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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

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 13 (652) 26 февраля 2021 г.

ре
кл
ам
а

КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81
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На площади Победы 23 февраля состо-
ялся торжественный митинг в честь Дня за-
щитника Отечества, который олицетворя-
ет многовековую историю армии России. 
В нем приняли участие глава города Ков-
рова Елена Фомина, председатель Сове-
та народных депутатов Анатолий Зотов, со-
трудники администрации города, депутаты, 
представители общественных организаций, 
военнослужащие 467 Окружного учебного 
центра, а также жители города.

Они пришли  отдать дань уважения тем, 
кто преданно служит Родине, защищает 
безопасность нашей страны, бережет мир-
ную жизнь. В этот день вспомнили и тех, 
кто пал в боях при исполнении своего дол-
га, тех, кто погиб во время Великой Отече-
ственной войны.

В память о защитниках нашей Родины к 
монументу Славы участники митинга тор-
жественно возложили гирлянду и цветы. 
Собравшиеся минутой молчания почти-
ли память героев. Прозвучал Гимн России и 
оружей ный салют. 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ 
всех времёнвсех времён
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте честВ эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики тыла Лидия Ивановна Потаповенной войны, труженики тыла Лидия Ивановна Потапо
ва, Серафима Никифоровнa Дёмина, Надежда Николаевва, Серафима Никифоровнa Дёмина, Надежда Николаев
на Сержантова.на Сержантова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! 
На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпа-На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпа-
ло немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-ло немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, про-желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, про-
явили стойкость и мужество, сохранили искренность и оп-явили стойкость и мужество, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-тимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди ра-бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди ра-
довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день да-довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-рит радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-лог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 19 по 24 февраля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист
ри ро ван ы ново рож ден ные: 
Дмитрий Богданов, Милосла-
ва Голунова, Василиса Буни-
на, Ярослав Голунов, Андрей 
Тимофеев.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рождени-
ем малышей. Нет для роди-
телей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появле-

нием малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас свои-
ми успехами! 

Глава города  
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

В Доброграде –
семинар для наблюдателей
Кто такой общественный наблюдатель и како-

ва его роль в выборах? В Доброграде прошел 
семинар под названием «Общественное наблю-
дение в избирательном процессе». В нем уча-
ствовали представители Владимирского и Ива-
новского регионов. Это члены общественных 
палат и люди, которые уже изъявили желание 
контролировать процесс выборов в Государ-
ственную Думу. У палаты уже есть опыт рабо-
ты с наблюдателями. В минувшем году на об-
щероссийском голосовании за поправки в Кон-
ституцию на участках были именно обществен-
ные наблюдатели. Тогда удалось обойтись без 
нарушений. Тем не менее потребность в инфор-
мации есть. Лекции читали члены обществен-
ных палат, психологи и юристы. Главная зада-
ча экспертов – подготовить наблюдателей к не-
стандартным ситуациям, а возможно, даже про-
вокациям. Лекторы сходятся в одном: главное, 
сохранять спокойствие и всегда опираться на 
закон.

Депутаты оценят 
эффективность КТОСов
 На совместном заседании комитетов по 

местному самоуправлению и по социальной 
политике депутаты обсудили работу КТОСов. 
В Коврове сформировано 10 комитетов, в 2020 
году состоялось четыре встречи. Ограниче-
ния, связанные с пандемией, затруднили и ра-
боту председателей этих объединений, и кон-
троль над их деятельностью. Сейчас председа-
тели есть в 6 территориях: КТОС №4 «Малеев-
ка», КТОС №5 «Черемушки», КТОС №7 «Дегтя-
ревец», КТОС №8 «Пос. им. 25 Октября», №9 
«КТОС им. Чкалова», КТОС №10 «Заря». Пред-
седатели КТОСов №№1, 2, 3 сняли с себя пол-
номочия. В конце мая минувшего года депутаты 
решили, что в 2021 году необходимо организо-
вать выплаты председателям КТОСов по 10 ты-
сяч рублей как компенсацию затрат, необходи-
мых для организации деятельности комитетов.

Председатель Совета депутатов Анатолий Зо-
тов подчеркнул, что работу руководителей ко-
митетов нужно оценивать с точки зрения эф-
фективности. В течение месяца депутаты дадут 
свою оценку деятельности КТОСов в округах. 

Водители-антимасочники?
Продолжаются рейды по соблюдению масоч-

ного режима. Специалисты отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора админи-
страции города Коврова совместно с сотрудни-
ками МО МВД России «Ковровский» провери-
ли общественный транспорт. В ходе мероприя-
тий с пассажирами и водителями проводились 
профилактические беседы, разъяснялись пра-
вила, выдавались памятки. При проведении 
рейдов выявлены нарушения: некоторые води-
тели автобусов ООО «ПАТП-сервис» были без 
масок, а на просьбу надеть средство защиты от-
ветили категорическим отказом. В результате на 
водителей составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении. Подобные рейды 
администрацией города Коврова совместно с 
сотрудниками полиции будут продолжены.

Крупные, но по пять. 
Но завтра
В Ковровском районе открылась ферма по 

производству раков вида «Красный коготь», вес 
которых достигает полукилограмма. Мяса в та-
ком раке больше, чем в обычном, в два раза

Раковую ферму презентовали 11 февра-
ля. В деревне Кузнечихе ее организовала на-
чинающий фермер Надежда Сафронова, иде-
олог проекта и разработчик бизнес-плана – ее 
сын. Изучив насыщенность российского рын-
ка раками, фермеры поняли, что эта ниша даже 
в Москве заполнена только на 40%, а во Вла-
димирской области – еще меньше. Проект по-
лучил поддержку на уровне области, на разви-
тие своего хозяйства Надежда Сафронова полу-
чила грант в рамках господдержки АПК «Агро-
стартап» – 3 миллиона рублей. По этой про-
грамме начинающие фермеры могут запустить 
свое дело с нуля, получив от государства без-
возмездную сумму на развитие бизнеса.

20 февраля день рождения отмечает почетный 
гражданин города Коврова Лев Моисеевич ГУРКОВ, 
управляющий Ковровским отделением Госбанка 
СССР и Промстройбанка в 1963-1990 гг., ковровскими 
филиалами АКБ «Владимиркомбанк» в 1991-1992 гг. и АКБ 
ОАО «Московский индустриальный банк» в 1993-2007 гг.

Уважаемый Лев Моисеевич! 
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Для ковровчан ваша жизнь – яркий пример целеустремленно-

сти, безграничной силы духа и верности своему делу, добросо-
вестности, работоспособности и оптимизма. За вашими плеча-
ми – богатый жизненный опыт и впечатляющая трудовая дея-
тельность. Ваш профессиональный и личностный путь стал ори-
ентиром для нового поколения. Работой на благо Коврова и его 
жителей вы заслужили непререкаемый авторитет и огромное 
уважение земляков. Вы по праву носите звание почетного граж-
данина города Коврова.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемых сил, энергии, бодрости духа и благополучия! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

 
Торжество

Пресс-служба 
администрации города 

Фото А. Соколова 

Собравшихся приветствова-
ли глава города Елена Фомина 
и председатель Совета депута-
тов Анатолий Зотов. 

День защитника Отечества – 
праздник сильных духом, му-
жественных людей, настоя-
щих патриотов. И жители Ков-
рова, города воинской славы, 
одной из трех оружейных сто-
лиц России, имеют к нему са-
мое непосредственное отно-
шение, подчеркнула Елена Фо-
мина. «Именно ковровчане сво-
им трудом и талантом созда-
вали современное оружие, ко-
вали оборонный щит страны, – 

напомнила Елена Владимиров-
на. – Триста тружеников ков-
ровских заводов были награж-
дены боевой медалью «За обо-
рону Москвы». Это уникальный 
факт. Многие ковровчане про-
явили мужество, стойкость и 
героизм в горячих точках, уча-
ствовали в ликвидации локаль-
ных конфликтов, и наш долг се-
годня – чтить память героев, 
которые защищали нашу Роди-
ну, будущее наших детей». И се-
годня ковровчане обеспечи-
вают национальную безопас-
ность, работая на оборонных 
предприятиях, с оружием в ру-
ках служат в армии. Это вклад 
нынешнего поколения ковров-
чан в защиту Родины, заметил 
Анатолий Зотов: «Ковров, как и 
прежде, связан с оборонной про-
мышленностью, создает луч-
шее оружие в мире. Память о 
военном времени хранит моло-
дежь, в своем творчестве выра-
жает уважение к подвигу пред-
ков, к современной России. Наш 
Ковров удостоен звания города 
воинской славы за свой труд, за 
беспрецедентный подвиг в годы 
войны, за то, что является ору-
жейной столицей России».

Памятным знаком «Ковров – 
город воинской славы» были 

награждены Александр Ян-
чук – начальник отдельного 
отряда №121 межрегиональ-
ного управления ведомствен-
ной охраны №1 (за личный 
вклад в организацию обуче-
ния, подготовки и воспитания 
младшего офицерского звена 
для Вооруженных сил РФ) и 
Эдуард Зубов – директор Ков-
ровского медицинского кол-
леджа им. Е.И. Смирнова (за ве-
сомый вклад в военнопатрио-
тическую деятельность).

Достойные ковровчане, тру-
дом и активной деятельно-
стью доказавшие преданность 
стране, награждены почетны-
ми грамотами администра-
ции города Коврова и почет-
ными грамотами Совета на-
родных депутатов. Среди них – 
педагоги, работники оборон-
ных предприятий, сотрудни-
ки ГО и ЧС, военнослужащие, 
специалисты различных ков-
ровских организаций, внесшие 
большой вклад в обществен-
ную работу, в духовное воспи-
тание граждан.

Гостей праздника порадо-
вали своим творчеством кол-
лективы «Серпантин» («Род-
ничок»), «Элодея», «Арена сме-
лых» (ДКиТ «Родина»), «На-
стасья» («Азимут»), «Ярмар-
ка» (ДШИ им. Иорданского), 
солисты ДШИ им. Иорданско-
го и ДКиТ «Родина», военный 
оркестр Окружного учебного 
центра.   

ДЕНЬ МУЖЕСТВА ДЕНЬ МУЖЕСТВА 
И СЛАВЫИ СЛАВЫ

Накануне Дня защитника Отечества в ДКиТ «Родина» со
стоялось городское торжественное собрание «День муже
ства и славы», посвященное празднику. Гостями меропри
ятия стали военнослужащие, представители ковровских 
предприятий оборонной отрасли, КГТА им. Дегтярёва, во
енного комиссариата, а также организаций и учреждений, 
сотрудники которых имеют непосредственное отношение 
к защите Родины, учащиеся, общественники, депутаты го
родского Совета. Праздник прошел в соответствии с дей
ствующими санитарными ограничениями.
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ПЕРЕМЕНЫ 
ДИКТОВАЛО ВРЕМЯ
Анатолий Владимирович сообщил, 

что в 2020 году усилия депутатов были 
направлены на подготовку, рассмотре-
ние и принятие нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы реализа-
ции экономической и социальной поли-
тики, местного самоуправления, приве-
дение их в соответствие с федеральным 
и областным законодательством.

