цифры «105 716,6» заменить цифра-
ми «110 603,9», в том числе:

– в 2021 году цифры «42 609,2» заменить цифрами «47 496,5»
1.2.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изло-

жить в следующей редакции:

Источник финансирования Всего
В том числе по годам:

2021 2022 2023

Федеральный бюджет(*) 47 396,0 17 617,6 0,0 29 778,4

Областной бюджет (*) 41 285,4 15 968,6 12 351,9 12 964,9

Местный бюджет (*) 21 922,5 13 910,3 3 983,9 4 028,3

ИТОГО: 110 603,9 47 496,5 16 335,8 46 771,6

1.3. Приложение №7 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение №8 «Прогнозная (справочная) оценка ре-
сурсного обеспечения реализации муниципальной програм-
мы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации, на-
чальника управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Страницы истории
Ольга Монякова 

Фото из фондов музея

Ильинское кладбище нарушат уже 
при советской власти в 1920 году. Один-
надцатого марта 1920  года городская 
газета «Трудящаяся беднота» напишет: 
«В плане отдела местного хозяйства на 
1920  год приведение в надлежащий 
вид Советской площади, как-то: уборка 
ограды с бывшего Ильинского кладби-
ща, выравнивание могил и корчевание 
пней на кладбище, устройство цвет-
ников, дорожек». Что из этого полу-
чилось, хорошо видно на фотографии 
А.Г. Бутрякова из фондов музея.

ДОЛГОСТРОЙ
И СУБПОДРЯД
Каменная Ильинская часовня поя-

вилась на кладбище благодаря усер-
дию ковровского Общества хоругвенос-
цев, которое существовало в Коврове с 
1890 года. Главная цель учреждения об-
щества состояла в том, чтобы служить 
благому делу усиления благолепия со-
вершаемых крестных ходов, но оно, кро-
ме участия в ношении священных пред-
метов во время крестных ходов, занима-
лось также строительством и украше-
нием православных храмов. 

К 100-летнему юбилею города в 
1904 году (имеется в виду дата второ-
го открытия города Коврова. – Прим. 
авт.) общество хоругвеносцев вы-
ступило с инициативой построить на 
упраздненном кладбище одноименную 
каменную часовню для увековечива-
ния памяти захороненных. Место для 
постройки выбрали как раз посередине 
кладбища. На старой почтовой открыт-
ке под названием «Новый бульвар» хо-
рошо видна и ограда Ильинского клад-
бища, и проход к часовне. 

Строительство Ильинской часовни 
производилось в основном на обще-
ственные и частные пожертвования, по-
этому продвигалось крайне медленно. 
Либеральная прокадетская газета «Вла-
димирец» посвятила этому 3 сентября 
1906 года специальную заметку: «На 
Ильинской площади строится часовня, 
постройку производит местное обще-
ство хоругвеносцев. Своих средств на 
постройку у общества не имеется, а со-
бираются пожертвования с обществен-
ных учреждений и частных лиц. Понят-
но, при таких постройках должна быть 
строгая до щепетильности отчетность и 
экономия. Городским обществом отпу-
щен в достаточном количестве лесной 
материал для устройства «лесов»; по 
случаю же недосмотра, в течение года 
материал этот исчез.

Кирпичная кладка сдана подрядчику 
Бадьеву по 7 р. 50 к. за 1000 кирпичей. 
Другие подрядчики и артели предлага-

ли взять кладку по 6 руб. и ниже, но все 
их предложения были отклонены, и ра-
бота сдана Бадьеву. Последний в свою 
очередь передал работу мелкой артели 
каменщиков по 5 р. 50 к. за 1000. Кирпи-
ча будет уложено до 300 000.

Спрашивается, за что же Бадьев полу-
чил чистой прибыли 690 руб.?». 

Кстати, Бадьев строил в свое время 
и Спасо-Преображенский собор в Ков-
рове. Может быть, поэтому ковровские 
хоругвеносцы обратились именно к 
нему.

Тем не менее часовня была дострое-
на, правда, сведений о том, что ее успе-
ли благоустроить внутри и освятить до 
1917 года, мы не имеем.

КОВРОВСКИЙ  
СТРЕЛКОВЫЙ
После установления в Коврове совет-

ской власти часовня несколько лет не 
использовалась. Новое руководство го-
рода никак не могло придумать, что в 
ней разместить. Короткое время там 
был даже спортивный клуб. Но всё тре-
бовало расходов, так как внутри часовня 
была без света, воды и других удобств.

Но потом Ильинскую часовню занял 
41-й Ковровский стрелковый полк. Со-
гласно списку стрелковых и кавалерий-
ских дивизий на 1931 год полк находил-
ся в составе 14-й Московской стрелко-
вой дивизии, сформированной в июле 
1922 года, и управление которой нахо-
дилось во Владимире. Дивизия состоя-
ла из трех стрелковых (40-й, 41-й, 42-й) 
полков и одного 14-го артиллерийского 
полка, дислоцировавшегося в Шуе. Ис-
ходя из того же списка, в 1931 году 41-й 
Ковровский полк размещался в Муро-
ме, 40-й – во Владимире, а 42-й – в Шуе. 
Но в 1922-1926 годах полк квартировал 
в Коврове и занимал здание бесхозной 
часовни.

В Государственном архиве Владимир-
ской области сохранилось письмо из об-
щего отдела Ковровского уисполкома 
командиру 41-го стрелкового Ковров-
ского полка т. Грачеву от 15 сентября 
1926 года, в котором сообщается, «что 
с 20 сего года сентября необходимо бу-
дет складывать лесоматериалы око-
ло часовни (бывшей Ильинской), зани-
маемой в настоящее время 41 полком, 
предназначенным для ее ремонта». Мы 
знаем, что уже через полгода, 27 марта 
1927 года, Ковровский уездный съезд 
Советов примет решение открыть в ча-
совне Музей местного края (сегодня – 
Ковровский историко-мемориальный 
музей – Прим. авт.). Следовательно, 
упоминаемые в письме стройматериа-
лы предназначались уже для будущего 
музея, а 41-й Ковровский полк будет пе-
реведен в Муром.

В 1930-х годах дивизию перебросили 
в Ленинградский военный округ, и пол-

ки стали располагаться, соответствен-
но, в Вологде, Архангельске и Чере-
повце. В сентябре 1939 года при моби-
лизационном развертывании на основе 
этих полков были созданы 14-я, 88-я и 
168-я стрелковые дивизии.

Упоминаемый в документе командир 
41-го Ковровского стрелкового пол-
ка Василий Георгиевич Грачев родил-
ся в феврале 1898 года в деревне Крю-
ково Можайского уезда Московской гу-
бернии в семье рабочего-ткача. До воен-
ной службы работал литейщиком-фор-
мовщиком и чертежником. В период ок-
тябрьских событий 1917 года командо-
вал рабочей дружиной. В Красной ар-
мии – добровольно с октября 1918 года, 

участник Гражданской войны, воевал 
на Западном и Южном фронтах. После 
войны находился на ответственных 
должностях в РККА. Седьмого сентя-
бря 1938 года по политическому недо-
верию уволен в запас. Арестован 2 июня 
1938 года Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР и 3 октября 1938 года 
по обвинению в участии в военном за-
говоре приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии 
от 23 июля 1957 года реабилитирован.

МУЗЕЙ: 
ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Дальнейшая судьба часовни известна 

читателю по публикациям по истории 
городского музея, который располагал-
ся в ней с марта 1927 по март 1942 года – 
15 лет. Решение занять Ильинскую ча-
совню музеем городские власти проду-
мывали еще раньше. Семнадцатого но-
ября 1925 года в главной губернской 
газете «Призыв» появилась коротень-
кая заметка с названием «К организа-
ции с.-х. музея» и следующим текстом: 
«Уисполком включил в дополнитель-
ную смету 9964 руб. на достройку весь-
ма ценного здания ильинской часовни. 
В этом здании предполагается поме-
стить сельско-хозяйственный музей».

Фотоархив Г.А. Бутрякова и доку-
менты Ковровского городского архи-
ва позволяют нам заглянуть и внутрь 
часовни, которая была двухэтажной. 
В 1929 году первый этаж занимали Ков-
ровское отделение Владимирского на-
учного общества по изучению местного 
края, которое возглавлял А.Г. Бутряков, 
и библиотека этого общества; второй 
этаж был отдан музею. Позднее обще-
ство было закрыто, библиотека стала 
считаться музейной, и музей занял оба 
этажа часовни. Его площадь стала со-
ставлять 450 кв. метров. Обратите вни-
мание, на фотографии Бутрякова с ле-
вой стороны от крыльца музея сложены 
старые надгробные памятники.

До 1937 года в часовне не было элек-
тричества, водопровода, поэтому му-
зей работал только по три часа в день, 
а зимой совсем закрывался для посети-
телей. Тем не менее популярность его 
была очень высокой, и посещаемость 
к 1940 году выросла до 15 822 человек 
при населении города в 67 100 человек!

С началом Великой Отечественной 
вой ны музей прекратил свою работу, 
так как 13 ноября 1941 года здание ча-
совни снова было занято военным ве-
домством – там расположилась кавале-
рийская часть. Часть экспонатов была 
передана на хранение в школы горо-
да, потому что в то время учреждения 
культуры подчинялись отделу народно-
го образования. Другая часть осталась в 
здании часовни. 

В марте 1942 года сразу после выезда 
из нее военных часовня загорелась. По 
воспоминаниям очевидцев, пожар на-
чался поздним вечером, в старой части 
города в тот момент вода была отклю-
чена, пожарные шланги пришлось тя-
нуть с железнодорожной станции от во-
докачки, служившей для нужд подвиж-
ного состава. За ночь удалось пожар по-
тушить, но потом часовня еще дня три 
дымилась. То была страшная для му-
зея ночь: одни экспонаты сгорели, дру-
гие выбрасывались в окна пожарными 
и бесхозные растаскивались местными 
жителями. 

В 1947 году, вспоминают старожилы, 
из кирпича разобранной часовни по-
строили трибуну на площади Свободы 
и главные ворота парка (южные и се-
верные). В 1970-е годы, во время уста-
новки каруселей, в парке обнаружили 
плиты от склепов. Но в расцвет совет-
ского периода это было строжайшей 
тайной.

Сегодня величественная Ильинская 
часовня сохранилась только на дорево-
люционных почтовых открытках с ви-
дами Коврова и фотоснимках А.Г. Бутря-
кова из коллекции музея.

В начале статьи мы сказали, что тер-
ритория современного парка Экскава-
торостроителей была разделена на две 
функциональные зоны. Сейчас мы рас-
сказали об одной – кладбище и часовне. 
Об Ильинской площади напишем в сле-
дующей публикации, тем более что кол-
лекция музея позволяет это сделать.   

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛЬЯ НА КАРТЕ КОВРОВА,
ИЛИ ЗАГАДОЧНАЯ ИЛЬИНСКАЯ ЧАСОВНЯ

Мы продолжаем знакомить читате-
лей с фондовой коллекцией Ков-

ровского историко-мемориального 
музея, которая является самой круп-
ной и богатой среди муниципальных 
музеев Владимирской области и на-
считывает сегодня свыше 62 тысяч 

экспонатов. 

Продолжение. Начало в № 5.

Экспозиция музея внутри часовни.
Фото А.Г. Бутрякова. 1932 г.

Музей в Ильинской часовне. 
Фото А.Г. Бутрякова. 1932 г.
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Транспорт
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

По трудовой книжке води-
теля Татьяны Михайловны 
Абрамовой можно просле-
дить всю историю нашего го-
родского управления трол-
лейбусного транспорта (УТТ). 
И даже чуть раньше загля-
нуть, так как она пришла на 
курсы водителей за полго-
да до торжественного пуска 
первого троллейбуса в Ков-
рове 6 марта 1975 года. 

Приятно пробежаться по 
страницам ее «трудовика» 
и обнаружить там сплош-
ные дифирамбы человеку 
труда. А именно: 1977 год – 
к дню рождения предприя-
тия и 8 Марта награждена по-
четной грамотой и денежной 
премией, 1980 год – присвое-
но звание «Ударник коммуни-
стического труда», 1982 год – 
награждена ценным подар-
ком и занесена в Книгу поче-
та города Коврова за достой-
ную встречу 60-летия обра-
зования СССР, 1984 год – за-
несена на Доску почета УТТ, 
1986 год – награждена меда-
лью «За трудовое отличие», 
1989 год – награждена денеж-
ной премией в честь 72-й го-
довщины Великого Октября, 
1996 год – награждена почет-
ным знаком «100 лет россий-
скому трамваю» (кстати, та-
кая награда по сей день дает 
право получения звания «Ве-
теран труда»), 2000 год – на-
граждена нагрудным знаком 
«Почетный работник горэлек-
тротранспорта», 2010 год – 
награждена почетной гра-
мотой УТТ за большой лич-
ный вклад в развитие пасса-
жирских перевозок в Ковро-
ве. Здесь ее принимали в ряды 
КПСС, здесь нашла много дру-
зей, завоевала авторитет и 
уважение среди коллег. 

– Такие люди – гордость на-
шего предприятия! Определе-
ние «слабый пол» вряд ли при-
менимо к тем, кто водит та-
кие железные машины, и судь-
ба Татьяны Михайловны тому 
подтверждение. Она никогда 
не боялась тяжелой мужской 
работы. Татьяна Михайлов-
на – открытый, позитивный 

человек. Она не любит себя 
хвалить, но за долгие годы ра-
боты никаких конфликтов с 
пассажирами не было, наруше-
ний трудовой дисциплины ни 
разу не допустила, поэтому и 
является сейчас самым опыт-
ным наставником для наших 
молодых водителей, – говорит 
о ней многолетний председа-
тель профкома Лидия Дубова.

Очередную, 46-ю годов-
щину предприятия в марте 
2021 года Татьяна Михайлов-
на также встречает ударным 
трудом. У нее и самой 4 февра-
ля юбилей – 65 лет. Но она и не 
думает о заслуженном отдыхе, 
по-прежнему водит троллей-
бус, доставляя ковровчан из 
пункта А в пункт Б по их на-
добностям. В коротком пере-
рыве между рейсами мы пооб-
щались с юбиляршей и узна-
ли много интересного из тру-
довой биографии. 