Коронавирусные обстоятельства, раз-
умеется, внесли коррективы в деятель-
ность Совета: его регламент был допол-
нен положениями, допускающими про-
ведение заседаний Совета и его комите-
тов в дистанционной форме с использо-
ванием средств видеоконференцсвязи. 
Уже с мая депутаты смогли работать в 
новом формате.

Существенную часть прошлогодней 
работы Совета составила процедура из-
брания главы города Коврова в связи с 
отставкой Юрия Морозова. Анатолий 
Владимирович еще раз напомнил все 
этапы этой эпопеи и ее финал: 2 сентя-
бря года главой Коврова была избрана 
Елена Фомина.

В 2020 году депутаты провели значи-
тельную работу по подготовке, рассмо-
трению и принятию нормативных пра-
вовых актов, направленных на реше-
ние вопросов местного значения. Так, 
дважды вносились изменения в устав 
города Коврова, изменено Положение 
о публичных слушаниях, позволяющее 
в особых обстоятельствах проводить 
слушания по проекту бюджета и отче-
ту о его исполнении в дистанционной 
форме.

В регламент Совета трижды вноси-
лись изменения, в апреле утверждены 
в новой редакции Правила землеполь-
зования и застройки города Коврова – 
один из основных документов градо-
строительного регулирования.

В новой редакции утверждено Поло-
жение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории Коврова. В октябре 2020 года 
депутатами городского Совета утвер-
жден Порядок представления отчета 
главы города Коврова. Корректировке 
с учетом требований законодательства 
подверглись и другие документы.

НАПРЯЖЁННЫЙ БЮДЖЕТ – 
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Редкое из очередных заседаний Сове-

та обходилось без корректировок бюд-
жета (и текущее не стало исключени-
ем), а внеочередные, как правило, были 

вызваны именно этой необходимостью. 
Это логично. Бюджет города, по словам 
Анатолия Зотова, «является финансо-
воэкономической основой местного са-
моуправления, материальной базой для 
планирования социальноэкономиче-
ского развития муниципального обра-
зования; выполнение бюджета – пока-
затель работы власти». Так было всег-
да, а в трудном 2020м реализовывать 
поставленные задачи пришлось в усло-
виях негативных тенденций социаль-
ноэкономической ситуации в Россий-
ской Федерации, вызванных распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID19). За 2020 год бюджет 
города уточнялся 19 раз, причем пер-
вая корректировка состоялась практи-
чески сразу после принятия бюджета в 
декабре 2019 года. Изменения были на-
целены на оперативное «переключе-
ние» средств на решение первоочеред-
ных задач, распределение областных 
средств, софинансирование целевых 
программ и т.д. 

Несмотря на непростую финансовую 
ситуацию, в течение года удавалось ре-
шать текущие вопросы жизнедеятель-
ности города.

Важная новация – подписание согла-
шения о передаче Советом внешне-
го муниципального финансового кон-
троля Счетной палате Владимирской 
области. 

Далее докладчик подробно остано-
вился на анализе бюджетного процес-
са и роли в нем депутатского корпуса. 
В частности, наиболее актуальные из-
менения бюджетной нормативной пра-
вовой базы были реализованы в целях 
обеспечения бюджетного сопровожде-
ния и контроля за исполнением нака-
зов избирателей. Выполненная депу-
татским корпусом работа впервые по-
зволила во внесенном проекте бюдже-
та города на предстоящую трехлетку 
отразить средства на исполнение кон-
кретных наказов избирателей, пропи-
сать их объем. То есть фактически по-

ручения, полученные от жителей горо-
да, сделать строчками городского бюд-
жета. Однако, считает докладчик, объ-
емы запланированных средств на дан-
ные цели не сопоставимы с утвержден-
ными решением городского Совета. Де-
путаты понимают и недостаточность 
собственных доходов города, и риски 
вследствие негативных тенденций со-
циальноэкономической ситуации, но 
работу по воплощению поставленных 
избирателями задач в жизнь считают 
приоритетной. 

В ИНТЕРЕСАХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Значительный блок вопросов, рас-

сматриваемых на заседаниях городско-
го Совета в течение 2020 года, касал-
ся вопросов управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами. Так, социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям городским Советом предо-
ставлялись на условиях безвозмездного 

пользования муниципальные помеще-
ния. По исключительной инициативе 
депутатского корпуса в 2020 году при-
нято решение по поддержке КТОСов. 
Принимались решения по уменьшению 
налоговой нагрузки физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
мерам социальной поддержки населе-
ния – по льготной стоимости проезда 
отдельных категорий граждан в обще-
ственном транспорте, услуг бани. 

Режим повышенной готовности внес 
коррективы в участие депутатов в тор-
жественных, культурномассовых, об-
щественных мероприятиях, которые 
проводились с соблюдением санитар-
ноэпидемиологических требований, 
таких как День города и День оружей-
ника, патриотический форум «Скажи 
солдату спасибо», День народного един-
ства, церемония «Человек года». В нача-
ле 2020 года в преддверии празднова-
ния 75летия Победы депутаты лично 
поздравляли участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда и тружени-
ков тыла с 23 Февраля и 8 Марта, а вот 
75летие Победы праздновали уже в ре-
жиме онлайн.

По той же причине было ограничено 
посещение гражданами органов мест-
ного самоуправления, депутаты частич-
но перевели прием избирателей в окру-
гах в электронный и телефонный фор-
мат. Тем не менее обратная связь с граж-
данами сохранилась. В 2020 году чис-
ло обращений по сравнению с 2019 го-
дом увеличилось. На имя председателя 
Совета народных депутатов в 2020 году 
поступило 153 письменных обращения 
(в 2019 году – 91). Председателем Со-
вета проведено два приема граждан по 
личным вопросам. 

Затем Анатолий Зотов остановил-
ся на задачах Совета в текущем году. 
В частности, он рекомендовал админи-
страции города утвердить план меро-
приятий по реализации стратегии раз-
вития города и направить на согласо-

вание в городской Совет. Приоритет-
ной же задачей депутатов назвал вы-
полнение утвержденного перечня на-
казов избирателей.

Отчет председателя Совета принят 
единогласно.

ПОЛИЦИЯ НАС БЕРЕЖЁТ – 
НО И САМ БДИ!
В повестке дня значилось еще два от-

чета – управления городского хозяй-
ства и городской полиции. Первый был 
перенесен на мартовское заседание гор-
совета, а полиция о своей работе отчи-
талась. Хорошая новость состоит в том, 
что в прошлом году повысилась рас-
крываемость преступлений, а такие 
тяжкие, как убийства, раскрыты пол-
ностью. Плохая – рост мошеннических 
действий. Сколько б ни твердили СМИ 
и полиция о том, что «работники служ-
бы безопасности банка» совсем не те, за 
кого себя выдают, ковровчане с необъ-
яснимым легковерием идут у них на 
поводу. По словам начальника МО МВД 
«Ковровский» Владимира Адамсона, в 
прошлом году ковровчане в результа-
те дистанционного мошенничества по-
теряли свыше 10 млн рублей! И это не 
считая ущерба, причиненного юридиче-
ским лицам.

Депутаты Кашицын и Клеветов, по 
просьбе своих избирателей, обратили 
внимание докладчика на такие пробле-
мы, как нарушения общественного по-
рядка в питейных заведениях, доступ-
ность участковых уполномоченных и 
телефона дежурной части, торговля не-
качественными продуктами.

НАГРАЖДЕНИЯ, ИМУЩЕСТВО 
И ОРГВОПРОСЫ 
Далее в обширной повестке дня были 

рассмотрены бюджетные корректиров-
ки, ряд изменений в нормативные акты 
(например, порядок отбора кандидатур 
на должность главы города), награж-
дения. Одобрено предложение награ-
дить почетной грамотой администра-
ции и Совета ректора КГТА Елену Лав-
рищеву, Владимира Кутузова – медалью 
«За заслуги перед городом Ковровом», 
поддержана инициатива коллектива 
ОАО «ЗиД» о выдвижении гендиректо-
ра завода Александра Тменова на соис-
кание премии правительства РФ имени 
Петра Великого. 

В связи со сложением депутатских 
полномочий Иваном Щербаковым вне-
сены изменения в персональный и ко-
личественный состав комиссии по эти-
ке (в ее состав введен Сергей Кашицын), 
комитетов Совета. Заместителем пред-
седателя комитета по местному самоу-
правлению коллеги избрали Дмитрия 
Базунова. 

Депутаты рассмотрели также ряд 
имущественных и организационных во-
просов.   

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Совет народных депутатов города Коврова 
седьмого созыва в 2020 году провел 29 заседа-
ний (в 2019-м – 29 заседаний), из них 17 внеоче-
редных (в 2019-м – 16 внеочередных). На засе-
даниях Совета народных депутатов города Ков-
рова было рассмотрено 294 вопроса (в 2019-м – 
329 вопросов), принято 291 решение (в 2019-м – 
329 решений). По результатам рассмотрения во-
просов на заседаниях Совета народных депутатов 
города Коврова принято 103 нормативных право-
вых акта (в 2019-м – 100).

Из общего числа принятых решений 56 приня-
то на основании проектов, подготовленных де-
путатами городского Совета совместно со специ-
алистами аппарата горсовета (66 – в 2019 году), 
227 решений – по представлениям главы города 
(в 2019-м – 256), 8 решений принято по итогам 
рассмотрения информации Ковровской город-
ской прокуратуры (в 2019-м – 7).

Активно участвовали в работе Совета народ-
ных депутатов и комитетов депутаты Рагимов, 
Меланьина, Некрасов, Шикин, Храпкова, Каши-
цын, Плетнёва, Иголкина, Базунов, Исаева, Нага-
нов, Матанкин, Семёнов, Клеветов, Щербаков.

ГОРСОВЕТ ОТЧИТАЛСЯ ГОРСОВЕТ ОТЧИТАЛСЯ 
О СВОЕЙ РАБОТЕО СВОЕЙ РАБОТЕ

Открытая власть
Нина 

Александрова 
Фото пресс-службы  

администрации 
города

Основной темой со
стоявшегося 24 февра
ля заседания горсове
та стал отчет о работе 
представительного ор
гана власти за 2020 год. 
Итоги подвел предсе
датель Совета Анато
лий Зотов.
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Продолжение темы
Ольга Монякова,  

директор Ковровского 
историко-мемориального 

музея, исполнительный 
директор Владимирского 
регионального отделения 

Российского военно-
исторического общества 

Фото И. Волкова
В прошлом, предпразднич

ном номере «КН», посвящен
ном Дню защитника Отече
ства, мы обратились к чита
телям с просьбой поделить
ся своими мыслями о патри
отизме. Сегодня продолжаем 
разговор на эту тему.

Последние публикации в 
местных СМИ и то, как слу-
чилось провести выходные 
1314 февраля, побудили к 
этим размышлениям. Снача-
ла о выходных. Тринадцато-
го февраля на улице Абельма-
на, около памятника погиб-
шим в горячих точках, состо-
ялась реконструкция одно-
го из боев с душманами в Аф-
ганистане. Пятнадцатое фев-
раля – день вывода советских 
войск из Афганистана. Десяти-
летняя война в чужой стране 
унесла жизни почти 15 тысяч 
наших парней, из них 12 жи-
телей Коврова и района. Были 
ли они патриотами? Навер-
ное, когда гибли, об этом не 
задумывались. 

А еще это были редкие вы-
ходные более или менее сво-
бодные от работы, и удалось 
почитать. Накануне в город-
ской библиотеке попросила 
только что подаренную им кни-
гу Валентины Сукотовой «Ана-
толий Мартынов: «Я надеюсь 
вернуться!..». Книга эта об из-
вестном российском и карель-
ском враче, ученом, педагоге и 
поэте Анатолии Анатольевиче 
Мартынове и основана на его 
личных воспоминаниях. Дело 
в том, что родился врач Мар-
тынов в Коврове в 1937 году, 

здесь окончил школу, потом 
поступил в Ярославский меди-
цинский институт. Его роди-
тели всю жизнь прожили в на-
шем городе, здесь и похороне-
ны. Отец, Анатолий Андреевич 
Мартынов, работал на заводе 
имени Дегтярёва вместе с про-
славленным конструктором.

Книга незатейлива, даже 
гдето примитивна, но в ней 
много страниц посвящено Ков-

рову, и ясно просматривается 
жизненная позиция главного 
героя, у которого не было дет-
ства, так как его отняла война. 
И еще в ней ни разу не встре-
тилось слово «патриот». Спро-
сите, почему? Отвечу, потому 
что он просто честно жил, пе-
реносил ребенком тяготы во-
енного и послевоенного вре-
мени, ставил хорошие цели 
и их достигал. Получив про-
фессию, максимально честно 
и с полной отдачей относил-
ся к своим обязанностям. Это-
му его научили родители, а он 
уже – своих детей и молодых 
коллегврачей.

А еще он очень любил свою 
страну и место, где родился, – 
Ковров. Вот строки из его вос-
поминаний: «Ковровская зем-
ля для меня всегда будет самой 
родной: она дала мне жизнь, 
спасла от голода, вывела в 
люди, направила на служение 
любимому делу. Именно отсю-
да – крепкие и глубокие корни 
по материнской линии. Здесь 
мои земляки ковали великую 
Победу, победившую фашизм. 
Среди них был и мой отец – 
Анатолий Андреевич Марты-
нов». А.А. Мартынов гордился, 
что родился в городе оружей-
ников Коврове, а на окончание 
школы отец подарил ему толь-

ко что изданную книгу В.А. Дег-
тярёва «Моя жизнь». 

Думается, для таких, как А.А. Мар
ты нов и вся его семья, патрио-
тизм – это само собой разумеющее-
ся, и разговоры о нем ни к чему. Это 
просто их образ жизни.

А вот сегодня, к сожале-
нию, разговоры о патриотиз-
ме нужны. Страна поменялась, 
а вместе с ней и нравственные 
ориентиры.

Но ведь патриотизм – 
это только лишь слово или 
термин, главное состоит в 
его трактовке. В этот тер-
мин каждый человек мо-
жет вкладывать какието 
свои смыслы – в принципе, 
это нормально и не возбра-
няется. Только были бы они 
гуманистическими. 

Мы знаем, что слово это гре-
ческое и в переводе означает 
отечество. В России его начали 
употреблять со времен Петра I. 
Впервые термин «патриот» 
встречается в трактате «Рас-
суждение о причинах Свейской 
войны», написанном соратни-
ком Петра I Петром Шафиро-
вым в 1716 году.

До этого с таким же содер-
жанием употребляли слова 
«отечестволюбец», «добро-
хот». Правда, в речи они не 
прижились, а вот заимствова-
ние осталось.

В любом случае суть этого 
понятия заключается в люб-
ви и уважении к своему отече-
ству, то есть месту рождения, 
будь то страна, область, город, 
деревня или село, и добрых де-
лах для своего Отечества.

Добрые дела могут быть раз-
ными, это зависит от способно-
стей человека и его жизненно-
го выбора. И военный, и врач, и 

учитель, и инженер, и агроном, 
и работник культуры, и все, 
все, все честным отношением 
к делу способствуют процвета-
нию отечества.

Но история нашей страны 
сложилась так, что война и свя-
занное с ней горе часто посе-
щало наш дом. В XVI веке Рос-
сия находилась в состоянии 
войны 43 года, в XVII веке – 
48 лет, в XVIII веке – 61 год, 

в XIX веке – 67 лет. В ХХ веке Рос-
сия и Советский Союз понес-
ли невиданные жертвы в двух 
мировых войнах, масштаб ко-
торых является одной из глав-
ных трагедий во всей всемир-
ной истории. Отметим, что все 
войны эти не были захватниче-
скими, а только оборонитель-
ными, поэтому в милитариз-
ме нас сложно обвинить. Если, 
конечно, хоть немного знать 
историю своей страны.

Частые войны ковали особый 
характер народа, для которо-
го защита Отечества неразрыв-
но связана с сопричастностью 
к подвигам предков, желанием 
быть достойным их памяти.

Мы уже 75 лет живем без 
войны на территории нашей 
страны, но и сегодня гибнут 
наши парни, мужчины в ло-
кальных конфликтах, поэто-
му исторически закономерно, 
что мы – страна мирная, мно-
го внимания уделяем военно-
му воспитанию подрастающе-

го поколения. А на историче-
ских примерах стараемся сде-
лать их крепче духовно.

Готовя эту статью, в интерне-
те нашла школьные сочинения 
детей на тему, что такое патри-
отизм. Вот несколько выдер-
жек из них.

«Патриотизм – это любовь к 
своей стране, языку, обычаям 
и землякам. Когда в твоей кро-
ви есть патриотизм, ты никог-
да не бросишь своего соотече-
ственника, даже если он будет 
другой расы или веры. Ты ни-
когда не оставишь свою роди-
ну в беде, будешь сражаться за 
нее, будешь готов отдать за нее 
жизнь, будешь помогать сво-
ей стране, даже когда она бу-
дет разгромлена. Многие люди 
в наше время забыли о том, что 
такое патриотизм, у многих нет 
желания сделать хоть чтото, 
что могло бы помочь своей ро-
дине. Люди, постарайтесь сде-
лать чтонибудь хорошее для 
своей родины, пусть даже это 
будет не мусорить».

«Это преданность роди-
не. Я делаю всё, чтобы родина 
была культурная, красивая и 
такая, какой ее создал Бог. Ког-
да было лето, я ходил убирать 
лес от грязи и многое другое... 
я люблю свою родину, но не 
считаю себя патриотом. Смысл 
этого слова мне до конца не 
понятен».

«У меня вопрос ко всем: мож-
но ли вообще понятие патри-
отизм (любовь к Родине) раз-
бивать на составляющие? Для 
меня это всё равно, как расще-
пить на составляющие нечто 
биологическое, что заложено в 
человеке намного глубже поня-
тийного и общественного, ко-
торые этим биологическим и 
обусловлены».

Взрослые! Прислушайтесь! 
Для наших детей патриотизм – 
это не разменная монета для 
достижения своих личных це-
лей, а просто образ жизни нрав-
ственного человека.   

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ПАТРИОТИЗМЕ

Это состязание гонщиков, конструк-
торов, инженеров. До места прове-
дения фестиваля командам предсто-
ит проехать 6 тысяч километров за 
две недели по одному из 7 маршрутов. 
Авто мотопробег из Москвы до Байка-
ла стартовал накануне Дня защитни-
ков Отечества  в 11 часов утра от му-
зея Победы на Поклонной горе. Всего 
на соревнования заявились 14 команд. 
«Команда 05» в составе Владимира Ши-
нягина и Максима Тугучева по дороге в 
пункт назначения сделала остановку в 
Коврове. 

 Гонщиков встречали у спортком-
плекса «Мотодромарена». Гостей тор-
жественно приветствовали замести-

тель главы администра-
ции Коврова Светлана Ар-
лашина, депутат ЗС Вла-
димирской области Инна 
Гаврилова, руководитель 
народного проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! 
Мы в ответе за нашу стра-
ну!» Людмила Петрова, 
школьники, а также члены 
юношеской мотобольной 
команды. Людмила Петро-
ва  пояснила, что с участ-
никами пробега ковровчан познакоми-
ли внуки Дмитрия Устинова. Сам Дми-
трий Фёдорович был любителем мото-
циклов, и именно при его поддержке в 

Коврове появилось и получило разви-
тие мотопроизводство. 

 Капитан команды Владимир Шиня-
гин, выступая перед собравшимися, рас-

сказал, что заехали они в наш город не 
случайно. Ковров – это город воинской 
славы, город, известный своими тради-
циями в мотоспорте. Он сам работает 
в городе Фрязино водителемиспыта-
телем, он третий раз участвует в «Бай-
кальской миле» и даже сумел  устано-
вить рекорд фестиваля – однажды разо-
гнался на льду до скорости 170 км/час.  
Поскольку автомотопробег до Байка-
ла приурочен к Дню защитника Отече-
ства, гонщики намерены заехать в горо-
да, внесшие большой вклад в достиже-
ние Великой Победы. В частности, сле-
дующими пунктами обозначены Ниж-
ний Новгород и Пермь. 

Участники автомотопробега посетили 
музей мотоциклов, ответили на вопро-
сы школьников. Ребят в большей сте-
пени интересовала техника, на которой 
путешествуют «энтузиасты скорости». 
Оказалось, что это автовездеход, кото-
рый в простонародье называют «Багги». 
Встреча завершилась общим фотогра-
фированием.  

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ГОНЩИКИ
Байкальская миля

Анатолий Александров  
Фото автора 

Возле Ледового дворца 20 февраля ковровчане 
встречали участников автомотопробега «Байкаль
ская миля». «Байкальская миля» – это фестиваль 
автомотоспорта на льду. Основная идея – установ
ка рекордов скорости на разных видах техники на 
ледяном покрытии самого глубокого в мире озера 
Байкал. 
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Иди и смотри
Анатолий Сенцов  

Фото автора  и пресс-службы 
администрации города

В морозный день 21 февра
ля на базе 467го Окружного 
учебного центра в поселке Па
кино Ковровского района со
стоялось открытие военнопа
триотического объекта «Пар
тизанская деревня». В рамках 
этого мероприятия было за
планировано также подписа
ние соглашений о сотрудниче
стве Владимирского юридиче
ского института ФСИН России с 
городом Ковровом и Ковров
ским районом. 