Выросла Татьяна в посел-
ке Мелехово, в рабочей семье. 
Училась средне, на 3 и 4, по-
этому, когда окончила 8 клас-
сов, решила, как множество ее 
подруг, приобретать рабочую 
профессию. Девчонки-подруж-
ки звали учиться на повара, 
на парикмахера, на зоотехни-
ка, на медсестру. Но родители 
все «перерешили». Дело в том, 
что Татьяна ростиком была 
маленькая, да и весом всего 
45 килограммов. Побоялись 
папа с мамой такую хлипкую 
девочку на производство отпу-
скать, убедили ее пойти в 10-й 
класс. После получения атте-
стата о среднем образовании 
снова встала проблема выбо-
ра. Был шанс поступить в гор-
ный институт, и ее мама, ра-
ботница карьероуправления, 
настоятельно рекомендова-
ла дочери пойти в горные ин-
женеры. Не тут-то было: дочь 
уже имела характер и сама вы-
брала профессию... кондитера. 
В то время при тресте столо-
вых были такие курсы, на ко-
торых девчата обучались без 
отрыва от производства. Гото-
вила Татьяна свои вкусные из-
делия в основном для рестора-
на на Привокзальной площа-
ди, и клиенты всегда были до-
вольны. Но однажды прошел 
слух, что в городе скоро пустят 
троллейбусы и уже набирают-
ся курсы водителей, в том чис-

ле приглашались девчата. Та-
тьяна сразу решила круто пе-
ременить судьбу, подала заяв-
ление в отдел кадров УТТ. Но 
опять же возникла преграда – 
ее маленький рост. Первым 
директором предприятия был 
Иван Михайлович Корельчук, 
который на предварительном 
собеседовании категорически 
возражал против ее приема на 
курсы: «Ты хоть представля-
ешь, как тяжело ставить упав-
шие штанги и подкручивать 
колеса троллейбуса? Не для 
таких малышек эта работа...»

– Но в СССР все знали свои 
права, и вступиться за рабоче-

го человека тогда было кому. 
Если я на кухне мешки с мукой 
перетаскивала, бачки и сково-
роды ворочала – почему это не 
в счет? Я успешно прошла всех 
врачей на медкомиссии, при-
ложила аттестат зрелости 
и пригрозила директору обра-
щением к прокурору или в суд. 
Он хоть и с недовольством, 
но дал «добро». Курсы водите-
лей тогда проходили во Влади-
мире, и, как выяснилось, в об-
ластном городе многие дев-
чонки, даже худее меня, уже ру-
лили машинами. Так и вышло, 
что выбрала профессию уже 
навсегда, началась моя жизнь, 

что называется, на дороге – 
говорит собеседница. 

Кстати, на той же дороге она 
и семейное счастье свое на-
шла – в 1977 году вышла за-
муж за сотрудника ГАИ Нико-
лая Абрамова. Рабочие кон-
такты тут неизбежны, между 
инспекторами и водителями 
ведь не только антагонизм, 
но, случается, и симпатии воз-
никают. Парень из дорожного 
патруля тоже обратил внима-
ние на красивую девчонку, и 
они поженились. У супругов 
вскоре родился сын, который 
позднее тоже работал в УТТ, 
но не пошел по стопам мате-
ри, а устроился сварщиком.

– Татьяна Михайлов-
на, а какой ваш любимый 
маршрут? 

– Конечно, «двойка». В пер-
вые годы он по ул. Дегтярева 
еще не пролегал, ездили до вок-
зала. А сейчас прямой и мно-

голюдный. В советские годы, 
когда в троллейбусах еще кас-
сы или компостеры стояли, у 
меня много треволнений из‑
за «зайцев» было. Молодежная 
компания бросит пятак, а би-
летов целую ленту оторвет – 
поди разбирайся с ними. Ког-
да кондукторов ввели, води-
телям, конечно, намного легче 
стало работать.

– А как складывались 
ваши отношения с другими 
участниками движения?

– По‑разному. Часто уступа-
ют дорогу, то ли потому, что 
я женщина, то ли потому, что 
моя машина во много раз боль-

ше (улыбается). Но и я не соз-
даю аварийных ситуаций, веду 
себя вежливо на дороге. Когда 
ты пропускаешь другого води-
теля, самой приятно бывает, 
а если человек еще и поблагода-
рил, помигав фарами, настрое-
ние улучшается. За 46 лет ра-
боты была только одна круп-
ная авария, но не по моей вине. 
На перекрестке ул. Шмидта и 
пр‑та Ленина в мой троллей-
бус врезался военный грузовик 
под управлением неопытно-
го солдатика. К счастью, обо-
шлось без травм, но троллей-
бус, увы, пошел на списание. 
Больше серьезных аварий не 

было. Думаю, это хорошее под-
тверждение тому, что мое по-
ведение на дороге верное. Боль-
ше всего проблем одно время 
нам доставляли частные ав-
тобусы, которые до недавнего 
времени скопом ходили по на-
шим маршрутам. Они могли 
резко тормозить, подрезать, 
подолгу высаживать в непо-
ложенных местах пассажиров, 
в общем, ездили, как хотели. К 
счастью, городские власти на-
конец взялись за эту ситуа-
цию и поменяли схемы движе-
ния общественного транспор-
та. Сейчас только в часы пик 
трудновато работать, но для 
нашего города они не такие уж 
и длинные.

– Почему так сложилось, 
что в автобусах часто води-
телями работают мужчи-
ны, а на троллейбусах много 
женщин, хотя габариты поч-
ти одни и те же?

– Там три педали, а у нас 
две (смеется). Я не могу объяс-
нить, хотя этот вопрос слы-
шала часто. В наш век грани-
цы мужского и женского сти-
раются, я считаю, что жен-
щинам за рулем есть место. 
Ведь, посмотрите, сколько де-
вушек сейчас водят машину и 
делают это аккуратно. Даже 
специалисты по безопасно-
сти отмечают, что женщины 
по своей натуре очень осто-
рожны за рулем, они соблюда-
ют ПДД и никуда не спешат 
в отличие от мужчин. Види-
мо, есть в троллейбусе что‑
то притягательное для жен-
щин. Я, если честно, близко не 
знакома со специ фикой вожде-
ния автобуса, но если в трол-
лейбусе на маршруте случа-
ется серьезная поломка, мы 
не должны самостоятель-
но пытаться исправлять ее, 
этим занимается специаль-
ная аварийная группа. Но мне 
не зазорно бывало на старых 
моделях троллейбусов и са-
мой подкручивать крепление 
колес, чинить мелкие полом-
ки дверей, менять контак-
ты на штангах или в крепкий 
мороз отогревать узлы тор-
мозной системы. Сейчас на-
много легче стало работать: 
пришли новые модели, у меня 
тоже такой новый троллей-
бус с богатой электронной на-
чинкой. Кстати, переучивать-
ся на него совсем не пришлось, 
я быстро освоила эту технику 
и сейчас мне другой не надо. 

Одна из главных сложностей 
этой профессии – сменный гра-
фик работы, когда нужно тру-
диться до поздней ночи или, 
наоборот, начинать до рассве-
та. К первой смене вставать 
приходится в 4 утра. Татьяне 
Михайловне иногда даже рань-
ше, так как она давно живет в 
пос. Первомайском, ее и часть 
других работников доставля-
ет на работу служебный авто-
бус. Не менее трудное дело – 
строгое следование расписа-
нию по остановкам. Татьяна 
Михайловна отмечает, что та-
кое умение соблюдать график 
приходит только с опытом. Мы 
поздравляем ветерана труда с 
днем рождения и по традиции 
желаем ей всегда только счаст-
ливого пути!   

СЕЛА ЗА РУЛЬ – СЕЛА ЗА РУЛЬ – 
НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ СДЮЖИШЬ!
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* Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиции 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам 
«Кубышка», «Накопительный %», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %» Максимальная сумма инвестиции с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный%» (18% годовых), 
«Максимальный %» (16% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от 
суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный%», «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 %», «Кубышка», «Максимальный %». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по 
программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая 
сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются 
по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка», «Максимальный %». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчи-
тываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. 
Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) 
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия 
действительны до 28.02.2021 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.  Реклама

v-f-p.ru

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

Программа* Ставка Минимальная 
сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Накопительный % 18% 50 000 руб. 1 год В конце срока
Максимальный % 16% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА – 
ИНВЕСТИРУЙ СЕГОДНЯПо достоинству оценить мудрость изречения «Время – 

деньги» может только тот, кто понимает: в сегодняшнем 
мире именно эти два понятия «время» и «деньги» оста-
ются самыми важными и дорогими ресурсами. Причем 
очень многое в нашей жизни будет зависеть от того, как 
правильно мы станем их использовать, ведь между ними 
довольно существенные различия. 

КАК ТРАТИТЬ РЕСУРСЫ 
С УМОМ 

Еще Уинстон Черчилль сказал: «Вре-
мя – плохой союзник», подразумевая тот 
невосполнимый ресурс, которого с каж-
дым днем становится все меньше. Ведь 
его, в отличие от денег, нельзя одолжить, 
накопить или запастись им впрок. Дру-
гими словами – не стоит откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня, по 
большому счету никого не радуют невы-
полненные дела, несдержанные обяза-
тельства и недостигнутые возможности. 
Поэтому очень важно эффективно управ-
лять своим временем: планировать, орга-
низовывать и координировать. 

Однако зачастую мы позволяем себе 
тратить время и деньги на бессмыслен-
ные вещи, тем самым преграждая себе 
путь к личному развитию и самореализа-
ции. Не пора ли уже научиться экономить 
ресурсы, начав копить прямо сейчас? При 
этом не стоит забывать, что деньги – мате-

риальны, и мы можем их довольно удачно 
разместить. 

ВЫБИРАЕМ 
ПРОГРАММУ

Как известно, чем большую сумму вы 
храните, тем быстрее она увеличится. Ко 
всему, совершенно не важно, являетесь 
ли вы пенсионером или молодым челове-
ком, главное – планируете улучшить свое 
материальное положение и уже сегодня 
можете получать пассивный доход, раз-
местив денежные средства по представ-
ленным программам от «Потребительско-
го общества национального развития» 
(ПО «ПО-НР»).

ОТКУДА 
ПРОЦЕНТЫ?

ПО «Потребительское общество на-
ционального развития» предлагает инве-
стиционные программы, договоры по ко-
торым оформляются в офисе партнера – 

компании «Ваш Финансовый помощник». 
ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки ово-
щей, фруктов и сухофруктов из в гипер-
маркеты РФ, развивает сеть магазинов 
мясо-молочной продукции. 

Сегодня к поставщикам плодов из 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана 
добавился Вьетнам, начавший поставки 
чрезвычайно полезных и богатых вита-
минами экзотических фруктов в торговые 
сети РФ. Один из инвестиционных проек-
тов – туристическая ясфера в Краснодар-
ском крае, а также другие рентабельные 
проекты.

Между тем предпринимательские 
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО 
«Межрегиональное потребительское об-
щество взаимного страхования». Органи-
зация осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии ЦБ России и является 
действующим членом Национального со-
юза кредитных потребительских коопера-
тивов и их объединений.

Реклама

ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а

9-12 9-12 
февраляфевраля
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Духовность
Владимир Воробьёв 

Фото автора

Тридцатого января храме Иоанна 
Воина состоялось освящение придела 
в честь Святого великомученика Геор-
гия Победоносца. 

Его совершил благочинный Ковро-
ва протоиерей Михаил Чернов в сослу-
жении настоятеля храма отца Алексия 
Коровина и клириков благочиния. На 
освящении присутствовал благочин-
ный города Гусь-Хрустального и на-
стоятель Свято-Варваринской часовни 
протоиерей Николай Войнаков. Благо-

чинный города отец Михаил обратил-
ся к прихожанам с проповедью.

Напомним, что придел Георгия По-
бедоносца существовал в давние годы, 
об этом свидетельствует старое назва-
ние улицы – Георгиевская. С восстанов-
лением придела восстановлена и часть 
истории нашего города.   

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО  
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦАГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
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Анонс
5 февраля в 9.45, СШ 

«Сигнал» – первенство го-
рода по плаванию «Веселый 
дельфин».

6 февраля в 12.00, СКиД – 
первенство Коврова по 
легкой атлетике памяти 
А.А. Новиковой.

6 февраля в 11.00, СК 
«Темп» – первенство обла-
сти по дзюдо среди участни-
ков до 15 лет.

6 февраля в 19.00 и 20.00, 
СШ «Вымпел» – футбол.

7 февраля в 12.00, СШ 
«Комплекс «Молодежный» – 
чемпионат области по 
волейболу.

7 февраля в 14.30, СШ 
«Комплекс «Молодежный» – 
первенство школы по на-
стольному теннису. 

7 февраля в 18.00 и 19.00, 
СШ «Вымпел» – футбол.

 
 
Забота

Пресс-служба 
администрации 

города
Двадцать девятого ян-

варя в администрации 
прошло первое в этом 
году заседание Коорди-
национного совета по де-
лам инвалидов при главе 
города.

В его работе приняли участие пред-
седатель Совета народных депутатов 
г. Коврова Анатолий Зотов, замглавы го-
рода по социальным вопросам Светла-
на Арлашина, представители структур-
ных подразделений администрации, со-
циальных служб, общественных орга-
низаций, учреждений профессиональ-
ного образования. Во вступительном 

слове председатель Координационно-
го совета Светлана Арлашина напомни-
ла, что этот орган работает уже 8-й год 
и проинформировала, что было сделано 
по последним запросам. В частности, от-
делом по работе со СМИ размещена ин-
формация об изменениях в законода-
тельстве РФ, касающихся нового поряд-
ка реализации прав на бесплатную пар-

ковку транспортных средств инвали-
дов. Ремонтные работы тротуаров по 
ул. Свердлова, Сосновой, Социалистиче-
ской, Пионерской включены в план ра-
боты УГХ и будут выполнены при выде-
лении соответствующего бюджетного 
финансирования. Вопрос об организа-
ции парковки около филиала бюро ме-
дико-социальной экспертизы находится 
на стадии согласования знаков «Парков-
ка», «Инвалиды».

Председатель Координационного со-
вета также сообщила, что рабочей груп-
пой по обследованию социально значи-
мых объектов инфраструктуры города 
проведено 149 рейдов, даны рекомен-
дации по устранению нарушений. Отме-
чено, что руководители магазинов «По-
сылторг» и филиалов ОАО «Сбербанк 
России» активно сотрудничают с рабо-
чей группой, стараясь сделать объекты 
более доступными.

На заседании рассмотрен вопрос о 
профессиональном образования де-

тей-инвалидов. Перед членами Коор-
динационного совета выступили пред-
ставители колледжей Коврова, расска-
зав, какие условия созданы для обуче-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сейчас в колледжах об-
учаются 36 детей-инвалидов. Всем им 
уделяется особое внимание педагогов и 
психологов, все обучаются инклюзивно, 
являются активными участниками об-
щественной жизни учебных заведений. 

Представители общества слепых по-
рекомендовали педагогам при прове-
дении профориентационной работы 
больше внимания уделять тому, что-
бы выбранная профессия соответство-
вала возможностям здоровья ребен-
ка и давала реальную возможность 
трудоустройства. 

Председатель Совета народных депу-
татов Анатолий Зотов предложил про-
вести мониторинг занятости детей-ин-
валидов старше 16 лет, чтобы понять, 
кто из них обучается в школе или кол-
ледже, а кто не охвачен профессиональ-
ным образованием. Также поднимался 
вопрос о сопровождении детей-инва-
лидов и после окончания учреждения 
профобразования и помощи им в трудо-
устройстве.  

МАЛО НАУЧИТЬ – НАДО 
ПОМОЧЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Прыгали и бегали
27 января в Коврове состоял-
ся чемпионат города по лег-

кой атлетике в закрытых помещени-
ях. В беге на 60 метров среди юношей 
и девушек первые места заняли Вале-
рия Назарова и Александр Туранов. Се-
ребро досталось Иоланде Киреевой, а 
бронза – Виктории Сагдеевой. В прыж-
ках в высоту вторым стал ковровчанин 
Никита Яльцов. В беге на 1000 метров 
второй к финишу пришла Александра 
Борисова.

Среди женщин в беге на 1000 метров 
1-е место завоевала Алина Корнилова 
(МБУ «Спортшкола»). В прыжках в высо-
ту второй стала также представительни-
ца МБУ «Спортшкола» Алена Набойщи-
кова, а третьей – ее одноклубница Юлия 
Двуреченских. В прыжках в длину брон-
за досталась представительнице этой же 
школы Екатерине Веселовской.

Среди мужчин, занимающихся в МБУ 
«Спортшкола», в прыжках в высоту не 
было равных Андрею Евстюнину, а в 
прыжках в длину 3-е место занял Да-
нил Колпаков.

Победы 
в полиатлоне
С 29 по 31 января в нашем го-

роде прошел чемпионат и первенство об-
ласти по полиатлону. В соревнованиях 
участвовали 90 человек. В чемпионате 
области среди мужчин и женщин 1-е ме-
сто занял Артем Петрик, 2-е разделили 
Никита Малышев и Дина Романова, а чет-
вертым стал Николай Маклаков. На пер-
венстве области вторые места завоева-
ли Роман Животовский и Максим Мона-
хов, а третьим стал Александр Куликов. 
В командном зачете ковровчане заняли 
2-е место.

С победами 
из Домодедова

С 29 по 31 января в городе Домодедо-
во Московской области прошли всерос-
сийские соревнования по самбо сре-
ди спортсменов 2005-2007 гг.р. Воспи-
танница ковровской СШОР дзюдо, сам-
бо им. С.М. Рыбина София Шевчук ста-
ла победителем, а Ксения Старова подня-

лась на третью ступень пьедестала поче-
та. Обе получили путевку на первенство 
России.

Доброград – 
в лидерах

В спортивном зале «Гранд-арена» Добро-
града завершились матчи зимнего пер-
венства города по мини-футболу среди 
детских команд 2009-2010 гг.р. Первое 
место в турнире заняли хозяева площад-
ки – команда «Доброград» (тренер В. Кар-
пихин), 2-е место у команды «Дегтярёв-
ец» (тренер В. Попов) и на 3-м месте ко-
манда «Гвардеец» (тренер Р. Глебанов). 

Покорилась 
«Золотая шайба»

31 января в Судогде состоялся фи-
нал турнира «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова по хоккею среди юношей 
2006-2007 гг.р. В соревнованиях уча-
ствовало 6 команд. Наши хоккеисты за-
няли 3-е место.

На дистанции – 
«дельфины»

28 января в плавательном бассейне СШ «Сигнал» 
прошли соревнования третьего этапа Кубка шко-
лы по плаванию «День дельфиниста». В соревно-
ваниях участвовали 120 спортсменов-пловцов из 
Коврова и Владимира.

Способ плавания баттерфляй, или дельфин, яв-
ляется наиболее сложным как с физической, так 
и с технической точки зрения. Но зато он счита-
ется самым зрелищным и красивым стилем.

Победителями на дистанции 50 метров в сво-
их возрастных группах среди девушек стали Анна 
Глебова, Валерия Иванова, Анна Крушева и Васи-
лиса Струкова. Вторые места завоевали Екатери-
на Торопова, Анна Маслова, Ксения Кутырева и 
Злата Сенцова. Третьи места заняли Екатерина 

Савина, Карина Игнатьева и Анна Галкина. Среди 
юношей на этой дистанции победили Юрий Ир-
ниязов и Максим Афонин. На вторых местах Ро-
ман Крушев и Владислав Попов. Бронзу завоева-
ли Даниил Нестеров, Максим Музафаров и Артем 
Войнов.

На стометровке 2-е место занял ковровчанин 
Матвей Чебышев, а третьи места разделили меж-
ду собой Полина Смирнова, Софья Морозова и 
Владислав Наумов.

На дистанции 200 метров победили Ксения 
Кольпикова, Кира Демидова и Кирилл Добрынин. 
Вторые места заняли Роман Толокнов, Александр 
Осипов, Платон Шалимов. Третьим стал Леонид 
Подлипаев.

Зимние 
старты 
30 января в 
СШ «Комплекс мо-
лодежный» прошел 
турнир по плава-
нию среди групп на-
чальной подготов-
ки «Зимние стар-
ты». В соревновани-
ях приняли участие 

112 спортсменов. Соревнования проводились сре-
ди мальчиков и девочек в возрастных группах 
2009-2010 и 2010-2011 гг.р. на дистанциях 50 и 
100 мет ров комплексным плаванием, вольным 
стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Побе-
дители и призеры награждены грамотами. 

Сошлись  
врукопашную
30-31 января в Александрове состоялись со-

ревнования на первенство области по рукопашному 
бою среди юношей и девушек. В них участвовало более 
100 человек. В возрастной категории 12-13 лет 1-е ме-
сто занял ковровчанин Фёдор Бадаев в весовой кате-
гории 39 кг. Второе место разделили между собой три 
спортсмена из нашего города: Сергей Ярмак в катего-
рии 50 кг, Евгений Корнилов и Юлия Шаманова в весо-
вой категории 55 кг. 

Среди спортсменов 16-17 лет вторым стал Андрей 
Линяев в весовой категории 46 кг.
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Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова

от 29.01.2021 №194

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города 

Коврова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хо-
да)

2021 2022 2023

Программа г.Коврова «Жилищное хозяйство города Коврова» Всего 47 496,5 16 335,8 46 771,6
Подпрограмма 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства, Админи-
страция города Коврова Владимирской области, управление бла-
гоустройства и строительно – разрешительной документации

Основное мероприя-
тие 01

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского 
хозяйства, Администрация города Коврова Владимирской обла-
сти

733 05 01 0910100000 000 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства 733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2. Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фон-
де, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Владимирской области
0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3. Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и под-
лежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции 

733 05 01 0910120630 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4. Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, состав-
ление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной до-
кументации на проведение ремонтных работ, проведение ремонт-
ных работ в жилых помещениях

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции 

Основное меропри-
ятие

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го строительства

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции 

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1 Предоставление жилых помещений по договорам социального най-
ма гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях 
и договорам мены собственникам жилых помещений

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйство, управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции 

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

Всего 47 496,5 16 335,8 46 771,6
Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

Основное мероприя-
тие F3

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 27 369,7 500,0 30 734,2

Мероприятие F3.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства 733 05 01 093F367483 400 17 617,6 0,0 29 778,4

Мероприятие F3.2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 269,7 0,0 455,8

Мероприятие F3.3 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства 

733 05 01 093F36748S 400 9 482,4 500,0 500,0

Основное мероприя-
тие 01

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 20 126,8 15 835,8 16 037,4

Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 15 698,9 12 351,9 12 509,1

Мероприятие 1.2 Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граж-
дан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 4 427,9 3 483,9 3 528,3

Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1 Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных 
жилых помещений с целью предоставления по договорам социаль-
ного найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фон-
де в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

от 29.01.2021 №194

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09
Программа «Жи-
лищное хозяйство 
города Коврова»

Всего 110 603,9 47 496,5 16 335,8 46 771,6

В том числе

Собственные средства бюджета го-
рода Коврова 21 922,5 13 910,3 3 983,9 4 028,3

Субсидии из областного бюджета 88 681,4 33 586,2 12 351,9 42 743,3

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета пла-
нируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограм-
ма «Переселение 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда города Ков-
рова, признанного 
непригодным для 
проживания и (или) 
с высоким уровнем 
износа»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе

Собственные средства бюджета го-
рода Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета пла-
нируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09 2

Подпрограмма 
«Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварийно-
го жилищного фон-
да с учетом необ-
ходимости разви-
тия малоэтажного 
жилищного строи-
тельства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета го-
рода Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета пла-
нируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3

Подпрограм-
ма «Переселение 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда»

Всего 110 603,9 47 496,5 16 335,8 46 771,6

В том числе
Собственные средства бюджета го-
рода Коврова 21 922,5 13 910,3 3 983,9 4 028,3

Субсидии из областного бюджета 88 681,4 33 586,2 12 351,9 42 743,3
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета пла-
нируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
с учетом приобре-
тения жилых поме-
щений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета го-
рода Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета пла-
нируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Память
Ольга Анохина

В конце января 2021  года фонды Ковровского истори-
ко-мемориального музея пополнились новыми уникальны-
ми экспонатами – комплексом вещей и документов генера-
ла армии Владимира Шуралева. На сегодняшний день это 
единственный уроженец Владимирской области, достиг-
ший столь высокого воинского звания. Новые экспонаты пе-
редали родственники военачальника.

Владимир Михайлович Шуралёв родился в Коврове 3 апре-
ля 1935 года. Окончил Ковровский техникум железнодорож-
ного транспорта. В 1955  году призван в Советскую армию. 
Окончил Ташкентское танковое училище в 1958 году. Прошел 
пусть от командира взвода до командующего 2-й  гвардей-
ской танковой армией в Группе советских войск в Германии.

С марта 1984 года В.М. Шу-
ралев – первый заместитель 
главнокомандующего во-
йсками Группы советских 
войск в Германии. С февра-
ля 1985 года – командую-
щий войсками Белорусско-

го военного округа. 1981 год 
– генерал-лейтенант тан-
ковых войск, 1985-й – гене-
рал-полковник, 1989-й – ге-
нерал армии.

С января 1989 года – пред-
ставитель Главнокоманду-

ющего Объединенных Воо-
руженных сил государств – 
участников Варшавско-
го договора в Националь-
ной народной армии ГДР. 
С 1990 года – заместитель 
министра обороны СССР – 
главный инспектор Мини-
стерства обороны СССР. С  де-
кабря 1991 года – началь-
ник Высших офицерских 
курсов «Выстрел» имени 
маршала Советского Союза 
Б.М. Шапошникова. С апреля 
1992 года – в запасе.

До последнего време-
ни был ведущим аналити-
ком управления генераль-
ных инспекторов Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации и консуль-
тантом в Генеральном шта-
бе ВС России.

Владимир Михайлович 
был награжден орденами По-
чета, Ленина, Октябрьской 
Революции, Красной Звез-
ды и многочисленными ме-
далями СССР и иностранных 
государств. 

В.М. Шуралев трагиче-
ски погиб в ДТП 2 марта 
2020 года. Похоронен с во-
инскими почестями на феде-
ральном военном мемори-
альном кладбище.   

Важно

С 1  февраля увеличиваются 
некоторые виды социальных 
выплат, предоставляемых Пен-
сионным фондом России.

На 4,9 % индексируется ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 15 млн росси-
ян, пользующихся правом на фе-
деральные льготы. К таким лю-
дям относятся инвалиды, вете-
раны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Сою-
за и России, а также Герои Соци-
алистического Труда, участники 
Великой Отечественной войны, 
награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» и неко-
торые другие лица.

Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 
2020 год.

На 4,9% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор со-

циальных услуг. По закону он мо-
жет предоставляться в натураль-
ной или денежной форме. Стои-
мость полного денежного экви-
валента набора с 1 февраля вы-
растет до 1211,66 рубля в месяц.

Ежемесячные денежные вы-
платы из федерального бюджета 
во Владимирской области полу-
чают почти 140 тыс. льготников. 

В январе страховые пенсии не-
работающих владимирских пен-
сионеров были проиндексирова-
ны на 6,3%. Это выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 
2020 года. Во Владимирской об-
ласти индексация коснулась поч-
ти 325 тыс. пенсионеров. 

В результате индексации стра-
ховая пенсия у неработающих 
пенсионеров выросла в сред-
нем по области на 1030 рублей, 
а ее средний размер составил 
17 377 рублей. У каждого пенсио-
нера прибавка к пенсии была ин-
дивидуальной, в зависимости от 
размера пенсии.   

Коммунальный фронт
Соб.инф.

Постановлением админи-
страции Владимирской обла-
сти №31 от 27.01.2021 года в ре-
гионе с 1 января 2021 года ми-
нимальный взнос на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
установлен в размере 7 рублей 
15 копеек с одного квадратного 
метра общей площади помеще-
ния в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственни-
ку такого помещения. Размер 
взноса проиндексирован на 
средний индекс инфляции, ко-
торый с 2014  по 2020  годы со-
ставил 10%.

Все взносы, уплачиваемые 
собственниками на капремонт, 
идут только на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту. 