Акция началась в полдень 
митингом в честь героиче-
ской борьбы партизан в годы 
Великой Отечественной. И од-
ним из первых на нем высту-
пил председатель контроль-
ного комитета администра-
ции Владимирской области 
Сергей Полузин. 

– Уважаемые друзья, доро-
гие единомышленники! Сегод-
ня в Ковровском районе заме-
чательный праздник – мы от-
крываем объект «Партизан-
ская деревня», который позво-
лит нам решить две важней-
шие задачи военно-патриоти-
ческого воспитания: первая – 
всегда помнить, какой ценой 
досталась Победа, и вторая – 
отдать дань нашим уважае-
мым ветеранам, которых год 
от года становится всё мень-
ше. От лица губернатора Вла-
димира Сипягина хочу побла-
годарить командира 467-го 
Окружного учебного центра 
Алексея Тарчука за усердие в 

службе. Сегодня Ковров явля-
ет собой передовой отряд па-
триотизма Владимирской об-
ласти, ведь это город воинской 
славы. Обращаюсь к молодому 
поколению: посмотрите, как 
это было и какой ценой была 
достигнута наша великая По-
беда. Партизанское движение 
вписано золотыми буквами в 
историю той войны, сами фа-
шисты признавали, что это 
был настоящий второй фронт. 

Но не тот второй фронт, ко-
торый мы ждали, а тот, кото-
рый образовался от ненависти 
к врагу. Хочу пожелать, чтобы 
наша страна всегда имела свой 
путь и гордилась своими героя-
ми. И как говорил наш великий 
полководец Александр Суворов: 
«Мы русские, а значит, мы не-

победимы!», – сказал гость из 
области. 

Глава Коврова Елена Фо-
мина сердечно поблагодари-
ла 467й Окружной учебный 
центр за создание данного 
объекта. 

– Знаменательно, что «Пар-
тизанская деревня» была со-
здана во время 75-летнего 
юбилея Великой Победы. Этот 
объект крайне необходим в 
первую очередь нашей моло-

дежи. Конечно, они могут про-
читать о войне в книгах или 
увидеть в кино, но совсем иное 
впечатление они получат 
именно здесь, где вживую пред-
ставлена жизнь партизан в 
те трудные годы. Тут можно 
прочувствовать все тяготы 

и лишения, которые перенес-
ли наши деды и прадеды, под-
нявшись на борьбу с фашиз-
мом. Низкий поклон всё пав-
шим героям-партизанам, мы 
всегда у них в долгу, – подчер-
кнула Елена Владимировна. 

Под звучание гимна страны 
и троекратный оружейный са-
лют митинг завершился, и го-
сти начали осмотр объектов 
партизанской деревни. Глав-
ным гидом на этом объек-
те был руководитель проекта 
«Наследники Победы» Сергей 
Мостовой, который давал под-
робные пояснения по каждой 
экспозиции. В первую очередь 
гости посетили Ленинскую 
комнату. Такой объект был 
обязательным в крупных пар-
тизанских соединениях, идео-
логической работе уделялось 
первостепенное внимание. На 
стенах блиндажа – свежие га-
зеты, боевые листки и плака-
ты военной поры, на столе па-
тефон – таков интерьер. По-
сле осмотра экспозиции гости 

не стали откладывать в дол-
гий ящик подписание согла-
шения о сотрудничестве горо-
да и района с Владимирским 
юридическим институтом. 
Полковник Алексей Тарчук 
уведомил, что в дальнейшем 
этот патриотический объект 
будет расширяться, в нем по-
явится стрелковый клуб и до-
полнительные сооружения 
для проведения исторических 
реконструкций.

Глухой сосновый лес посте-
пенно раскрывал партизан-
ские тайны. И оказалось, что 
целый комплекс сооружений 

был тщательно замаскирован 
в полном соответствии с бое-
вой обстановкой тех лет. На-
блюдательные вышки на де-
ревьях, штабной блиндаж, 
где расстелены карты, зем-
лянка с буржуйкой для лич-
ного состава, клуб, медпункт, 

кухня, продсклад, линия обо-
роны, состоящая из окопов и 
двух секретных наблюдатель-
ных постов, – все эти объек-
ты были представлены го-
стям. На каждом из них были 
бойцы, то есть вооруженные 
участники исторической ре-
конструкции. Причем и не-
мецкие шмайсеры, добытые 
партизанами в бою, были у 
некоторых за спиной. 

Много нового открыли для 
себя гости. Так, партизанский 
секрет был в том, что при вся-
ком приближении врага тща-
тельно замаскированные до-
зорные пропускали его до око-
пов, где фашисты попадали 
в засаду. А в клубе партизан-
ской деревни оформлен «твор-
ческий уголок», где собира-
лись концертные бригады. Из 
архивов известно, что более 
1350 спектаклей и творческих 
вечеров провели бригады ар-
тистов в партизанских отря-
дах. Ну, кухня она везде кух-
ня: без солдатской каши для 

всех гостей, конечно, в этот раз 
тоже не обошлось. 

Как пояснил Сергей Мосто-
вой, основные сооружения в 
течение лета были выстрое-
ны военнослужащими Окруж-
ного учебного центра, а непо-
средственно в реконструкции  
были задействованы более 
20 участников проекта «На-
следники Победы», несколь-
ко членов районного патрио-
тического клуба «Ковровский 
доброволец», а также супру-
ги Стрижовы. Отныне «Парти-
занская деревня» станет по-
стоянно действующим объ-
ектом и притягательным ме-
стом для подрастающего по-
коления.   

ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕЛА
ВСПОМНИМ



6 26 февраля 2021 г.
Ковровская неделя№13

Стройотряд
Анастасия Онищенко 

Фото автора

Семнадцатого февраля по всей стра
не отмечался День российских студен
ческих отрядов. Он посвящен каждому 
бойцу студенческих отрядов всех по
колений. В этот день те, кто когдалибо 
были в студенческом отряде, надевают 
свою форменную куртку – бойцовку. 

В ковровской академии развито от-
рядное движение: работают строи-
тельные отряды «Витязь» и «Акаде-

мия» и педагогический отряд «Буме-
ранг». В энергомеханическом коллед-
же академии есть студенческий отряд 
«Корчагинец».

В 2006 году студенты КГТА выехали на 
целину в составе ССО «Буревестник» и 
ССО «Синильга» (Свердловский област-
ной штаб студенческих отрядов, Екате-
ринбург). А 14 июня 2007 года вузовские 
отряды «Алмаз» и «Перекресток» объе-
динились в один – ССО «Витязь». У от-
ряда есть свой герб (восходящее солн-
це – символ зарождения нового отряда – 
и птица, взмывающая ввысь, означает 
стремление отряда к достижению но-
вых высот). Летом 2018 и 2019 годов от-
ряд работал на Всероссийской студенче-
ской стройке «Север». Ребята трудились 
на Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении в Республике Саха. 
Командир отряда – Кирилл Дмитриев, 
комиссар – Никита Гурлов. Численность 
отряда – 15 человек. 

Бойцы студенческого отряда «Ака-
демия» на протяжении всего учебно-
го года занимаются хозяйственными и 
монтажными работами непосредствен-
но в КГТА. Они принимают активное 
участие в волонтерских и патриотиче-
ских проектах вуза.

Отряд «Корчагинец» образован на базе 
энергомеханического колледжа КГТА 
в 2017 году. В 2019 году «Корчагинец» 
стал победителями спартакиады студен-
ческих отрядов Владимирской области 
и лауреатом областного конкурса моло-
дежных клубов и объединений на луч-
шую организацию работы по патриоти-
ческому воспитанию. Командир отряда – 
студент колледжа Даниил Киселёв, за-
меститель командира – Даниил Гладыш. 
Численность отряда – 15 человек.

«Бумеранг» – самый молодой от-
ряд в академии, он создан в 2019 году. 

С весны ребята готовились к трудово-
му сезону и уже летом того же года от-
правились на свою первую целину – 
работали вожатыми в палаточном ла-
гере «Доброград». Бойцы педагогиче-
ского отряда «Бумеранг» еженедельно 
собираются для проработки упражне-
ний на сплочение и взаимодействие, 
отрабатывают навыки публичных вы-
ступлений и работы с коллективом, 
устраивают спевки. Численность от-
ряда – 15 человек. Командир отряда – 
Павел Ганьшин, методист – Ольга Ма-
карова.  

Волонтёры
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова

Безусловными героями про
шлого года стали врачи и и во
лонтеры  – люди, которые ак
тивно помогали ковровчанам 
переживать пандемию. 

В первую волну COVID19 ак-
тивисты движения «МыВме-
сте» без перерывов и выход-
ных развозили продукты пер-
вой необходимости и лекар-
ства одиноким пенсионерам и 
маломобильным гражданам, 
которые находились на самои-
золяции. Летом, когда заболе-
ваемость пошла на спад, штаб 
не прекращал свою работу и по 
сей день находится в полной 
готовности. 

В минувший четверг, 18 фев-
раля, в актовом зале медицин-
ского колледжа им. Е.И. Смир-
нова состоялось награжде-
ние тех, кто с риском для жиз-
ни без боязни вступил в борь-
бу с опасной угрозой. Одна из 
первых награжденных – моло-
дой врач Дарья Новожилова, 
окончившая Ивановскую меди-
цинскую академию в прошлом 
году по специальности «невро-
логия». Предложение порабо-
тать в ковидном госпитале ков-
ровской ЦГБ она получила в ок-
тябре и, долго не раздумывая, 
согласилась. Ведь перед глаза-
ми был пример ее мамы – мед-
сестры Натальи Калачё вой, ко-
торая с первых дней марта ра-
ботала в «красной зоне» того 

же госпиталя. Как откровенно 
призналась нам девушка, вол-
нение и беспокойство были 
лишь в первый день приема 
ковидных больных, а потом 
втянулась и перестала боять-
ся. Сейчас она уже хорошо ос-
воила процесс лечения, рабо-
та ей нравится. Муж Даши не 
врач, но отнесся с понимани-
ем к ее миссии, старается под-
держивать и во всем помогать. 
Как отмечает молодой доктор, 

переработок и утомления во 
вторую волну пандемии уже 
не было, да и с обеспечени-
ем средствами индивидуаль-
ной защиты, медикаментами 
и оборудованием перебоев, к 
счастью, не наблюдалось. 