Региональная система капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов во Владимирской 
области действует с 2014 года. 
Тогда же был установлен и ми-
нимальный размер взноса на 
капремонт в размере 6,5 рубля 
с одного квадратного метра, ко-
торый за 6 лет ни разу не ме-
нялся и являлся одним из са-
мых низких в Центральном фе-
деральном округе. В 2020 году 
средний размер взноса на ка-
питальный ремонт в регионах 
ЦФО составлял 8,1 рубля с ква-
дратного метра.   

В ЗС области
Пресс-служба Заксобрания

Депутаты Законодательного Собрания внесли 
уточнения в документ о социальных выплатах ма-
лообеспеченным жителям области. Конкретно речь 
идет о многодетных семьях. 

Поводом вернуться к закону «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных ка-
тегорий граждан» послужил инцидент, произошед-
ший в Ковровском районе. Многодетная малообеспе-
ченная семья обратилась за положенными им выпла-
тами, но местные органы соцзащиты ей в этом отка-
зали, ссылаясь на что, что старшей дочери на тот мо-
мент уже исполнилось 18 лет. Правда, девушка явля-
лась студенткой и продолжала оставаться на ижди-
вении родителей. Семья обратилась в суд, после чего 
было принято решение предельно конкретизиро-
вать данную норму, добавив возрастной ценз, тем са-
мым устранив любые возможные разночтения. 

Если прежняя редакция закона давала право на со-
циальные выплаты малообеспеченным многодет-
ным семьям, имеющим трех и более детей, включая 
учащихся очной формы, то теперь формулировка из-
менена на «обучающихся по очной форме обучения, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет».

Другим важным решением, поддержанным на ко-
митете, стала индексация выплат спасателям, а так-
же детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, приемным и патронатным семьям. По 
сравнению с 2020 годом для каждой категории полу-
чателей сумма увеличена на 4%.   

Экономика
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

Губернатор Владимир Сипя-
гин, генеральный директор 
«Россети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский 
и основатель проекта «Город 
Доброград» Владимир Седов в 
ходе рабочей встречи в Москве 
обсудили развитие электросете-
вого хозяйства нового города в 
Ковровском районе Владимир-
ской области. Стороны удели-
ли особое внимание строитель-
ству новых энергообъектов, 
стимулирующих социально-
эконо мическое развитие этой 
территории.

В Доброграде реализуется про-
ект первого российского «умно-
го» города, в котором, благодаря 
современным технологиям и пе-
редовой урбанистике, создаются 
максимально комфортные усло-
вия для жизни, работы и саморе-
ализации человека.

В начале 2020 года генераль-
ный директор «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский и 
основатель проекта «Город До-
броград» Владимир Седов под-
писали соглашение, в соответ-
ствии с которым энергокомпа-

ния до 2025 года создаст на тер-
ритории населенного пункта 
электросетевую инфраструкту-
ру современного технологиче-
ского уклада, с качественно но-
выми характеристиками надеж-
ности, управляемости, эффек-
тивности и доступности. Речь, в 

частности, идет о строительстве 
новых энергообъектов, повсе-
местном внедрении интеллекту-
альных приборов учета, разви-
тии наружного освещения, архи-
тектурной подсветки зданий и 
сооружений, «умных» пешеход-
ных переходов, систем накопле-
ния электроэнергии и других ин-
новационных технологий.

В ходе совещания Владимир 
Сипягин, Игорь Маковский и Вла-
димир Седов подробно обсудили 
реализацию дорожной карты со-
глашения. Принято решение об 
опережающем выполнении ряда 
запланированных в ее рамках 
проектов. В частности, речь за-
шла о вводе в строй новых энер-
гомощностей уже в первом квар-
тале 2022 года.

«В рамках проекта «Город До-
броград» мы отрабатываем и 
совершенствуем эталонную мо-

дель деятельности электросе-
тевой организации, ответствен-
ной за все вопросы электроснаб-
жения. Создание электросетевой 
инфраструктуры более высокого 
уровня надежности и качества – 
это то, что повышает привле-
кательность территории как 

для бизнеса, так и для жителей. 
Это ключевая задача для нашей 
компании, которую мы успеш-
но реализуем», – отметил Игорь 
Маковский.

Создание «умной» электросете-
вой инфраструктуры для Добро-
града – не единственный круп-
ный проект энергетиков в регио-
не. В 2018 году «Россети Центр и 
Приволжье» и Владимирская об-
ласть подписали соглашение о со-
трудничестве, направленное на 
долгосрочное развитие электро-
сетевого комплекса региона.

«Мы семимильными шагами 
идем к созданию в нашей обла-
сти суперсовременной энергети-
ческой инфраструктуры. А это 
новый уровень комфорта для 
всех жителей и мощный стимул 
для дальнейшего развития реги-
ональной экономики», – подчер-
кнул Владимир Сипягин.   

ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ «УМНОГО» ГОРОДА

ЗАЩИТИЛИ ИНТЕРЕСЫ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ИЗМЕНИЛСЯ ВЗНОС
НА КАПРЕМОНТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОВЫШАЮТСЯ В ФЕВРАЛЕ

ФОНДЫ КОВРОВСКОГО МУЗЕЯ 
ПОПОЛНИЛИСЬ НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Выход» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(12+)
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)
17.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

6» (16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Х/ф «КИН» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
4.50 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
5.30 М/ф «Ограбление по...2» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
3.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
5.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» (12+)

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

ект» (16+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» (16+)
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.55, 4.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КО-

ТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (0+)

3.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

4.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

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

23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва романти-

ческая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Лео-

нид Оболенский
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
11.25 «Больше, чем любовь». Анна 

Павлова
12.10 «Открытая книга». Михаил Ви-

зель. «Пушкин. Болдино. Ка-
рантин. Хроника самоизоляции 
1830 года»

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Власть факта». «Ушёл ли Китай 

от Мао? Осмысление Культур-
ной революции»

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ»
18.05 «Исторические концерты». Пиа-

нисты. Владимир Крайнев
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2». Марина Неёлова
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ»
1.40 Д/ф «Мудрость китов»
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-
СА» (16+)

2.45 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

3.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
9.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
10.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
13.35 Т/с «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (16+)
15.25 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.00 Т/с «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
20.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

0.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
1.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
3.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
5.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.50 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
6.55, 3.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (16+)
10.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
15.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
17.50 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
2.35 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 

22.50 Новости (16+)
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. Пря-
мая трансляция из Швеции (16+)

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении (16+)

18.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов (16+)

20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая трансляция 
из Сочи (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Хим-
ки» (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Человек мира. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». (12+)
12.35, 2.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
16.30, 0.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.50, 1.20 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+)
21.05 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». Испа-

ния, 2016. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

Просто анекдот
 – Я хочу накопить немного денег на лето.

– А что, лето теперь платное?
 Лучшая суперспособность – это платеже-

способность.

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

(16+)
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

(12+)
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
0.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
1.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
4.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
5.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
5.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
5.45 М/ф «Жили-были...» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (0+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
0.50 «Хроники московского быт» (12+)
1.30 «Физика тёмных времён» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
0.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
2.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «Давай разведемся!» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.55 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
4.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 8.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Дрессировщики пе-
ликанов Лекаревы» (6+)

9.30 «Легенды кино». Георгий Юма-
тов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновиде-
ний» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск - 

Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея меж-
ду сборными СССР и Чехослова-
кии». В перерыве - «Легендар-
ные матчи»

22.30 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)

0.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
5.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
5.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 «Передвижники». Владимир Ма-

ковский»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ»
11.55 «Земля людей». «Адыги. Край 

волшебных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение исто-

рии и судеб. Истории, хранящие-
ся в костюмах»

15.00 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин

15.40 «Пять вечеров». Дипломный 
спектакль актерского факульте-
та ВГИК. Мастерская Владими-
ра Фокина

17.55 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». Счастье - это когда тебя по-
нимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
0.30 Х/ф «МАМА» (16+)
2.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
8.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.10 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
13.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.55 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
17.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)

22.15 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» (12+)

23.45 Х/ф «Кольская сверхглубо-
кая» (16+)

2.05 Х/ф «Проигранное место» (16+)
4.00 Х/ф «Ржевский против Наполе-

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

ное превращение» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Труша» (16+)
6.05, 0.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (16+)
6.55, 3.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
8.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.05 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
12.10 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
14.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Сибуси-
со Зинганге. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

15.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении (16+)

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция (16+)

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

4.30 «Спортивные прорывы» (12+)
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.00 Королева красоты. (16+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
8.55, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
13.45 Программа НТК-Ковров+. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». (16+)
18.25, 0.40 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
20.05, 3.10 Движение вверх. К 75-ле-

тию Никиты Михалкова. (12+)
21.00 «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ».

США, Китай, Канада, 2018. (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 1-28 февраля. 
Начало занятий 1 марта.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ:
� с 18 февраля по 4 марта – огоньки для 

школьников «Праздничный батальон 
«МиД», посвященные 23 Февраля и 8 Мар-
та (развлекательно-игровая программа со 
сладким столом) (6+)

� ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ с азбукой для 
первоклассников «Невероятные приклю-
чения в Буквограде» (6+)

� ЗАДОРНЫЙ БЛИННЫЙ ПРАЗДНИК Мас-
леницы «Разгуляй в деревне Масленкино» 
для школьников и родителей с 5 марта по 
13 марта. (0+)

Заказы и справки по телефону.
Подробная информация на сайте ДК.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
токошинопроводов (з/п от 40 000 рублей);

 СЛЕСАРЬ МСР (з/п от 30 000 рублей);
 ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (ЧПУ, универсал) 

(з/п от 35 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК

(з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматах и 

полуавтоматах (з/п от 35 000 рублей);
 МАЛЯР (з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР (з/п от 30 000 рублей);
 ПЛОТНИК (з/п от 25 000 рублей);
 РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п от 25 000 рублей);
 ВЫПУСКНИКИ технических учебных 

заведений –  з/п по результатам 
собеседования.
ПРЕДЛАГАЕМ:

 официальное оформление по ТК РФ, соцпакет;
 «белая» з/п, без задержек;
 иногородним предоставляем  жилье или 

компенсируем проезд.
ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33

� 8-919-010-88-48
Стрельцова Анна,

streltsovaayu@moselectro.ru реклама

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – : 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (16+)
15.05 «Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Сло-
вении»

16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Сло-
вении»

18.05 «Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)

19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

16.45 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 

(16+)
6.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 

(16+)
8.25, 23.20 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(16+)
12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.30 М/ф «Последняя невеста Змея Го-

рыныча» (0+)
4.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+)
5.05 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде» (0+)
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
5.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
3.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Свободу американцам. Тайная 
операция НКВД» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ» (16+)
1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
4.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных». Сафари 

Парк в Геленджике
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас 

не видим»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Агнии Барто»
15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Москва органная»
17.40 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса». Сергей 

Волчков
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце

2.10 «Диалоги о животных». Сафари 
Парк в Геленджике.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
16.45 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
12.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
13.35 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
18.25 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)

19.55 Х/ф «Остров везения» (12+)
21.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
0.25 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
2.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
3.50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.35 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
8.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
10.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
12.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
17.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.30 Х/ф «Кислород» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Груз 200» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кин-

гз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (16+)

8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Сло-
вении (0+)

10.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция (16+)

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая транс-
ляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция (16+)

2.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

3.10 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)

4.30 «Спортивные прорывы» (12+)
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 2.55 Пищевая эволюция. (12+)
9.40, 13.50 Про животных и людей. 

(12+)
10.40, 13.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
11.10, 4.15 Парк культуры. (12+)
11.40, 2.20 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНА-

КУ». (16+)
18.25, 0.40 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
20.05, 3.20 Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда. (12+)
21.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». Рос-

сия, 2015. (12+)
22.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

1938. (12+)

Мини-погрузчики Ant-1000 
от АО «КЭМЗ» работают 
в Барнауле

В январе пять универсальных фронталь-
ных мини-погрузчиков Ant-1000 производ-
ства АО  «Ковровский электромеханический 
завод» (входит в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех») пополнили автопарк 
МБУ «Автодорстрой» столицы Алтайского края 
Барнаула. 

Барнаульцы отметили, что высокая манев-
ренность новой техники делает возможным ра-
боту мини-погрузчиков в ограниченном про-
странстве. В гидравлической системе погруз-
чиков минские двигатели Д-243S2-2778 мощ-
ностью 60 кВт (81,5 л.с.). Грузоподъемность – 
1 тонна, объем ковша – 0,53 м3, высота выгруз-
ки – 2788 мм.

Ковровские Ant-1000 имеют габариты, удоб-
ные для выполнения работ на тротуарах. Спец-
техника оборудована в зависимости от произ-
водственных задач ковшом, щеткой или шнеко-
ротором. 

Новая спецтехника имеет широкий спектр 
применения и будет использоваться для всесе-
зонной эксплуатации. Однако именно зимой она 
наиболее востребована.

Создатель оружия Победы
Много талантливых людей, настоящих само-

родков связали свою судьбу с нашим городом. 
Среди них – Петр Максимович Горюнов.

За тринадцать лет на инструментальном за-
воде №2 Петр Максимович прошел путь от сле-
саря-монтажника до конструктора-изобрета-
теля. Петра Горюнова называли «огневым че-
ловеком», подчеркивая его энергию, незауряд-
ные способности, знание оружия в совершен-
стве. Второго февраля исполняется 120 лет со 
дня его рождения. К этой дате историко-патри-
отическая библиотека ЦБС г. Коврова приурочи-
ла краеведческую программу «Шли далеко по-
рой мастеровые. Был слесарь – стал конструктор 
Горюнов».

На этом мероприятии ученики кадетских клас-
сов услышали рассказ о непростой судьбе ору-
жейника, о том, как создавался станковый пуле-
мет СГ-43, сыгравший большую роль в деле раз-
грома врага в годы Великой Отечественной вой-
ны. В ходе программы ребята увидели редкие 
документы, фотографии, кадры кинохроники.

Акустический портал
Под таким названием состоялся концерт-

встреча во Владимире, в областном Доме ра-
ботников искусств имени Ю.А. Тумаркина. 

Участников радуш-
но принимали директор 
Дома работников искусств 
Лариса Муравьева и основ-
ные организаторы – Алек-
сей Капралов и Елена Ма-
монова. В числе выступа-
ющих, кроме хозяев, были 
представители Кольчуги-
на, Судогды, Радужного. 
Представители Коврова 
тоже не остались в сторо-
не от этого действа. В. Се-

дышев, Н. Клюев, А. Чугунов, О. Цаплин, участни-
ки творческого клуба песни «Земляки» достой-
но показали себя на мероприятии. Что касает-
ся зрителей, то они явно соскучились по всему 
тому, что происходило и звучало со сцены, поэ-
тому на аплодисменты не скупились. 