Мы знаем, что студенты ме-
дицинского колледжа одними 
из первых в холодном марте 
2020 года подключились к по-

мощи одиноким людям, ушед-
шим на самоизоляцию. В учеб-
ном заведении обосновался 
волонтерский штаб «Добрые 
сердца». Как говорит его руко-
водитель, студентка 3го курса 
(специальность «акушерское 
дело») Виктория Шишкова, бо-
лее 20 студентовмедиков до-
ставляли пожилым людям про-

дукты, оплачивали счета ЖКХ, 
выполняли другие мелкие по-
ручения. В общей сложности 
добровольцы обслужили за 
весь период пандемии около 
500 жителей в возрасте 65+. 
За свою работу они услышали 
много добрых слов от прибыв-
ших гостей. 

«Мы помним, как всё начина-
лось... Мы, как медики, конечно, 
сразу поняли угрозу этого опас-
ного заболевания. Но встрети-
ли ее во всеоружии, закупив не-
обходимые средства дезинфек-
ции. И, конечно, для медиков 
не пустые слова – доброта и 
милосердие. Именно поэтому 
тогда же, в марте, в коллед-

же был создан волонтерский 
отряд, и впоследствии ребята 
проявили себя как истинные ге-
рои. Спасибо огромное им всем 
за этот благородный труд», – 
такое вступление к церемонии 
награждения сделал директор 
колледжа Эдуард Зубов. 

Далее депутат Законода-
тельного Собрания области 
Инна Гаврилова взяла слово: 
«Тот, кто выбрал профессию 
медика – это человек с добрым 
сердцем. И, как показало опас-
ное время пандемии, оно еще 
и сильное, это сердце. Нель-
зя было преуменьшать опас-
ность, и мы все очень пережи-
вали за тех ребят, которые 
приняли участие в волонтер-
ском движении. Спасибо вам за 
то, что вы мужественно пре-
одолевали страх, переступая 
порог квартир, где, возможно, 
находились больные. Ваши до-
брота и отвага позволили со-
хранить многие жизни. Как де-
путат Законодательного Со-
брания хочу вас заверить, что 
на уровне области вопросы ма-
териального стимулирова-
ния медиков, кадровое пополне-
ние больниц всегда в приорите-
те. Когда покинете эти стены 
и придете работать в наши 
больницы, пусть вас ждут 
только успех и радость от 
вашего благородного труда». 
Инна Евгеньевна передала ро-
дителям Дарьи Новожиловой 
благодарность за примерное 
воспитание дочери и подарок 
от председателя ЗС, секретаря 

регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Владими-
ра Киселёва. 

Кроме этого, персональную 
благодарность депутата ЗС по-
лучила и руководитель волон-
терского штаба колледжа Вик-
тория Шишкова. К добрым сло-
вам в адрес добровольцев при-
соединились исполнитель-

ный секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Оксана Фуфаева и пред-
седатель городского совета ве-
теранов войны и труда Тамара 
Шепелева. 

Для руководителя управле-
ния культуры и молодежной 
политики Ирины Калигиной 
стены колледжа – родные, она 
тоже окончила его в юности. 
Поэтому на слова искренней 
благодарности альмаматер 
она не поскупилась. Подроб-
но рассказав, с какими орга-
низационными сложностями 
столкнулись волонтеры в пер-
вые дни, она особо подчеркну-
ла, что никто тем не менее не 
дрогнул перед опасностью и 
отряд добровольцев проявил 
себя с самой лучшей стороны. 
За большой вклад в борьбу с 
пандемией она вручила благо-
дарственные письма препода-
вателям и студентамволонте-
рам.   

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
 ДОБРОТА

И ГОРДО
БОЙЦОВКИ НАДЕЛИ!

НАША СПРАВКА
Дата празднования Дня РСО выбрана не слу-
чайно  – 17 февраля 2004 года в Москве на 
Всероссийском форуме студенческих отря-
дов было учреждено Молодежное общерос-
сийское общественное движение «Россий-
ские студенческие отряды». Началом движе-
ния студенческих отрядов считается 1959 год, 
когда 339 студентов-добровольцев физиче-
ского факультета Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова во 
время летних каникул отправились в Казах-
стан на целину.

Виктория Шишкова

Эдуард ЗубовДарья Новожилова (справа) и ее мама Наталья Калачёва получают благодарность от ЗС

даёшь, молодёжь!
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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

Á 6 5 2
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

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

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

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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

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

(16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «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»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (12+)
11.20, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
5.25 М/ф «Хвосты» (0+)
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
10.00, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Рус-

ская красавица» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
3.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» (6+)

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

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕН-

ДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Крым. Крах Готенлан-
да» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Бенхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
3.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Станислав-

ского»
7.05 «Другие Романовы». «Прекрас-

ная Елена»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
8.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Рины Зелёной». Расска-
зывает Полина Агуреева

8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

11.25, 1.00 Д/ф «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет»

12.20 «Цвет времени». Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Янины Жеймо». Расска-
зывает Аня Чиповская

13.40 «Линия жизни»
14.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Аллы Тарасовой». Рас-
сказывает Ирина Пегова

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская

16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 «Симфонические оркестры 

России». Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филар-
мония». Дирижер Ф.Мастран-
джело

19.10 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алексан-
дрова

21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»

21.50 «Сати». Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.20 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Любови Орловой». Рас-
сказывает Мария Миронова

1.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.00 «Громкие дела» (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Метро» (16+)
10.30, 21.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
12.30 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
14.20 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

(16+)
16.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
19.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)
1.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
3.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
5.30 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
7.55 Х/ф «Байконур» (16+)
9.35 Х/ф «Напарник» (12+)
11.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.20 Х/ф «Му-му» (16+)
16.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.35 Х/ф «Доминика» (12+)
19.05 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
22.15 Х/ф «Патент» (16+)
0.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
2.15 Х/ф «Риорита» (16+)
3.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 «Все на 

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

Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда. Трансляция из Канады (16+)

9.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 «АНГЕЛ». (12+)
12.25 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
15.40, 23.50 Гастарбайтерши. (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (6+)
19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
20.05, 4.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
21.00 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Фран-

ция, Норвегия, 2019. (6+)
2.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ». (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-

следний» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

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

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

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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

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

(16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (16+)
19.55, 22.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 «След» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» (18+)
3.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
5.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» 

(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

окончен» (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, 2.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)
4.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-

ная жизнь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 11.40, 4.55 «Реальная мисти-

ка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик 
Всея Руси» (0+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Крым. Крах Готенлан-
да» (12+)

19.40 «Легенды армии» Анатолий Дья-
конов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
1.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
3.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
5.10 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва речная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
8.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». Рас-
сказывает Ксения Раппопорт

8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Серовой».
11.25, 0.45 «ХХ век». «Я романсу отдал 

честь... Поет Александр Огнив-
цев». 1976 г.

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Людмилы Целиков-
ской».

13.45 «Красивая планета». «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Эрнст Теодор Амадей Го-
фман. «Щелкунчик и Мышиный 
король»

14.40 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой».

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
15.50 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Ланская

16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
16.55 «Симфонические оркестры Рос-

сии». Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 

19.10 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Веры Марецкой».

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Аллы Тарасовой». Рас-
сказывает Ирина Пегова

21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк»

21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Янины Жеймо». Расска-
зывает Аня Чиповская

1.35 «Симфонические оркестры Рос-
сии». Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер А.Сладковский

2.40 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.00 «Громкие дела» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
9.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
11.55 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.30, 19.10 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
15.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
17.45 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
21.10 Х/ф «Бык» (16+)
23.00 Х/ф «Русский Бес» (18+)
0.45 Х/ф «На районе» (16+)
2.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
4.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
5.40 Х/ф «Метро» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Без секса» (16+)
5.35, 2.15 Х/ф «Байконур» (16+)
7.00, 3.45 Х/ф «Напарник» (12+)
8.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.45 Х/ф «Му-му» (16+)
13.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.00 Х/ф «Доминика» (12+)
16.30 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

18.00 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+)

19.15 Х/ф «Патент» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.55 Х/ф «Джокер» (12+)
0.05 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости (16+)
6.05, 14.20, 0.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Австрии (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии (16+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». (6+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
21.00 «СУПЕРГЕРОИ». Великобрита-

ния, 2018. (12+)
2.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

Просто анекдот
 Если жена ушла от вас к соседу, не отчаи-

вайтесь: теперь вы – сосед.

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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8-915-776-79-73

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

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

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
3 

 М
А

РТ
А

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

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

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

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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.50, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ» (12+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
5.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

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

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00, 4.40 «Документальный 

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

сти» (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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.45 «Порча» (16+)
14.15, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Похожде-
ния ведущего колеса» (0+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)

19.40 «Последний день» Екатерина 
Савинова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
8.40 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица

8.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Любови Орловой». Рас-
сказывает Мария Миронова

11.25 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым»

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь

13.45 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Порту»

14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Николай Глазков «Юродивый» 

в программе «Библейский сю-
жет»

15.50 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 «Симфонические оркестры Рос-

сии». Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер А.Сладковский

19.10 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Ур-
суляк

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Ланская

21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер»

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

0.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»

1.40 «Симфонические оркестры Рос-
сии». Академический симфони-
ческий оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер Ю.Симонов

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «Громкие дела» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
9.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
11.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
13.45, 19.10 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
16.00 Х/ф «На районе» (16+)
17.40 Х/ф «Эластико» (16+)
21.15, 5.30 Х/ф «Дар» (16+)
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
0.30 Х/ф «Духless» (18+)
2.45 Х/ф «Экипаж» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
6.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
7.00, 3.20 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
8.35 Х/ф «Му-му» (16+)
10.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.55 Х/ф «Доминика» (12+)
13.25, 0.25 Х/ф «Особенности на-

циональной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

14.45 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+)

16.05 Х/ф «Патент» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.45 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
1.50 Х/ф «Напарник» (12+)
4.50 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 «Все на 

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

рий Дрозд против Матеуша Ма-
стернака. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

13.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Рома» (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «СУПЕРГЕРОИ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20 Живые символы планеты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ПЫШКА». США, 2018. (16+)
1.30 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939.

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

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

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

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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)

12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(16+)

15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)
2.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (16+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Две сказки» (0+)
5.40 М/ф «Зимовье зверей» (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 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» Святос-
лав Бэлза (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
1.25 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (12+)
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-

ГА» (16+)

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

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

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита»
8.30 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан Ха-
матова

8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

11.25, 0.55 «ХХ век». «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семено-
вым». 1983 г.

12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»

13.30 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова

13.45 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель»

14.00 «Острова»
14.40 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». Рас-
сказывает Ксения Раппопорт

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «В 
краю эрзи и мокши»

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

16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
16.55 «Симфонические оркестры Рос-

сии». Академический симфони-
ческий оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер Ю.Симонов

19.10 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Игорь Ма-

лышев. «Номах. Искры большо-
го пожара»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!»