В ближайшее время, 13 февраля, Ковров ожи-
дает нечто подобное. А именно фестиваль бар-
довской песни «Струны связующая нить». Орга-
низаторы постараются тепло встретить гостей и 
не разочаровать зрителей.

АКТУАЛЬНО
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Ельцину пришла слава и честь стать первым Пре-
зидентом, но, одновременно, принять ответствен-
ность за все ошибки этого времени, поражения и 
даже позор.

мысли по поводу

Личность в истории
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

На этой неделе исполнилось 90 лет 
со дня рождения первого Президен-
та Российской Федерации Бориса Ни-
колаевича Ельцина. Пожалуй, первое 
лицо новой России во всей полноте ис-
пытало на себе гамму эмоций наше-
го народа, который способен кричать 
«осанна», а потом требовать «распни». 
Безусловно, 90-е для большинства на-
селения останутся в памяти как один 
из тяжелейших периодов в истории 
страны. Ельцину пришла слава и честь 
стать первым Президентом, но, одно-
временно, принять ответственность за 
все ошибки этого времени, поражения 
и даже позор. Его оппоненты и полити-
ческие противники не выбирали вы-
ражений в его адрес. Но пришло вре-
мя посмотреть на его заслуги и ошиб-
ки, оставив ненужные эмоции, трезво 
и объективно.

ВМЕСТО ЭПИТАФИИ
Древние римляне говорили: «О мерт-

вых – или хорошо, или ничего, кроме 
правды». Как правило, последние слова 
у нас опускают. Но обратимся за оценка-
ми правления Ельцина к мнению того, 
кто стал его преемником. После возло-
жения цветов к могиле первого Прези-
дента Владимир Путин произнес ува-
жительную речь о Борисе Ельцине: «Ко-
нечно, в такие периоды истории всегда 
есть возможность критически посмо-
треть на те или иные стороны жизни, на 
те или иные шаги или решения либо по-
критиковать за отсутствие каких-то ре-
шений своевременных. Задним числом 
мы всегда все умны. А вот когда собы-
тия накатываются как снежный ком – 
это совсем другая ситуация, и Борис Ни-
колаевич никогда не уклонялся от от-
ветственности, которая легла на его 
плечи или была возложена на его пле-
чи судьбой – мы здесь стоим рядом с его 
могилой – или Господом. Страна должна 
помнить о таких людях, как Борис Нико-
лаевич, и я, разумеется, помню об этом и 
никогда не забуду».

Для нас также значимы слова, ко-
торые произнес на погребении Бори-
са Ельцина в 2007 году патриарх Алек-
сий II: «Мы вспоминаем, каким был по-
чивший, обращаемся к вехам его био-
графии. В судьбе Бориса Николаевича 
отразилась вся драматическая история 
ХХ века. В 30-е годы крестьянская се-
мья Ельциных подвергалась репресси-
ям. Несмотря на это, одаренный юноша 
Борис окончил Уральский политехниче-
ский институт, затем начал трудиться в 
строительстве. Уже вскоре Борис Нико-

лаевич занимал видные государствен-
ные посты.

На рубеже 80-х и 90-х годов он стал 
свидетелем и участником историче-
ского перелома в жизни России. В это 
время воля нашего народа к свобод-
ной жизни стала проявляться всё силь-
нее. Борис Николаевич почувствовал 
эту волю и помог ей осуществиться. Бу-
дучи сильной личностью, он принял на 
себя ответственность за судьбу страны 
в трудное и опасное время радикальных 
перемен.

Первый Президент России по-добро-
му относился к Русской православной 
церкви и ее предстоятелю. Мне памятно 
общение с ним, ибо наши встречи всегда 
были теплыми, а беседы – откровенны-
ми и конструктивными. Господь судил 
мне дважды присутствовать при всту-

плении Бориса Николаевича в долж-
ность Президента Российской Федера-
ции, и я видел, с каким душевным вол-
нением он воспринимал слова напут-
ствия на предстоящее нелегкое и ответ-
ственное служение».

КОЕ-КТО ПРОТИВ
Ради объективности надо выслушать 

мнение и политических оппонетов Ель-
цина. На выборах 1996 года его главным 
соперником был лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. Результаты голосования до 
сих пор оспаривают проигравшие ком-
мунисты, считая их несправедливыми. 
Однако после драки кулаками не машут.

Геннадий Зюганов вполне благо-
разумно в дни юбилея не стал давать 
личностных оценок Борису Ельцину, но 
иносказательно дал понять, что его от-
ношение не изменилось. Лидер КПРФ 
уверен, что эпоха 1990-х годов явля-
ется временем бандитизма, мародер-
ства и разворовывания народной соб-
ственности. Это, по данным политика, 
подтверждает и отчет Счетной пала-
ты. «Если вы посетите Ельцин-центр, то 
поймете, что это откровенный гадюш-
ник, потому что там нет ни одного го-
сударственного деятеля, который был 
бы положительно оценен, кроме Ель-
цина со своей предательской полити-
кой», – сказал Зюганов и отметил, что 

Ельцин-центр необходимо «убрать с 
тела России».

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИКА
Лихолетье 90-х не нуждается в особом 

представлении: галопирующая инфля-
ция, мизерные зарплаты, нищета боль-
шинства населения, почти голод, разоре-
ние предприятий, города без электриче-
ства, бандитизм, война в Чечне, расстрел 
Верховного Совета. Такое трудно забыть. 
Согласно опросу ВЦИОМ, если в 2007 году 
виновником кризиса считали Елицина 
36% жителей России, то в 2016 году так 
думало 50% населения страны. Несмотря 
на то, что в основном негативное мнение 
о Ельцине сложилось у старшего поко-
ления, среди молодежи так считало 32% 
респондентов. Одновременно с этим чис-
ло тех, кто считает, что первый Прези-
дент «пытался вывести страну из кризи-
са, сделав всё возможное», упало почти в 
два раза, с 13% до 6%.

Конечно, Борису Ельцину в оправда-
ние можно сказать, что он получил Рос-
сию в наследство от Михаила Горбаче-
ва, который довел СССР до крушения. 
Но перекладывание вины и ответствен-
ности не позволит оценить подлинный 
масштаб личности первого Президента 
Российской Федерации.

К несомненным заслугам Ельцина 
можно отнести то, что именно он не 

допустил коммунистического реван-
ша в стране и новой гражданской вой-
ны. Расстрел в 1993-м Верховного Сове-
та был черным днем, но одновременно 
и малой кровью. К чести Бориса Ельци-
на, он амнистировал всех своих полити-
ческих противников. Россия избежала 
повторения и «утра стрелецкой казни», 
и казни декабристов. Может быть, это 
лучшее свидетельство того, что в Ель-
цине зародившийся христианин побе-
дил бывшего коммуниста.

При всей амбициозности и лидер-
ских качествах он не стал цеплять-
ся за власть, превращаясь в живую му-
мию, от имени которой Россией руко-
водили бы теневые лидеры. Его знаме-
нитое «я ухожу», прогремевшее сенса-
цией в новогоднем обращении, – важ-
ный штрих к портрету. Он не стал упо-
добляться полумертвым генсекам, он 
ушел, понимая: это лучшее, что может 
сейчас сделать для своей страны. Рос-
сия избежала внезапной смерти Прези-
дента, подозрений в его убийстве, тай-
ной склоки элит в борьбе за власть. Ель-
цин этого не допустил. Благодаря его 
мужественному решению мы получили 
следующие стабильные 20 лет, которые 
позволили возродить страну.

Если это положить на другую чашу ве-
сов, то получится не так и мало. Можно 
расходиться в оценках его правления, 
неизбежно спорить, но надо уважать 
свою страну, свой народ, своих лидеров. 
В конечном счете всех будет судить Бог 
и история.   

Письма бабушки Нади

Продолжаем публикацию 
глав из книги психолога Гали-
ны Мухтасимовой. Автор и ре-
дакция ждут ваших откликов 
и сюжетов. 

Здравствуй, моя хорошая!
Сегодня нашла возмож-

ность написать тебе пару строк. 
Напекла с утра целую горку бли-
нов. Поставила их на стол и при-
крыла полотенцем, чтобы не 
остыли. На всю избу пахнет ме-
дом, вишневым вареньем и то-
пленым молоком. Жду в гости 
соседей. Посидим, поговорим. 
Очень хочу увидеть тебя, моя 
внученька. На каникулы приез-
жай, я буду тебя ждать и приго-
товлю что-нибудь вкусненькое. 

Ну так вот. Расписались мы, 
и стал мне Петр мужем, а я ему 
женой. Чувствуешь, внучка, раз-
ницу между нашим временем и 
вашим? Мы говорили: «Он мне 
муж, а я ему жена», а вы говори-
те: «Он мой муж, а я его жена». 
Прямо лапу накладываете и как 
будто свободы лишаете. Ну да я 
пока не об этом.

Долго я ему не верила, му-
чилась сомнениями: зачем я 
ему? За что он меня может лю-
бить? Когда ждать подвоха? Всё 
по дому делала исправно, а вот 
Петра боялась. Боялась откры-
то ему сказать о своей обиде, о 
сомнениях в нем. Боялась, что 
бросит и останусь я опять одна 
с детьми. Куда я, опозоренная, 
тогда пойду? Глаза и то не сме-

ла на него поднять и не до пе-
сен мне стало. Служанкой себя 
чувствовала, не женой. Хотя он 
ни словом, ни делом не оби-
жал меня. Всю тяжелую работу 
взвалил на свои плечи. Если за-
мечал, что устаю, просил отды-
хать. И песни петь просил – го-
лос ему мой нравился. И улыб-
ка. А мне не до улыбок. Обида 
грызла меня изнутри. 

Ох, какое же это коварное чув-
ство, внучка! Сколько же можно 
наделать бед, когда обижаешь-
ся и не говоришь, из-за чего. 
Там, где обида и молчание, обя-
зательно вырастет стена недо-
верия. И чем дольше молчишь, 
тем выше стена. Запомни это, 
моя родная, – не таи в себе, умей 
разговаривать.

Муж долго не понимал, что со 
мною происходит. Вроде при-
драться не к чему, а дома радо-
сти нет. И Петя тоже в себе стал 
замыкаться. 

Внучка моя дорогая, настоя-
щая любовь начинается тогда, 
когда перестаешь из себя что-
то изображать. Когда можешь 
позволить себе стать такой, ка-
кая есть, – с недостатками, сла-
бостями, страхами, обидами. 
Если всю жизнь бояться стать 
собой настоящей, есть риск 
прожить не свою жизнь.

Всё-таки набралась я муже-
ства и рассказала мужу всё, как 
есть: как обиделась из-за сва-
тов, как решила убить свои 
чувства к нему. И почувствова-
ла, как обруч, сжимавший мое 

сердечко, разжимается. Выдох-
нула полной грудью и посмо-
трела на Петю. Но уже не роб-
ко, как служанка, а смело, же-
ной. Я не знала, как воспримет 
муж мой рассказ. Просто поня-
ла, что поступала по отноше-
нию к нему нечестно. А любовь 
не любит фальши. Поэтому, 
моя дорогая, никогда не фаль-
шивь и не хитри с любовью – 
если хочешь быть по-настоя-
щему счастлива.

А в нашем доме с того момен-
та звучали песни и смех.

Вот так, внученька! Помни: 
есть что сказать – выскажи. Не 
жди, что муж сам догадается и 
сделает что-то для тебя. Не надо 
намеков. Говори прямо. Если он 
твой мужчина, то поймет. 

Что-то я сегодня тебя заучила. 
Ну да авось пригодится. Целую 
тебя. Твоя бабушка Надя.   

ЛЮБОВЬ НЕ ТЕРПИТ ФАЛЬШИ

ВРЕМЯ ЕЛЬЦИНА: ВРЕМЯ ЕЛЬЦИНА: 
ОТ ЛЮБВИ ДО…ОТ ЛЮБВИ ДО…
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следком сообщает
 

Посадили за 
развратные 
действия

Вынесен приговор 27-летне-
му жителю Владимирской об-
ласти. Он признан виновным в 
развратных действиях без при-
менения насилия в отношении 
двух и более лиц, достигших 
12-летнего возраста, но не до-
стигших 14 лет.

С июня 2018 года по ноябрь 
2019 года мужчина являлся ак-
тивным пользователем соцсети, 
где вел переписку с подростка-
ми. По его просьбе они делали 
и присылали ему фотографии 
интимного характера. В свою 
очередь, злоумышленник при-
сылал им снимки и видео пор-
нографического содержания. 
Одну из несовершеннолетних 
девочек он склонил к соверше-
нию с ним реальных разврат-
ных действий.

Суд назначил обвиняемому 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 5 лет 6 месяцев 

с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

Не прячьте ваши 
денежки по банкам 
и углам

Сотрудники Следкома завер-
шили расследование уголов-
ного дела в отношении 45-лет-
ней ковровчанки, обвиняемой в 
присвоении чужих денег.

По версии следствия, в пе-
риод с февраля по апрель 
2019 года она на рабочем ме-
сте, используя компьютерную 
программу онлайн-банк, пере-
вела со счета своего работода-
теля на подконтрольный ей счет 
более 250 тысяч рублей. Затем 
подозреваемая обналичила эту 
сумму и распорядилась ей по 
своему усмотрению. 

Вину женщина признала пол-
ностью, в содеянном раская-
лась. Уголовное дело направле-
но в суд.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Не берите кредит  
под диктовку мошенников!