21.50 «Энигма». Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей»

23.20 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

2.00 «Симфонические оркестры Рос-
сии». Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер П.Коган

2.40 «Красивая планета». «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
3.15 «Властители» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Эластико» (16+)
9.25 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
11.35 Х/ф «Духless 2» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
15.45 Х/ф «Дар» (16+)
17.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00 Х/ф «Метро» (16+)
23.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
1.45 Х/ф «Текст» (18+)
3.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
5.40 Х/ф «Бык» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.15 Х/ф «Му-му» (16+)
6.55, 3.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.15 Х/ф «Доминика» (12+)
9.50 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

11.15 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+)

12.35 Х/ф «Патент» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
16.10 Х/ф «Джокер» (12+)
17.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.45 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
0.45 Х/ф «В России идет снег» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Леванте» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00 Гастарбайтерши. (16+)
10.50 «ПЫШКА». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
15.40, 23.50 Манекенщицы. (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
21.00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». Великобритания, 
Франция, 2018. (12+)

2.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 
1946. (12+)

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

6.30 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

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

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118

 ре
кл
ам
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ВНИМАНИЮ
КОВРОВЧАН! 

В КВИТАНЦИЯХ ЗА ТЕПЛО 
ПОЯВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ.

В целях реализации регионального проекта 
по внедрению на территории области единого 
платежного документа для внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги ООО «Ковров-
ская Энерго Тепловая Компания» (КЭТК)) с 1 фев-
раля 2021 года привлекло ООО «Единый рас-
четно-информационный центр Владимирской 
области» (ЕРИЦ) для выполнения действий, свя-
занных с начислением платы за услуги отопле-
ния и горячего водоснабжения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/1/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

11.02.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: корректировка документации по планировке терри-
тории (проекта межевания), ограниченной улицами: Заводская, 
Пугачева, 1-я Каменная, Брюсова.
Инициатор общественных обсуждений: Григораж Ю.П.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 18.01.2021 

№71.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск 
№4 от 22 января 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 01 февраля 
2021г. по 05 февраля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 01 февраля 2021г. по 05 

февраля 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений принимались: 
с 01 февраля 2021г. по 05 февраля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №1/2021 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №5 от 08.02.2021), в результате обсуждения приня-
то решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку до-
кументации по планировке территории (проекта межевания), 
ограниченной улицами: Заводская, Пугачева, 1-я Каменная, 
Брюсова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации г.Коврова и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует населе-
ние о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома по адре-
су: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ул. Цурюпы, земельный участок 28, с кадастровым номером 
33:20:014819:162, площадью 529 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка, имеют право подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-

ставителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка принимаются 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: 29.03.2021 (по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения складских помеще-
ний
Администрация города Коврова сообщает о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для размещения складских помещений. Организатором аук-
циона выступает Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова на основании постановления 
администрации города Коврова №368 от 20.02.2021г. «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение догово-

ра аренды на сформированный земельный участок с разрешен-
ным использованием – склады.
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО 

город Ковров (городской округ), г. Ковров, улица Фруктовая, уча-
сток 8а, площадь участка: 10 110+/-35 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:012501:20, разрешенный вид использования земельного 
участка: склады.

2. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без права 
продления договора аренды, без права сдачи земельного участ-
ка в субаренду и переуступки права аренды другим лицам.

3. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного 
участка – 605 000 (шестьсот пять тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аук-
циона» – 18 150 (восемнадцать тысяч сто пятьдесят ) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 484 000 (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.

4. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 26 февраля 2021г. 
до 16 час. 00 мин. 26 марта 2021г.

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

6. Дата, время и место определения участников: 30 марта 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по 
адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

7. Проведение аукциона: 31 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. 
в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, 
большой зал (третий этаж). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№350 ОТ 19.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 13 декабря 2013 года 
№2936 «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений и организаций системы по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области»
В связи с увеличением объёма работ и возросшей нагрузкой у 

спасателей поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС», руко-
водствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 13.12.2013 №2936 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений и организаций системы по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям муниципального образования город 
Ковров Владимирской области» следующие изменения: 
в пункте 5.1.1.2.1 «Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений и организаций системы по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области» слова 
«сотрудникам поисково-спасательного отряда – до 40% часовой 
тарифной ставки за фактически отработанное время», заменить 
словами «сотрудникам поисково-спасательного отряда – до 50% 
часовой тарифной ставки за фактически отработанное время».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника финансового 
управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№356 ОТ 19.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Коврова Владимирской области от 21.02.2020 №405 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам в соответствии с пункта-
ми 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской обла-
сти от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений на территории Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Ков-
рова от 24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) админи-
страцией города Коврова», в соответствии с Уставом муници-
пального образования города Коврова и в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности муниципальной услуги, поста-
новляю:

1. Внести изменения в наименование постановления и прило-
жения к постановлению администрации города Коврова Влади-
мирской области от 21.02.2020 №405, изложив в следующей ре-
дакции: «Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1 – 4-2 статьи 
2 закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений на территории Владимирской 
области».

2. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 21.02.2020 №405 следу-
ющие изменения:

2.1. Пункт 1.2. Раздела 1 «Общие положения» изложить в сле-
дующей редакции:

«1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение во-
просов и принятие решений, связанных с бесплатным предо-
ставлением в собственность гражданам земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, ведения садовод-
ства, огородничества, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муници-
пального образования города Коврова, и земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования го-
рода Коврова.

2.2. Пункт 1.3 Раздела 1 дополнить следующим содержанием:
« – граждане, независимо от их имущественного положения и 

обеспеченности жилыми помещениями, постоянно проживаю-
щие на территории Владимирской области не менее трех лет и 
имеющие трех и более детей, один или более из которых яв-
ляется ребенком-инвалидом, в возрасте до 18 лет, проживаю-
щих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения 
детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных ор-
ганизациях, в профессиональных образовательных организаци-
ях или образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения, в соответствии с пунктом 1-1 части 1 ста-
тьи 2 Закона 10-ОЗ;

– граждане, которым земельный участок предоставлен в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов, 
на котором расположен объект недвижимости (жилой дом), 
принадлежащий на праве общей долевой собственности всем 

членам семьи (родителям и детям), граждане, имеющие ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающего с ними, в соот-
ветствии с пунктом 4-2 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ.
Граждане, имеющие право на получение земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственность бесплатно в двух и более случаях, уста-
новленных частью 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ, имеют право на пре-
доставление земельного участка по одному из случаев по выбо-
ру гражданина однократно».

2.3. В пункте 1.5 Раздела 1 слова «в соответствии с пунктом 1 
– 4-1» заменить словами «в соответствии с пунктами 1 – 4-2».

2.4. В пункте 2.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» слова «в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1» 
заменить словами «в соответствии с пунктами 1 – 4-2».

2.5. В пункте 2.5 Раздела 2 слова «Решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460» заменить сло-
вами «Решение Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90».

2.6. Пункт 2.6. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении земельного участка в общую 

долевую собственность бесплатно по форме согласно приложе-
нию №1 к Регламенту;

– копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 

14 лет) детей;
– выписку из домовой или похозяйственной книги или справ-

ку (свидетельство) о регистрации заявителей и их детей по ме-
сту жительства;

– документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 
18 до 23 лет в общеобразовательных организациях, в професси-
ональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения 
(в случае предоставления земельного участка в собственность в 
соответствии с пунктами 1, 1-1 и 4 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ);

– копию документа, подтверждающего факт установления ин-
валидности (категория «ребенок-инвалид»), в случае предостав-
ления земельного участка в собственность в соответствии с пун-
ктами 1-1, 4-2 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ;

– копию договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного в аренду для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства из земель населен-
ных пунктов, в случае предоставления земельного участка в соб-
ственность в соответствии с пунктом 4-2 части 1 статьи 2 Зако-
на 10-ОЗ;

– копии документов, подтверждающих право общей долевой 
собственности на объект недвижимости (жилой дом), в случае 
предоставления земельного участка в собственность в соответ-
ствии с пунктом 4-2 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ».

2.7. В пункте 3.5 Раздела 3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения» слова «в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 
4-1» заменить словами «в соответствии с пунктами 1 – 4-2 части 
1 статьи 2 Закона 10-ОЗ».

2.8. Приложение №1, 2 к административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника финан-
сового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 к постановлению
администрации Владимирской области

от 19.02.2021 №356
Приложение №1 

к административному регламенту

Главе города Коврова 

от __________________________________________
ФИО

____________________________________________
документ, удостоверяющий личность

____________________________________________
кем, когда выдан

____________________________________________
(индекс, почтовый адрес)

____________________________________________
телефон

____________________________________________
адрес электронной почты (при наличии) и членов моей семьи

Заявление

В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 
№10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области» прошу предоставить в общую до-
левую собственность бесплатно земельный участок для:

� индивидуального жилищного строительства 
� ведения садоводства

К заявлению прилагаются:

Принятое по настоящему заявлению решение прошу: 
вручить лично, направить почтой (нужное подчеркнуть).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона 

от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтвер-
ждаю согласие на обработку персональных данных, содержа-
щихся в представленных мною документах.
Я согласен (-на) / не согласен (-на) на извещение о дате, вре-

мени и месте о необходимости выбора земельного участка из 
утвержденного перечня сформированных земельных участков 
путем телефонного звонка на мой номер мобильного телефона: 
_________________________. В случае изменения моего номе-
ра телефона обязуюсь обратиться в администрацию города с це-
лью сообщения нового номера телефона.



12 26 февраля 2021 г.
Ковровская неделя№ 13официально

________________                      __________________________
     (подпись)             (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ г.
 
Я, ____________________________________________________
действую по доверенности от «___» ____________ 20___года № 

________________ от имени ______________________________.
 заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №2 к постановлению
администрации Владимирской области

от ___________ №____________

Приложение №2
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
(О согласии выбора земельного участка)

Я, ____________________________________________________
 (ФИО полностью)

Проживающий (ая) _____________________________________
    (адрес)

Паспорт ______________________________________________
  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Соглас____ с выбранным земельным участком площадью 
________кв.м., кадастровый № _____________________, распо-
ложенным по адресу: ____________________________________
________________________________, разрешенное использова-
ние: ___________________________________________.

 _________________ _____________________
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ г.

Я, ____________________________________________________
действую по доверенности от «___» _____________ 20___года
№ ________________ от имени ____________________________.
 заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№372 ОТ 24.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии г. Коврова в новой 
редакции»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденным постановле-
нием Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.1998 №37 «Об утверждении квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих», на основании Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии г. Коврова в новой 
редакции», дополнив приложение №5 к «Положению о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений культуры, искусства и кинемато-
графии г. Коврова» после строки «мебельщик;» строкой следу-
ющего содержания: 

«механик;». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, начальника управ-
ления образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№28 ОТ 24.02.2021 г.

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров, порядке опублико-
вания (обнародования) проекта правового акта о внесении из-
менений в Устав, порядке участия граждан в обсуждении про-
екта правового акта о внесении изменений в Устав и учета 
предложений граждан по проекту
В целях приведения Устава муниципального образования го-

род Ковров в соответствие с действующим законодательством, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьями 27, 74 Устава 
муниципального образования город Ковров, утвержденного ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
15.06.2005 №100, Совет народных депутатов города Коврова ре-
шил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Ковров (новая редак-
ция), утвержденный решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 15.06.2005 №100», следующего содер-
жания:

1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«42) организация в соответствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;» (вступает в силу с 23 марта 2021 года).

1.2. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 23 следующего 
содержания:

«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.3. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского округа или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в администрацию города может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории городского 
округа, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением городского Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории городского округа, органы территориального 
общественного самоуправления (далее – инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением городского Совета. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с решением городского Сове-
та может быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать сведения, установ-
ленные частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также иные сведения, 
предусмотренные решением городского Совета.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается городским Советом.
В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для по-

лучения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Владимирской области, требования к соста-
ву сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии кон-
курсного отбора таких инициативных проектов устанавливают-
ся в соответствии с законом Владимирской области. В этом слу-
чае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» не 
применяются.

5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельность которой определяется решением го-
родского Совета.

6. Информация о рассмотрении инициативного проекта адми-
нистрацией города, о ходе реализации инициативного проек-
та, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реа-
лизации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет адми-
нистрации города об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1.4. Статью 15 дополнить пунктом 12.1 следующего содержа-
ния:

«12.1. Органы территориального общественного самоуправле-
ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.».

1.5. Пункт 1 статьи 17 после слов «и должностных лиц местного 
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».

1.6. Статью 17 дополнить пунктом 5.1 следующего содержа-
ния:

«5.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-
тели соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется решением городско-
го Совета.».

1.7. Пункт 3 статьи 18 дополнить предложением следующего 
содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
городского округа или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.».

1.8. Пункт 4 статьи 18 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) жителей городского округа или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.».

1.9. В пункте 5 статьи 18 слова «городским Советом. В реше-
нии» заменить словами городским Советом. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В решении».

1.10. Пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) порядок идентификации участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с использованием официального сай-
та городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;».

1.11. Подпункт 1 пункта 7 статьи 18 дополнить словами «или 
жителей городского округа».

1.12. Пункт 58 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«58) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;» (вступает в силу с 23 марта 2021 года).

1.13. Статью 35дополнить пунктом 64 следующего содержа-
ния:

«64) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.14. Пункт 64 статьи 35 считать пунктом 65.
1.15. Дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
«59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-

тивных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», явля-
ются предусмотренные решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимир-
ской области, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния соответствующих расходных обязательств городского окру-
га.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и обра-
зованных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной осно-
ве и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
решением городского Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудово-
го участия заинтересованных лиц.».

1.16. Статью 72 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава города в течение 10 дней со дня официального опу-

бликования (обнародования) Устава городского округа (муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав город-
ского округа) обязан направить в регистрирующий орган сведе-
ния об источнике и о дате официального опубликования (обна-
родования) Устава городского округа (муниципального право-
вого акта о внесении изменений в Устав городского округа) для 
включения указанных сведений в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Владимирской области.».

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проек-
та правового акта о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Ковров председателю Совета народных
депутатов города Коврова обеспечить опубликование проекта 

изменений в Устав в срок по 26 февраля 2021 года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения измене-

ний в Устав в целях обеспечения участия граждан в обсуждении 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Ковров.
Назначить организатором публичных слушаний по проекту 

правового акта о внесении изменений в Устав комитет Совета 
народных депутатов города Коврова по местному самоуправле-
нию.
Определить дату публичных слушаний 10 марта 2021 года, вре-

мя проведения 9-30, место проведения публичных слушаний – 
зал заседаний Совета народных депутатов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
– персональные письменные предложения граждан. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта 

о внесении изменений в Устав принимаются в письменной фор-
ме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, направившего предложе-
ния.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмо-

трении представленных ими предложений по проекту правово-
го акта о внесении изменений в Устав, имеют право присутство-
вать на заседании комитета по местному самоуправлению в по-
рядке, установленном Регламентом Совета народных депутатов 
города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать в об-

суждении в представленном письменном предложении по про-
екту правового акта о внесении изменений в Устав.
Письменные предложения по проекту правового акта о внесе-

нии изменений в Устав направляются по почте в Совет народных 
депутатов города Коврова по адресу: 601900, Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105 или прини-
маются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 105 (председателю комитета по местному 
самоуправлению, работающему на постоянной основе) в срок 
по 09 марта 2021 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдель-

ном журнале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по мест-

ному самоуправлению подготовить заключение по итогам пу-
бличных слушаний по поступившим в ходе обсуждения проек-
та правового акта о внесении изменений в Устав предложений 
граждан в срок до 20 марта 2021 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В.Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№370 ОТ 24.02.2021 г.

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

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
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– Сергей Владимирович, фести-
валь «местного значения» на-
верняка потребует много уси-
лий и затрат. Есть уверен-
ность, что за оставшиеся три 
весенних месяца справитесь? 

– Мы не новички в этом интересном 
деле. Подобные реконструкции прово-
дились в Бресте (артпроект «Послед-
ний мирный день»), в Москве и других 
городах. Подмогу мы ожидаем от мно-
гих патриотических клубов. Но и сами 
активно готовимся. Сценарий почти го-
тов, над ним работают профессионалы, 
и отдельные бытовые сцены уже репе-
тируются на подмостках наших ДК. На-
счет реквизита не переживаем. Есть, 
конечно, и мебель 40х годов, и пате-
фоны, и пластинки с «РиоРита», и ста-
рый велосипед. Тщательно ищем допо-
топную бумажную радиотарелку, ведь 
радио было тогда основным СМИ. По-
скольку гужевой транспорт был в че-
сти, мы взялись за изготовление на-
стоящей колхозной телеги, стараем-
ся приобрести и конскую сбрую. Пом-
ните, у Николая Рубцова: «Я забыл, 
как лошадь запрягают и хочу ее поза-
прягать»? Наши зрители смогут на
учиться этому нехитрому ремеслу уже 
в июне. Будет много чего интересного. 
Более подробно можно узнать в груп-
пах «ВКонтакте» – «Ковров послевоен-
ный: реконструкторский фестиваль» и 
«Одежда СССР».
– А городские власти и рядовые 

ковровчане настроены на по-
мощь в организации зрелищно-
го действа? 

– Да, в администрации города есть по-
нимание важности подготовки нового, 
яркого праздника, отображения исто-
рического прошлого города, проведе-
ния акции, способствующей развитию 
туризма. Сейчас уже готовится соот-
ветствующее положение о статусе это-
го мероприятия, к нему будет прило-
жена программа фестиваля. Планиру-
ем обратиться за помощью во многие 
организации города. Это содействие 

не будет очень затратным, но общими 
усилиями мы сделаем действительно 
яркий праздник. Главное внимание – 
приезжим реконструкторам. Постара-
емся организовать для них экскурсию, 
решить вопрос с размещением, с пита-
нием. Обратимся к городским творче-
ским коллективам, у которых есть со-
ответствующие костюмы и реквизит.

К уважаемым землякам у нас осо-
бая просьба. Если у когото сохрани-
лись предметы гардероба 4050х го-
дов (одежда, обувь, головные уборы, 
дамские сумочки, старинные чемодан-
чики) – предложите их для нашей ак-
ции! Даже более поздние вещи 6070х 
годов можно грамотно доработать. 
Важно, чтобы все предметы одежды 
были из натуральных материалов, тог-
да ведь не было синтетики. 
– Как связаться с оргкомитетом 

фестиваля?
– Телефон для связи с оргкомитетом 
фестиваля: +79307417254. Мы го-
товы рассмотреть все творческие идеи 
и предложения наших земляков, пре-
жде всего руководителей творческих 
коллективов. Также приглашаем к уча-

стию как опытных реконструкторов, 
так и тех, кто ни разу не участвовал в 
подобных мероприятиях.

Если у когото из горожан есть жела-
ние принять участие в акции, органи-
заторы помогут выбрать персонаж, об-
раз которого можно воссоздать. Еще 
есть время разыскать элементы ко-
стюма, аксессуары, при желании мож-
но заказать пошив рубахикосоворот-
ки или платья, у бабушек рядом с рын-
ком за символическую цену можно ку-
пить обувь и прочее. Мы ждем вас.   

культурный слой

наследие

Творческий ракурс 
Анатолий Александров  

Фото из архива ВПЦ им. Шпагина

Мы уже привыкли к такому культурно
му феномену, как историческая рекон
струкция. Хотя новое – это хорошо забы
тое старое. Ведь первые клубы любите
лей «живой старины» появились еще в 
период перестройки, когда умер идеоло
гический диктат КПСС. Потом молодежь 
начала массово практиковать ролевые 
игры (самая известная  – толкиенизм), 
они представляли собой попытку смоде
лировать описанные в книгах ситуации. 
И в нашем городе всё больше людей хо
тят заниматься воссозданием быта, тра
диций или боевого искусства конкрет
ной эпохи. 

Наиболее активными реконструктора-
ми сейчас являются члены военнопатри-
отического центра им. Шпагина, участни-
ки проекта «Наследники Победы». На пер-
спективу у этой дружной команды созрел 
замечательный план – проводить ежегод-
но в Коврове фестиваль исторической ре-
конструкции «Живая история». Конкрет-
ные темы реконструкций в рамках фести-
валя будут разнообразные. Самая первая 
ретроспективная акция под названием 
«Ковров послевоенный» нас особенно за-
интересовала. О ней подробно рассказал 
координатор проекта «Наследники Побе-
ды» Сергей Мостовой. 

Тут важны время и место. Итак, первый 
артпроект на заданную тему намечен на 
июнь 2021 года. Воссоздание городской 
атмосферы после Великой Победы может 
объединить горожан разных возрастов, 
профессий, убеждений и политических 
взглядов одной эмоцией – искренней радо-
стью граждан страныпобедителя. По за-
думке организаторов, основное действие 
может развернуться в старой части горо-
да, рядом с историкомемориальным му-
зеем и близлежащими домами – их архи-
тектура вполне отражает эпоху первой по-
слевоенной пятилетки в Коврове. По са-
мым скромным подсчетам, в реконструк-
ции могут принять участие около 7080 че-
ловек, причем из разных городов России: 
связи с другими подобными объединения-
ми у «Наследников Победы» установлены 
прочные. Единомышленники из десятка 
городов следят за подготовкой к фестива-
лю, многие уже дали предварительное со-
гласие принять участие. Все ждут утверж-
денный сценарий и другие документы, 
показывающие серьезность намерений 
ковровчан.