Несмотря на бесконечные разъяснения и пу-
бликации, ковровчане, как загипнотизирован-
ные, продолжают кормить мошенников. 29 ян-
варя около 14.00 жительнице нашего города 
тоже позвонил один такой из «службы безо-
пасности» банка. Звонок был с номера с кодом 
495. Схема та же: «На ваше имя пытаются офор-
мить кредит» – и нужно выполнить определен-
ный набор действий, чтобы защитить деньги на 
своем счету. Женщина сообщила злоумышлен-
нику и номер карты, и код подтверждения из 
СМС-сообщения. В результате она действитель-
но оформила кредит, на ее банковский счет по-
ступили средства в размере 500 тысяч рублей. 
Но мошенник пояснил, что 300 тысяч из них 
нужно обналичить и перевести на некие номера 

телефонов. В итоге женщине не только придет-
ся выплачивать кредит, которым она не восполь-
зовалась, но и с ее банковского счета похищено 
145 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 

Поговоришь с «сотрудником» – 
лишишься денег 

19 января около 11.00 ковровчанину на мо-
бильный телефон позвонил якобы сотруд-
ник Сбербанка. Звонок был с номеров с кода-
ми 495 и 499. Мужчина сообщил, что на имя 
гражданина некто пытается оформить кредит и 
дабы этого не произошло, все средства нужно 
перевести на некий резервный счет. Ковровча-
нин так и сделал и в ближайшем супермарке-
те через банкомат обналичил 300 тысяч руб-
лей и перевел их на номера телефонов с ко-
дом 977. Надо ли говорить, что тем самым он 

добровольно отдал свои деньги мошенникам? 
В первых числах февраля возбуждено уголов-
ное дело.

Разменял фальшивку
28 декабря днем неустановленный мужчи-

на в ТЦ «Ковров-Молл» разменял фальшивую, а 
точнее, сувенирную пятитысячную купюру. Про-
давец, которая согласилась ее разменять, отдала 
пять настоящих купюр по тысяче рублей.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть 
полиции. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. Камеры видеонаблюдения за-
фиксировали мужчину, который разменял фаль-
шивку. Тех, кому что-либо известно о его лично-
сти или местонахождении, просят позвонить до-
знавателю по телефону 8-900-478-22-10 или в 
дежурную часть полиции по телефонам 02, 102 
и 2-13-51. Конфиденциальность гарантируется.

дорога
 

Дедушка 
выскочил под колёса

29 января в 11.00 у дома №111 на ул. Ком-
сомольской произошла авария. «Лада-Ларгус» 
под управлением 55-летнего водителя сбил 
82-летнего пешехода, который переходил про-
езжую часть дороги в неустановленном месте. 
Дедушка получил телесные повреждения.

Коварный перекрёсток
2 февраля в 15.30 на перекрестке Сосно-

вая – Подлесная 40-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2112 при выезде со второстепен-
ной дороги не справился с управлением. Его 
машина столкнулась с автомобилем «Датсун» 
под управлением 46-летнего водителя, кото-
рый двигался по главной дороге. В результате 
ДТП телесные повреждения получил водитель 
авто мобиля «Датсун». 

Профилактика
Наталья Никитина 

Фото автора

В Ковровском районе сотрудники 
отдела надзорной деятельности по-
жарной охраны провели профилак-
тические мероприятия среди граж-
дан, состоящих на учете в социаль-
ной службе.

Начальник отдела Евгений Цыба-
кин и инспектор Татьяна Канаткина, 
совместно с представителями адми-
нистрации района побывали в гостях 
у многодетных семей и одиноких пре-
старелых граждан, проживающих в 
поселке Красный Октябрь. Сотрудни-
ки МЧС проверили состояние печей и 
дымоходов, электропроводку, объяс-
нили гражданам, как вести себя в слу-
чае возникновения пожара. 

– В деревянном доме во время пожа-
ра мало шансов остаться в живых, 
поэтому даже не думайте спасать 
имущество, спасайте свою жизнь и 
жизни своих близких, – убеждал лю-
дей Евгений Цыбакин. – Если возгора-
ние не удалось потушить в самом на-
чале и огонь начал распространять-
ся по помещению, быстро вызывайте 
пожарных, выводите детей и пожи-
лых людей и, закрыв все двери в доме, 
ждите пожарных на улице!

Профилактическое занятие было 
проведено в восстановительно-адап-
тационном центре для лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Располагается он в деревне Ру-

чей. Сотрудники МЧС провели ин-
структаж по пожарной безопасно-
сти, правилам эксплуатации газово-
го оборудования и электроприборов. 
Рассказали, как пользоваться огне-
тушителями и как эвакуироваться в 
случае пожара. 

Татьяна Канаткина проверила ус-
ловия содержания и проживания 
граждан, работоспособность автома-
тических систем пожарной сигнали-
зации и систем оповещения и управ-
ления эвакуации людей. 

Сотрудники МЧС напомнили, что 
самое главное – в случае пожара сразу 
позвонить по телефону 101 или 112 и 
вызвать пожарную охрану.   

Утраты 

Руководство, совет ветеранов Меж-
муниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ковровский» с 
прискорбием извещают о том, что 29 ян-
варя 2021 года на 62-м году жизни скон-
чался ветеран МВД России, майор ми-
лиции в отставке Александр Викторо-
вич Шатилов. Выражаем искренние со-
болезнования семье, родным и близким 
покойного.

 Запомним его таким... 

«Как тяжело терять друзей, и не найти 
таких же новых…» – только эти горест-
ные хрестоматийные строки приходят 
на ум после недавнего прощания с Алек-
сандром Шатиловым. Для многих ковров-
ских газетчиков, несмотря на свой высо-
кий чин и должность в МВД, он был про-
сто Сашей. Светлый, всегда жизнерадост-
ный и духоподъемный человек. Помним 
его голос, крепкое рукопожатие, искро-
метный юмор. В своем подразделении он 
сделал многое: основал и наполнил цен-
ными экспонатами музей ГАИ, собирал 
данные о ветеранах-коллегах, проводил 
многочисленные рейды по безопасности 
движения, вел занятия в школах и дет-
садах. Мы всегда рады были ему инфор-
мационно помогать, потому что приятно 
иметь дело с поистине творческим чело-
веком на государевой службе. 

Не секрет, что Александр пришел в си-
ловое ведомство после службы в ВМФ и 
небольшого стажа мореплавания. Было 
заметно, что его «широкая морская» душа 
пришлась очень кстати на новой работе. 
Бунин в одном из своих рассказов однаж-

ды написал: «Бернар был необыкновен-
но привержен чистоте и порядку, забот-
лив и бдителен. Это чистосердечный, вер-
ный человек и превосходный моряк». Ка-
жется, это точно про Сашу Шатилова. По-
сле выслуги лет в МВД Александр пытал-
ся снова устроиться в гражданский флот, 
но здоровье, увы, не позволило. На пен-
сии он нашел себе ностальгическое ре-
месло – собирал искусные модели древ-
них парусников и даже собирался сде-
лать выставку. А вообще жил по извест-
ным заповедям: построил отличный дом, 
посадил много фруктовых деревьев в сво-
ем замечательном саду, вырастил сына и 
дочь, очень любил своих внуков. Но тяже-
лая и неизлечимая болезнь настигла его. 
На прощание с ним в минувшее воскресе-
нье в храме Благовещения Пресвятой Бо-
городицы пришла почти вся старая гвар-
дия ГАИ – ГИБДД, в их воспоминаниях ча-
сто звучала мысль, как умел он видеть ис-
тинные жизненные ценности и дарить 
людям доброту своей души. Вечная ему 
память...

 Сотрудники «Ковровской недели» 

Рейд

С 25 по 31 января на терри-
тории Коврова сотрудника-
ми ГИБДД проведено опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Обгон». Выявле-
но и пресечено 24 факта на-
рушения правил дорожного 
движения, связанных с вы-
ездом на полосу встречного 
движения. 

Цель мероприятия – сокра-
щение и профилактика коли-
чества ДТП с нарушением пра-
вил обгона и выезда на встреч-
ную полосу.

Нарушение правил обгона 
относится к разряду наиболее 
грубых нарушений ПДД, поэ-
тому и меры наказания доста-
точно серьезные – либо штраф 
в размере 5 тысяч рублей, 
либо лишение прав на срок от 
4 до 6 месяцев.

Повторное нарушение за вы-
езд на встречку наказывается 
лишением прав на год. 

С нарушителями проводи-
лись профилактические бесе-
ды о недопустимости совер-
шения обгона на пешеходных 
переходах, на железнодорож-
ных переездах и ближе чем за 
100 метров перед ними, на мо-
стах, путепроводах, в тонне-
лях, на регулируемых и нере-
гулируемых перекрестках при 
движении по дороге, не яв-
ляющейся главной, а также 
в конце подъема, на опасных 
поворотах и на других участ-
ках дорог с ограниченной 
видимостью. 

Выезжая на полосу встреч-
ного движения, нарушите-
ли подвергают опасности не 
только свою, но жизнь и здо-
ровье других участников дви-
жения.   

Транспорт

С 1 февраля рельсовые автобусы 
«Орлан» начали ежедневно курси-
ровать по пригородным маршрутам 
Иваново  – Ковров и Иваново  – Ярос-
лавль. Рельсовые автобусы заме-
нят поезда с вагонами, что повысит 
комфорт пассажиров. При этом стои-
мость билета на поезд не увеличится, 
а льготы сохранятся.

«Орлан» – современный дизель-по-
езд малой составности. Каждый ва-
гон оборудован климатической уста-
новкой. В салоне мягкие сидения, ши-
рокие багажные полки, светодиодное 
освещение, информационные табло и 
санитарные модули. Для удобства по-
садки и высадки маломобильных пас-
сажиров предусмотрены подъемники 
для кресел-колясок, специализирован-
ные места для их крепления и специ-
альное оборудование в санитарном 
узле.   

НЕ ВЫЕЗЖАЙ
 НА ВСТРЕЧКУ

ДО ИВАНОВА – 
НА РЕЛЬСОВОМ 
АВТОБУСЕ

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 

НЕ ДУМАЙТЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
СПАСАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

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

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.ru

РЕКЛАМА

е 

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№91. Свободная, с достойными внешними данными жен-
щина, 53/164/70, жизнерадостная и с позитивным настроем 
к жизненным обстоятельствам. Для стабильных, искренних 
отношений познакомлюсь с благородным и великодушным 
мужчиной 50-55 лет, не связанным семейными узами. 
№92. Не обремененная детьми и внуками, энергичная, под-
вижная женщина, 72/155/67, без вредных привычек, умею-
щая создать уют и порядок в доме, любит заниматься ого-
родом. Познакомится с мужчиной 65-75 лет, хозяйственным, 
без вредных привычек и имеющим свой дом, но не из глухой 
деревни и недалеко от города.
№93. Очень надеюсь на встречу с добрым и мягким по харак-
теру мужчиной близкого возраста при желании быть вместе, 
помогать и заботиться друг о друге. Очень порядочная жен-
щина, 70/155, здоровье не подводит, еще хватает сил и жела-
ния общаться и с удовольствием заниматься дачным участ-
ком.
№94. Суздальский район. Хочу познакомиться с одинокой, до-
мовитой женщиной до 65 лет и с желанием переехать на мою 
территорию. Буду очень рад. Обыкновенный, непьющий муж-
чина, 64/167, живу с своем доме, есть старенькое авто, а вот 
хозяйки в доме нет.
№95. Одинокий пенсионер, 75/173/77, без вредных привычек. 
Познакомится с одинокой женщиной пенсионного возраста, 
готовой на договорных условиях помогать по дому.
№96. Милая, добрая, не способная обидеть и предать женщи-
на, 64/164. Познакомлюсь с неженатым мужчиной до 68 лет, 
не имеющим тяги к алкоголю, без судимости и с честным на-
мерением обрести близкого человека. Надеюсь на порядоч-
ность и взаимопонимание.
№97. Разносторонняя, культурная женщина, 56/173. Буду рада 
знакомству с неженатым мужчиной в возрасте 55-58 лет, уме-
ющим уважать не только себя, но соответственно относится 
к женщине. 
№98. Ковровский район. Простая, домовитая женщина, 
59/158. Познакомится для общения и встреч с деревенским, 
непьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.
№99. Женщина, 66/166/75, вдова. Познакомится с вдовцом до 
67 лет, чистоплотным, аккуратным на вид и с уступчивым ха-
рактером.
№100. Женщина, 69 лет, не худенькая, с открытой душой и до-
брым сердцем. Познакомлюсь с мужчиной не старше 70 лет, 
невысокого роста, душевным и заботливым.
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Жаколио, 5 т.; Капитан, 12 т. Стоимость 
1 т. - 100 руб. Тел. 8-905-145-96-54.
 Тыкву со своего огорода, семена де-
кор. фасоли. Тел. 8-920-622-74-88.
 Банки, 3 л. Тел. 8-915-796-81-93.
 Новые кожаные ошейники, кожа-
ные намордники, поводки цепочные. 
Разные размеры. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Биметал. батареи, 4, 2 секции из но-
вой квартиры, 160 руб. за секцию. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Коньки, р-р 17; коньки на ботинках, 
б/у, р-р 35, 41; крепления на ботинки 
р-р 35-45; детск. валенки, р-р 18,20; ва-
ленки, р-р 30. Тел. 8-961-258-34-28.
 Мужскую искуств. шубу, новую р-р 
54; женскую искуств. новую шубу, р-р 
54; новые зимние женские сапоги, р-р 
37; норков. женскую шапку, р-р 56; 
цветок денежное дерево. Тел. 8-920-
907-80-83.
 Новые дерев. лыжи, 210 см; лыжи 
дерев., б/у, 200 см; лыжи от разных 
пар, 200-220-210; палки 110, 150 см; 
лопаты алюмин. для уборки снега; 
лыжные ботинки, нат.кожа, р-р 36, 37; 
клюшки хоккейные мод. Сортавал-
ла, темп и др., 160-110 см. Тел. 8-919-
023-73-56.
 Пищевые пластиковые канистры на 
5 и 10 л (чистые). Тел. 8-960-791-00-19.
 Современные флизелин. обои (1 
мх10), 2 куска и компаньон к ним 1 ку-
сок с красивым орнаментом 3 D, цены 
ниже закупочных. Тел. 8-905-146-49-
97.
 Телевизоры «Hitachi», 21» и «Philips», 
29», по 1000 руб. каждый. Тел. 9-904-
032-26-04.
 Шиповник. Тел. 9-95-87; 8-961-254-
24-78.
 Шкаф-комод; диван-книжка. Все не-
дорого. Тел. 8-919-000-54-69.
 Эл/сковороду большую. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Лыжи взрослые, 400 руб.; коньки 
женск. на ботинках, р-р 38, 500 руб.; 
гантели, 5 кг-2 шт., 200 руб., 1 кг-2 шт., 
100 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
 Лыжи с ботинками, р-р 38, 1000 
руб.; ковер 2х3м, пр-во Германия, цв. 
зеленый, 2500 руб.; ковровое покры-
вало, пр-во Германия 22х140, 500 руб. 
Тел. 8-910-184-25-09.
 Мужскую кожаную куртку, мало б/у, 
р-р 50/180, дешево; комн. цветок на 
лекарство алоэ, 100 руб. Тел. 8-904-
596-35-39.
 Оверлог 3-катушечный, отечеств., 
1500 руб.; ножную швейн. машин-
ку «Зингер», треб. регилировки, 1000 
руб.; тумбочку с туалетн. столиком, т. 
цвета, не полир. 110х51х83. Тел. 8-910-
184-25-09.
 Новые женск. осенние ботинки, на-
тур. кожа, цв. песочный, р-р 38, 4500 
руб.; новые женск. п/сапоги, осень, 
черные, нат. кожа, р-р 37, 3500 руб. 
осеннюю куртку на девочку 2-3 лет, ро-
зовая, 500 руб. Тел. 8-910-184-25-09.

 Хруст. люстру 5 лампочек, п-во Гусь-
Хруст. в отл. сост. 5000 руб. Тел. 8-903-
648-47-91.

Отдам
 Шифоньеры с антрес.; книжные пол-
ки с дверцами, тумбочку под обувь; ку-
хон. настен. шкаф. Тел. 8-910-184-25-
09; 6-07-84.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
 Недорого кровать (можно с достав-
кой). Тел. 8-905-140-44-64.
 Куплю книги, журналы, газеты, фо-
тографии, благодарности, грамоты, 
удостоверения до 1955 года. Игрушки 
СССР, бижутерию, открытки, текстиль, 
фарфор СССР. Тел. 8-986-749-09-26.
 Кульман (чертежный прибор), мож-
но неиспр.; лист нерж. 2-5 мм , можно 
до 0,5 кв.м); тиски средние или боль-
шие. Тел. 8-901-161-30-71.
 Кружевной вологодский воротник - 
шалкой. Тел. 8-920-934-19-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Комнату в квартире, кирп., 180 тыс. 
руб. Тел. 8-905-617-57-17.
 Гараж, ул. Циолковского, земля в 
собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
 Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

ВЕЩИ
Продам

 Новые межкомн. двери (дизайн со-
времен., 200х80), вставка-матовое 
стекло, цв. антрацит, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
 Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
 Женскую шубу натур, цв. черный и 
рыжий, р-р 50-52 по 1000 руб.; из ка-
ракуля, цв. черный, р-р 50, 3000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Тумбочки (11х50х83), 2 шт.; торшер. 
Тел. 8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Лыжи пластик. с ботинками, р-р 38; 
ножную швейн. машинку «Зингер» на 
запчасти; оверлог 3-катушечный. Тел. 
8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Швейную машинку «Подольск» в 
тумбе дерев., 500 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
 Швейную машинку «Чайка» с элек-
троприводом, 4000 руб. Тел. 8-962-
086-66-47.

 3-ств. полир. шкаф, б/у; комод для 
белья, полир.; тумбу для белья. Все де-
шево. Тел. 8-915-796-81-93.
 Баян «Рубин»; приемник тран-
зисторн.»Спидола ВЭФ 202»; маг-
нитофон «Романтик»; проигрыва-
тель «Рондо»; колонки от магнитоф. 
«Илеть» 2х20 Вт. Тел. 8-901-161-30-71.
 Велосипед спортивный, многоско-
ростн. ХВЗ. Тел. 8-901-161-30-71.
 Гармонь в отл. сост., недорого. Тел. 
8-903-648-47-91.
 Метал. сейф 1,5х0,7х0,5); ракови-
ны керамич., новые; мотошлем. Тел. 
8-901-161-30-71.
 Мужск. дубленку, р-р 50-52; утепл. 
куртку, р-р 50; валенки, р-р 27. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Отрезы ткани: плюш красный, 10 м; 
серый драп (1,5х1,8 м) черный тик для 
курток (1,4х6 м); простынную ткань 
шир. 93 см, 6 м, 3 м; салфетки для кафе- 
льняные и бязь. Тел. 8-915-796-81-93.
 Стенку «Барон», 4 м, цв. итальян. 
вишня, 5 секций, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Собр. сочинений: А.Дюма с илю-
страц., 40 т., изд. Терра; Стивенсон, 6 т.; 

ре
кл
ам

а

реклама

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий 
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ

СКИДКИ!СКИДКИ!**

Мы, выпускники 1991 года школы-гимназии №1, гово-
рим огромное спасибо нашим дорогим и любимым учи-
телям:

30 лет назад мы окончили нашу школу, но никогда не забывали вас,
всегда помнили  ваши мудрые словах, ваши добрые глаза.  
Искренне желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения!

Учитель – это трудный в жизни путь,
Когда вся жизнь посвящена другим,
В мир знаний с вами мы смогли шагнуть,
За это очень вас благодарим!
Благодарим за каждый день и час,
Которые вы с нами провели,
Спасибо, наш учитель, вам от нас,
За всё поклон вам низкий до земли!

С уважением и благодарностью, 
ученики 11-х классов А, Б, В

Благодарим!

Владимиру Николаевичу 

СПЕРАНСКОМУ

Ирине Викторовне КОРЫШЕВОЙ

Ирине Валентиновне 

КОПЫТОВОЙ

Нине Евгеньевне МИХЕЕВОЙ

Нине Александровне 

СТЕПАНОВОЙ

Лидии Петровне АРТЕМЬЕВОЙ

Татьяне Григорьевне 
БУЛГАКОВОЙ

Ирине Борисовне 
ТИМОФЕЕВОЙ

Наталье Петровне 
ЛИМОНОВОЙ

Галине Сергеевне 
ДМИТРИЕВОЙ

Евгению Ивановичу 
КУРУШИНУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

6 7 8 9 10 11 12 

−14
−19

−14
−19

−18
−23

−18
−28

−18
−26

−15
−24

−16
−18



25№ 7Ковровская неделя
5 февраля 2021 г.

  Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
  2-комн. квартиру со всеми удобств., 

ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
  Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
  2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 

23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
  2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 

1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
  Гараж на ул. Первомайской, 27, до-

кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-

ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, требу-
ется ремонт, отопление новое, 405 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-189-
52-47.
  Гараж для легкового автомобиля 

(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.
  3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
  Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 

собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
  Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
  Дом жилой в д. Ильино, с землей, 

вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.
  Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
  Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-

ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
  1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.
  Сад. участок в к/с КЭЗ №5, Слобод-

ка, 6,2 сот., рядом озеро. Тел. 8-999-
098-62-95.
  Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 68 кв.м, 6,8 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
  Часть дома, ул. Бурматова, общ. 

24 кв.м, газ, вода, треб. ремонт. Тел. 
8-910-177-98-60.
  Гараж (3,5х4) ул. Еловая, ГСК32, р-н 

«АШАНа», без погреба и ямы, докум. 
есть, недорого. Тел. 8-904-033-76-10.
  Срочно, 1-комн. квартиру, ул. Дими-

трова, общ. 26,7 кв.м, не угловая, 3/4, 
балкон, косметич. ремонт, интернет, 
окна ПВХ, от собств., недорого. Тел. 
8-904-591-47-99.
  Гараж, ул. Муромская (за АЗС баш-
кирнефть), документы готовы, яма, 
кпогреб, крыша бетон, пол дерев. Тел. 
8-904-033-74-66.
  Гараж 21 кв.м, ул.В-Донская, 

(3,5х6,0), крыша железная, погреб, 
смотр. яма, пол бетон., 160 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-
ний водопр., газ подведен к дому, 1600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.

Куплю
  1-комн. квартиру, от собств., ул. Гри-

боедова, д. 7/2 или 7/3 (данный рай-
он). Тел. 8-903-830-84-03.
  2-комн. квартиру, от собств. Тел. 

8-905-617-57-17.
  1-, 2-, 3-комн. квартиру в городе в 

разных районах, в разном сост. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-995-106-02-54.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Можно ветхие, под снос или креп-
кие. Тел. 8-930-833-35-09.
  Комнату в общежитии, коммунал. 

квартире, в любом районе. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-904-596-35-
09.
  Сад, дачный участок в Коврове, при-

городе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-995-960-35-09.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 

дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.
  Если у вас садовый участок и он за-
рос и вам не нужен, заберу его, оформ-
лю документы и избавлю о налога. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.

Сдам

СДАМ 3 комн. квартиру 
55 кв.м с мебелью, ул. 

Социалистическая (рядом с ДК 
Дегтярева), предоплата 9000 
руб. Тел. 8-904-256-52-41.

  1-комн. квартиру у парка им. Дегтя-
рева, на длит. срок. Есть все необходи-
мое. Тел. 8-904-032-28-65.
  Комнату в 3-комн. квартире со все-

ми удобств., по 5 маршр., предопл. 
обязательн. Тел. 8-904-251-57-76.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-905-617-57-17.

АВТО МОТО
Продам

  Раму от мотороллера «Вятка»; короб-
ку передач, колесо к мотоц. «Урал». 
Тел. 8-901-161-30-71.
  4 зимних баллона «SAVA» 

185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
Ищу работу

  Молодой человек ищет работу по 
уходу за тяжелобольными (с прожи-
ванием). Тел. 8-980-046-97-69, Галина 
Васильевна; 8-904-956-31-12 (Татьяна).

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

РАЗНОЕ
КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

г. Коврова приглашает на 
встречи коллекционеров и 
любителей старины каждое 
воскресенье в ДК Ленина,

с 10.00 до 12.00

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдам в добрые руки черного с бе-
лым пятном на груди котика, 6 мес., 
пушистый, желательно в свой дом. 
Тел. 8-999-612-69-01.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
кл

ам
а 

КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

Дом культуры принимает организованные 
заявки на проведение праздника 
Масленицы. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Бременские 
музыканты» – мюзикл для всей семьи 
театра оперетты г. Санкт-Петербурга. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта «Мистер 
Икс» театра оперетты 
г. Санкт-Петербурга. (6+)

20 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – праздничный 
вечер отдыха для взрослых 
«Ретро-пати». (16+)

21 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивный 
праздник для всей семьи «Мульткруиз» 
(шоу ростовых кукол). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – праздничный 
концерт «Для самых смелых и 
надежных – самые обаятельные и 
привлекательные». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – праздничный 
концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия». Руководитель и 
солист Иван Колтыгин. (6+)

23 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Потешная сказочка про Лису 
Патрикеевну и Котофея Иваныча», игры и 
танцы с Томом и Джерри. (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка «Зайка-
Зазнайка» народного театра «Поиск».
 (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Любви негромкие 
слова» – концерт Владимирского 

русского оркестра и солистов, 
посвященный Анне Герман. (0+)

5 МАРТА в 18.00 – праздничный 
вечер отдыха и танцев для взрослых, 
посвященный 8 Марта. (16+)

7 МАРТА в 17.00 – MoscowStateBallet 
Людмилы Титовой г. Москва. Балет 
«Ромео и Джульетта». (6+)

8 МАРТА в 15.00 – праздничный концерт 
«День, когда поют мужчины». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

13 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Морозная 
суббота». Игровая программа на свежем 
воздухе. (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Богатырские 
игры» в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 17.30 – «Волшебный 
ключ». Театрализованная концертная 
программа (посвящение в юные 
артисты). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков. (16+)

24–26 ФЕВРАЛЯ, 1–3 МАРТА – смарт-
квест «Мальчики против девочек» (по 
предварительным заявкам). (6+)

28 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «В каждой избушке 
– свои игрушки». Познавательная 
интерактивная программа. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждые субботу и воскресенье в феврале:
в 12.00 – анимационные фильмы 
для детей «Красные туфельки и семь 
гномов», «Невероятная история о 
гигантской груше». (6+)
в 14.00 – художественные фильмы «Я 
подарю тебе победу». (12+)

10 ФЕВРАЛЯ в11.00 – фольклорный 
праздник для малышей «Чудеса в 
Буренкино». (0+)

К Году науки и технологий. Приглашаем 
на познавательную программу 
«Гениальные детские изобретения» (по 
заявкам). (6+)

К 60-летию со дня полета человека в 
космос. Приглашаем на интерактивную 
конкурсную программу для младших 
школьников ко Дню космонавтики (по 
заявкам). (6+)

13 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – XII Открытый 
межрегиональный фестиваль авторской 
песни «Струны связующая нить». 
Принимаются заявки на участие 
по тел. 3-54-83. (6+)

14 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – художественный 
фильм «Белый песок» ко дню вывода 
советских войск из Афганистана. (12+)

18 февраля в 18.30 – вечер позитива 
– сольный юмористический концерт 
Святослава Ещенко «Самый смешной 
концерт». (12+)

20 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву» для настоящих мужчин. 

(Предварительная запись по тел. 6-47-39, 
8-900-479-01-18). (18+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – концерт творческих 
коллективов «За нами Россия» ко Дню 
защитника Отечества. (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт 
образцовой студии «Веселая капель» и 
вокального ансамбля «Виола» «Летим 
навстречу ветру». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивная, 
театрализованная, конкурсно-игровая 
программа «На горизонтских островах». 
(Боцман Завиралов приглашает детей и 
родителей в увлекательное путешествие 
с конкурсами и призами). (6+) 

28 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – конкурс-фестиваль 
спортивного танца «Зимняя сказка». (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея работают 
выставки:
юбиляров – ковровских художников 
В. Фомичева, В. Недомеркова, 
Н. Рябинина, Е. Колупаева (графика, 
живопись). (6+)
«Кукольная миниатюра. Русские и 
голландские интерьеры XVII–XVIII 
веков» (г. Муром). (0+)

7 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
(ул. Абельмана, 20) – встреча с 
художником-графиком Н.Н. Рябининым. 
Вход – по предварительной записи (не 

более 10 человек) по тел. 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР
Каждые четверг, пятницу, субботу, 

воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

5 ФЕВРАЛЯ (зал 1)
9.00 – Душа (3D). (6+)
11.20 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
13.15 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)
15.15 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
17.15 – Зоя (2D). (12+)
19.30 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)

6–7 ФЕВРАЛЯ (зал 1)
9.00 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
11.00 – Душа (3D). (6+)
13.15 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
15.15 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)
17.15 – Зоя (2D). (12+)
19.30 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)

11–12 ФЕВРАЛЯ (зал 1)
9.00 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
11.00 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)
13.00 – Love (2D). (16+)
15.00 – Родные (2D). (12+)
17.00 – Love (2D). (16+)
19.15 – Родные (2D). (12+)

13–14 ФЕВРАЛЯ (зал 1)
9.00 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
11.00 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)
13.00 – Родные (2D). (12+)
15.00 – Love (2D). (16+)
17.00 – Родные (2D). (12+)
19.15 – Love (2D). (16+)

Здоровье недели
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»

Ежегодно, 4 февраля, в соответ-
ствии с решением, принятым на пер-
вой Всемирной противораковой кон-
ференции 4 февраля 2000 года в Па-
риже, отмечается Всемирный день 
борьбы против рака. В этот день всем 
медицинским работникам рекомен-
дуется дополнительно привлечь вни-
мание населения к данной проблеме, 
тем более что в России растет число 
больных раком. По-прежнему чаще 
болеют мужчины, чем женщины, а 
печальное лидерство среди видов 
онкологии держат рак легких и рак 
молочной железы. 

Минздрав РФ приводит такие дан-
ные: в 2019 году в России насчиты-
валось 640 тысяч 400 больных онко-
логией, тогда как в 2018 году их было 
624 тысячи 700 человек. Медики свя-
зывают рост числа заболевших не 
только с увеличением количества ра-
ковых опухолей, но и со значитель-
ным улучшением диагностики. Хоро-
шо, что всё больше людей стало пони-
мать, что регулярная профилактика – 
проверка организма или ранняя диа-
гностика заболеваний – очень важна. 

Ведь найденная на ранних стадиях 
опухоль серьезно увеличивает шан-
сы на полное выздоровление и вы-
сокое качество жизни в дальнейшем. 
В этой связи важнейшую роль игра-
ет ежегодная диспансеризация насе-
ления и профилактические медицин-
ские осмотры. Кроме того, диспансе-
ризация и профосмотры направле-
ны еще и на выявление и коррекцию 
факторов риска развития указанных 
заболеваний.

Существует несколько факторов ри-
ска, способных влиять на развитие он-
кологических заболеваний у людей:

– курение;
– вирусные инфекции;
– рискованное сексуальное поведе-

ние;
– малоподвижный образ жизни;
– канцерогены профессионального 

характера;
– злоупотребление алкоголем;
– влияние неблагоприятной окружа-

ющей среды;
– наследственные факторы;
– избыточное ультрафиолетовое и 

ионизирующее излучение.
В большинстве случаев указанные 

причины сочетаются между собой, 
оказывая взаимное влияние на орга-

низм и увеличивая вероятность раз-
вития онкологии. Но при этом сто-
ит отметить, что большинством из 
них человек сам может управлять. Од-
ной из самых авторитетных организа-
ций в сфере онкологии – МАИР (Меж-
дународным агентством по изучению 
рака) – разработан и опубликован ко-
декс мер, соблюдая которые можно со-
действовать профилактике рака. Это 
простые правила на каждый день :

• Не курите и не употребляйте 
иных видов табачных изделий. Ку-
рение – фактор риска целого ряда он-
кологических (и не только) заболева-
ний, устранив который, даже при дли-
тельном курении, можно существенно 
снизить риск их развития.

• Освободите свой дом и рабочее 
место от табачного дыма. Доказа-
но, что пассивное курение оказывает 
негативный эффект на ваше здоровье.

• Старайтесь поддерживать нор-
мальную массу тела.

• Расширяйте физическую актив-
ность, боритесь с гиподинамией. 
Доказана взаимосвязь между разви-
тием онкологических заболеваний и 
сидячим образом жизни. Даже если у 
вас офисная работа, не проводите весь 
день в сидячем положении.

• Правильно питайтесь – употре-
бляйте в пищу больше свежих фрук-
тов и овощей. Меньше ешьте продук-
ты с высоким содержанием сахара, 
соли и жира. Постарайтесь исключить 
фастфуд из своего ежедневного раци-
она.

• Ограничьте употребление алко-
гольных напитков. Помните, что на 
самом деле нет безопасной дозы алко-
голя.

• Избегайте избыточного воздей-
ствия солнечных лучей, не злоупо-
требляйте походами в солярий.

• Помните о важности вакцина-
ции против вируса папилломы че-
ловека и гепатита В для детей и 
взрослых.

• Дополнительные рекомендации 
для женщин:

а) помните, что грудное вскармли-
вание снижает риск развития рака мо-
лочной железы; 

б) будьте осторожны с гормоносо-
держащими препаратами, употре-
бляйте их в строгом соответствии с 
назначениями врача.
Наше здоровье меньше зависит от 

медицины, чем мы привыкли счи-
тать. Берегите себя!

на правах рекламы
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Просто анекдот

на досуге

 z – Я не тупой, просто у меня такой склад ума. 
– Похоже, твой склад ограбили.

 z В детстве было проще. Кончились деньги – пошел, 
нарвал еще, играешь дальше.

 z Как найти работу мечты, если мечта – не работать?
 z Скользкий тротуар – главный враг культуры речи.
 z Муму, с вечера чувствуя неладное, наелась 
пенопласта.

 z Вопрос на кулинарном форуме: «А нужно ли добав-
лять масло в тарталетки с черной икрой к завтраку?» 
Комментарий: «Да будьте вы прокляты!»

ОВЕН. На этой неделе друзья могут только отвлечь 
вас от позитивной деятельности своими проблемами. 
Никому не давайте денег взаймы – это верный путь к 

тому, чтобы испортить отношения. Это неблагоприятные дни для 
планирования и финансов. Вы рискуете потратить слишком мно-
го денег на развлечения и тем самым подорвать бюджет. Крайне 
нежелательно строить планы на будущее – так вы можете ото-
рваться от реальности и оставить без внимания те важные во-
просы, которые ждут своего немедленного решения. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы не будете считаться с другими 
людьми и обстоятельствами. Попытка идти прямым пу-
тем может столкнуть вас с некими влиятельными людь-

ми, которые станут активно вам препятствовать. Это может быть 
конфликт с представителем власти и закона. В проблемную зону 
попадает ваша профессиональная деятельность, карьера. Со 
стороны начальства может усилиться давление и контроль. Вы 
же не захотите идти на уступки и выполнять требования началь-
ства. Эти дни – не лучшее время для поисков новой работы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя складывается в целом неблаго-
приятно, и следует быть готовым к осложнениям. Будь-

те осмотрительнее в поездках, соблюдайте правила и законы. От 
общения в интернете сейчас лучше воздержаться. Не следует ни-
кому доверять своих секретов. Попытка доказать правоту в су-
дебных инстанциях может потерпеть фиаско. Берегите свою ре-
путацию. Возможно, ваши тайные недоброжелатели попытают-
ся нанести ей ущерб. 

РАК. На этой неделе могут случиться происшествия 
форс-мажорного свойства. Дружеские отношения пе-
реживают пору нестабильности. Лучше исключить уча-

стие в спортивных соревнованиях и экстремальных мероприя-
тиях, чреватых травматизмом. Возрастает риск падений и уши-
бов. Другая потенциально проблемная тема может быть связана 
с риском потери денег или убытков иного рода. Особенно слож-
ная ситуация может возникнуть, если у вас много долгов. На вас 
могут наложить штрафные санкции. 

ЛЕВ. На этой неделе, за что бы вы ни взялись, буде-
те сталкиваться с противодействием. Поэтому добить-

ся положительного результата в любой деятельности будет труд-
нее. Это касается деловой активности и отношений с другими 
людьми. Это не лучшее время для появления на публике. Напри-
мер, нежелательно ходить в гости. Берегите супружеские отно-
шения и при необходимости идите на уступки. Сейчас от вас тре-
буется умение адаптироваться и обходить острые углы. 

ДЕВА. На этой неделе в первую очередь проявите забо-
ту о здоровье. Может наблюдаться спад работоспособно-
сти, что негативно отразится на делах. Неудачи на работе 

могут повлиять и на репутацию. Некоторые текущие дела оста-
нутся невыполненными. Также возрастает вероятность простуд-
ных заболеваний. Здоровый образ жизни и профилактика болез-
ней помогут избежать осложнений. Это не лучшее время для по-
ездок и юридического оформления документов. Старайтесь упо-
рядочить свой режим дня и питания. 

ВЕСЫ. Неделя может стать кризисным временем для 
влюбленных. Попытка добавить оптимизма в отноше-

ния с любимым человеком приведет к разочарованию. Возмож-
но, вы или ваш любимый человек начнете ощущать охлажде-
ние чувств. Чтобы это ощущение не закрепилось, пусть свида-
ния сейчас будут редкими. Не следует требовать от любимого 
человека того, что он пока не может вам дать. Воздержитесь от 
праздного образа жизни и займитесь делами. 

СКОРПИОН. Весьма непростая неделя. В семейной 
жизни может произойти некоторое охлаждение отно-

шений. Возможно, случится напряженная ситуация с кем-то из 
представителей старшего поколения. Например, кто-то заболеет 
или откажется выполнять свои обязанности. Также это не лучшее 
время для посещения праздничных мероприятий. Нежелатель-
но планировать на эти дни свою свадьбу, помолвку и знакомство 
любимого человека с близкими родственниками. 

СТРЕЛЕЦ. Нервная система на этой неделе может пе-
реживать большие перегрузки. Наиболее проблемной 

темой станут взаимоотношения с окружающими. С некоторыми 
излишне назойливыми вы можете разорвать отношения. Новых 
знакомств лучше не планировать. Отложите контакты, встречи, 
свидания. Сидите дома и радуйтесь жизни вместе со своей семь-
ей. Так вы получите больше позитивной энергии. Также возрас-
тает риск простудных заболеваний. 

КОЗЕРОГ. Неделя складывается в целом неблагоприят-
но. Но самыми проблемными могут стать отношения с 
любимым человеком и тема финансов. Возможно, это 

будет связано с задержкой в поступлении денег, зарплаты. При-
дется какое-то время жить на малых финансовых оборотах. По-
старайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, свя-
занные с финансами и доходами, – на почве таких разговоров 
может произойти конфликт. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя не даст возможности расслабить-
ся. Вы будете чувствовать особую ответственность за про-
исходящее с вашими близкими родственниками, и мно-

го сил будете расходовать на урегулирование их дел. Звезды со-
ветуют вам не брать на себя роль домашнего деспота и сохра-
нять справедливость. Попытка взять поведение домашних под 
контроль может вызвать недовольство. Даже если вы чувству-
ете свою правоту, тем не менее не следует никому навязывать 
своего мнения. Тогда у вас не возникнет конфликтов. 

РЫБЫ. Наиболее проблемная тема недели может 
быть связана с какими-то ограничивающими влияни-

ями. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. 
Никому не доверяйте свои секреты и не рассказывайте подроб-
ности личной жизни. Неблагоприятна эта неделя для поездок и 
знакомств. Возрастает риск стать жертвой мошенничества. Воз-
держитесь от проведения расследований, особенно если это ка-
сается происхождения слухов и сплетен.

ГБУСОВО «КСДИ»

ВЕСЬ СОЦПАКЕТ 

2-47-26, 2-47-27
Ковров, ул. Дачная, д. 29

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

 ПАРИКМАХЕР ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.


МАШИНИСТ 
ПО СТИРКЕ 
СПЕЦОДЕЖДЫ

----- с 8.00 до 17.00 ----- 16 000 р.

 ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ ----- с 8.00 до 15.42 ----- от 20 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО СПОРТУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

 ПСИХОЛОГ ----- 8.00 до 17.00 ----- от 20 000 р.

 ВРАЧ- 
ТЕРАПЕВТ ----- с 8.00 до 15.42 ----- 59 000 р.

 СИДЕЛКА ----- сменный график ----- 18 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО ТРУДУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

реклама
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Если у вас снижение слуха на оба уха, КомпСлух рекомен-

дует носить два слуховых аппарата. Это называется «бинау-
ральным слухопротезированием».

Мы слышим двумя ушами. Поэтому два аппарата при дву-
стороннем снижении слуха – это естественное решение с 
большим количеством преимуществ:

1  Лучшая разборчивость речи в любой обстановке и со-
ответственно комфортнее участвовать в диалоге с не-
сколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причи-
не случается, что человек попадает под колеса движу-
щегося автомобиля.

3.Снижается необходимость дополнительного увеличе-
ния громкости.

4. В норме наша слуховая система получает информацию 
от обоих ушей – слева и справа. Только надев второй ап-

парат, многие пользователи замечают, что раньше при-
ходилось напрягать только одно лучше слышащее ухо, а 
теперь нагрузка распределяется равномерно.

5.Активны оба уха. Представьте, что вы используете толь-
ко одну руку, а другой не пользуетесь совсем. Через 
определенный промежуток времени вы не сможете ей 
даже просто пошевелить. Точно также, если человек 
долго не слышит определенный диапазон звуков, мозг 
теряет стимулы и способность к различению звуков (это 
называется эффектом слуховой депривации.)

6.С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность 
оказаться в неловкой ситуации по причине внезапно-
го отключения одного слухового аппарата  (закончилась 
батарейка, засорились фильтр телефона или микрофона 
слухового аппарата или звуковод забился ушной серой).

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КомпСлух
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

 y ФЕЛЬДШЕР;
 y НАЛАДЧИК станков и 

манипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК автоматов и 

полуавтоматов;
 y ТОКАРЬ;
 y КОНТРОЛЕР по 

термообработке;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножов-

ках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ЗАЛИВЩИК 

компаундами;
 y АВТОМАТЧИК;
 y КОРРЕКТИРОВЩИК 

ванн;
 y МАЛЯР;

 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 

приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТО-

МАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с про-

граммным управлением;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и 

узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ПОЛИРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y СТАНОЧНИК широкого 

профиля;
 y ЛАБОРАНТ химического 

анализа;

 y ГАЛЬВАНИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y УКЛАДЧИК-УПАКОВ-

ЩИК;
 y СЛЕСАРЬ по ремон-

ту механического 
оборудования;

 y СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ.

 y СЛЕСАРЬ по ремон-
ту гидравлического 
оборудования

 y СЛЕСАРЬ по ремонту 
станков с ЧПУ

 y ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

реклама