Реалистичности событию в первую оче-
редь добавят аутентичные костюмы. 
Женщины старшего поколения, конечно, 
вспомнят, какая мода была тогда. Все эти 
жакетики, платья в горошек, вышитые во-
ротнички, белые носочки и прочая, и про-
чая. А рядом с дамами будут курсировать 
кавалеры – строгие военные в медалях 
или веселые юноши в широких штанах и 
парусиновых туфлях. Будут и колхозники 
на телеге, лошади, козы. Увидим и автомо-
били тех лет: труженицуполуторку, заслу-
женный ГАЗик, новую «Победу». Здесь бу-
дут представлены группа комсомолок, ин-
валид – чистильщик обуви, детский духо-
вой оркестр, сапожник со своими приспо-
соблениями, фотограф с фотоаппаратом в 
деревянном корпусе, мастер, ремонтиру-
ющий примусы. В стилизованном дворе – 
играют доминошники, милиционер, сле-
дящий за порядком, промышляет город-
ская шпана. Можно показать цыган, пред-
ставителей национальных общин. Сопро-
вождать фестиваль будет музыка после-
военной поры, оригинальные плакаты и 
афиши, будут разыграны различные бы-
товые сцены. Зрители смогут разместить-
ся вдоль изгороди на улице Абельмана, а 
по окончании артпроекта каждый жела-
ющий сможет сфотографироваться на па-
мять с бравыми военными, постовыми ми-
лиционерами, чистильщиком обуви или с 
прибывшим на местный базар колхозни-
ком. В общем, если и не съемки «Кубанских 
казаков» намечены этим летом в Коврове, 
то нечто близкое к этому... 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
А ФЕСТИВАЛИ – ВЕСНОЙ
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 Благодаря федеральному про-
екту «Спорт – норма жизни» и 

лично И.Н. Игошину в 2020 году для 
спортивных школ города приобре-
тено новое оборудование и инвен-
тарь почти на 11 миллионов рублей. 
Построена многофункциональная 
спортивная площадка на территории 

СК «Молодежный» для сдачи норм 
ГТО. Здесь могут заниматься одно-
временно более 100 человек. Депутат 
лично оценил качество строитель-
ных работ и дал высокую оценку но-
вому комплексу. В этом году начнет-
ся строительство нового спортком-
плекса в районе мотодрома. Все до-
кументы для этого прошли эксперти-
зу и утверждены.

 Весомую помощь депутат ока-
зал в решении вопроса по стро-

ительству школы на 1100 мест в рай-
оне улицы Строителей. Триста девят-
надцать миллионов рублей направит 
на эти цели федеральный бюджет. 
Приобретен проект на строительство 
новой школы на 1500 мест в микро-
районе Салтаниха, под которую уже 
определен земельный участок. 

 По ходатайству И.Н. Игошина 
департамент культуры админи-

страции Владимирской области вы-
делил 500 тысяч рублей для развития 
детской театральной студии ДК «Со-
временник». На эти средства закупле-
но профессиональное оборудование 
и сценический реквизит. В 2020 году 
был обновлен малый зрительный зал 
Дворца культуры и техники «Родина». 
По просьбе депутата кресла для зала 
предоставила мэрия Москвы. 

 В рамках федерального проек-
та «Комфортная городская сре-

да», координатором которого в реги-
оне является депутат И.Н. Игошин, в 
2020 году было обустроено 17 дво-
ровых территорий (пер. Ногина, д. 5, 
ул. Брюсова, д. 56, ул. Ногина, д. 59, 
ул. С. Лазо, д. 4, ул. Фёдорова, д. 91 и 
91/1, пр-т Ленина, д. 19 и 21, ул. Комсо-
мольская, д. 24 и 36/3, ул. Т. Павлов-
ского, д. 10, ул. З. Космодемьянской, 
д. 1/2, ул. Колхозная, д. 28, ул. Ранже-

ИГОРЬ ИГОШИН: МОЮ ПОВЕСТКУ 
ФОРМИРУЮТ ИЗБИРАТЕЛИ

От первого лица
Алексей Звягинцев 

Фото из архива редакции

Депутат Государственной Думы РФ  от 
Владимирской области подвел итоги 
2020 года. Игорь Игошин считает, что, не
смотря на трудности, позитивных пере
мен в прошлом году удалось добиться.
– Игорь Николаевич, как вы оценива-

ете ушедший 2020 год?
– Он был очень тяжелым и для людей, и 
для экономики. Коронавирус оказал вли-
яние на все сферы жизни. Весной стреми-
тельно вводились ограничения – закрыва-
лись границы, миллионы людей оказались 
в режиме самоизоляции, не работали куль-
турные учреждения, общепит, росла безра-
ботица, вводился дистант в образовании. 

Две тысячи двадцатый стал для всех нас 
жестким экзаменом. Но в экстремальных 
условиях проявились и лучшие качества 
многих людей – отзывчивость, неравноду-
шие, готовность прийти на помощь.

Знаю, с какой нечеловеческой нагрузкой 
работают врачи, особенно в красных зо-
нах. Разумеется, не мог оставаться в сторо-
не, старался помочь медикам самым необ-
ходимым. Мы с помощниками организова-
ли поставки в больницы и ФАПы средств 
индивидуальной защиты: одноразовых 
масок, перчаток, антисептиков, респира-
торов, антиковидных костюмов для вра-
чей стационаров, скорой медицинской по-
мощи, а также медицинского оборудова-
ния, противовирусных препаратов в пери-
од повышения заболеваемости ОРВИ. Пе-
ред новогодними праздниками мы вместе 
с сенатором Ольгой Хохловой сделали поч-
ти невозможное – договорились о постав-
ке в регион из резервов страны необходи-
мых лекарств для борьбы с ковидом, что-
бы в новогодние праздники не было де-
фицита. Большое внимание было уделе-
но поддержке медицинских работников и 
членов их семей.

Благодарю всех, кто поддержал мою 
инициативу и стал автоволонтером, помо-
гает доставлять медиков на вызовы, раз-
возит лекарства, работает по поручениям 
главврачей. Мы проходим испытание ко-
видом достойно, сплоченной командой. 
Трудно не только врачам. Психологиче-
ские нагрузки несут и «самоизолирован-
ные». Страх за жизнь свою и близких, от-
сутствие общения, определенный пери-
метр выхода из дома – всё это сказывает-
ся на настроении, здоровье людей. Мы ста-
раемся вместе с добровольцами подбо-
дрить земляков: доставляем продукты пи-
тания – кстати, лично завез в избиратель-
ный округ для одиноких, ветеранов, мно-
годетных семей 50 тонн продуктов пер-
вой необходимости – привозим лекарства, 
оплачиваем квитанции и так далее. Помо-
гаем чем можем.
– В тяжелых условиях важно было 

не только поддержать людей, но и 
не дать экономике упасть...

– На мой взгляд, важнейшую роль сыгра-
ла скоординированность действий Прези-
дента, правительства, парламента, регио-
нальных и местных властей. Коронавирус 
и связанные с ним ограничения, конечно, 
ударили по экономике – пострадали люди 
и бизнес. 

Гражданам оперативно были увеличе-
ны выплаты по больничным, упрощен по-
рядок назначения инвалидности, введена 
отсрочка пени за долги по жилищным и 
коммунальным услугам, изменены прави-
ла регистрации безработных. Государство 
продлило жилищные сертификаты мо-
лодым семьям, ввело штрафы за завыше-
ние цен на лекарства, оказывало поддерж-
ку семьям с детьми, узаконило дистанци-
онную работу, приняло решение по льгот-
ной ипотеке. Да, трудно, но мы преодолели 
пандемические вызовы. 

– Две тысячи двадцатый год запом-
нится еще и принятием попра-
вок в Конституцию. Как работала 
Дума в этом направлении?

– Да, актуализация основного закона и все-
народное голосование за поправки стала 
историческим событием. Среди важней-
ших инициатив – приоритет Конститу-
ции над международным правом и усиле-
ние роли Государственного совета. За Госу-
дарственной Думой закреплено утвержде-
ние кандидатуры главы правительства и 
одобрение кандидатуры вицепремьеров 
и федеральных министров: мы этим пра-
вом уже воспользовались, согласовав но-
вых руководителей ряда министерств. 

Кроме того, в Конституции закрепле-
на связь между МРОТ и прожиточным ми-
нимумом, регулярная индексация пенсий 
и социальных выплат, поддержка семей с 
детьми. 

В настоящее время мы принимаем зако-
ны в развитие принятых поправок.
– Какие еще законопроекты вы 

бы отметили?
– Нами был принят законопроект о прод-
лении «дачной амнистии» еще на пять лет, 
позволяющий в упрощенном порядке ре-
гистрировать дачные постройки. Сейчас 
рассматриваем законопроект о «гараж-
ной амнистии», которая даст возможность 
быстро оформить гаражи и участки под 
ними в собственность. Знаю, что для мно-
гих земляков этот вопрос актуален. При-
няли поправки в закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях», тем самым 
улучшив качество жизни людям, прожива-
ющим на территории национальных пар-
ков. У нас это коснется почти 10 тысяч че-
ловек на территории Мещеры. И много 
других законов, которые ждали люди.
– Как вы оцениваете изменения в ва-

шем избирательном округе?
– Я постоянно на связи с главами районов, 
с муниципальными депутатами и с други-
ми людьми: ветеранами, студентами, рабо-
чими, предпринимателями, работниками 
бюджетной сферы, лидерами некоммерче-

ских организаций. Могу сказать, что мою 
повестку формируют именно избиратели. 

Рад, что в нашей области активно мо-
дернизируется дорожная инфраструкту-
ра, строятся и ремонтируются школы, дет-
ские сады, дома культуры, больницы и по-
ликлиники, спортивные объекты, на фи-
нишную прямую выходит газификация. 
Я вхожу в состав трехсторонней бюджет-
ной комиссии, где постоянно контроли-
рую выделение и четкое поступление фе-
деральных средств на развитие нашего ре-
гиона. Только в прошлом году из бюджета 
страны в нашу область поступило почти 
27 миллиардов рублей. На поддержку ре-
формирования ЖКХ выделено 474 мил-
лиона рублей; 478 миллионов – на проект 
«Комфортная городская среда», за счет ко-
торых благоустраиваются наши города 
и села. Я как координатор этого проекта 

во Владимирской области с удовольстви-
ем сообщаю, что и в нынешнем году на 
эти цели будет выделено около 500 мил-
лионов рублей из федеральной казны. 
Кстати, в 2020 году в области было благо
устроено 125 дворов многоквартирных 
домов и 44 общественных пространства: 
парки, скверы, набережные... Лично кон-
тролировал работы на большинстве объ-
ектов. Подчеркну, что благодаря проекту 
наши населенные пункты преображают-
ся: в Коврове, например, обустроен замеча-
тельный сквер Родителей, в Меленках по-
явился городской фонтан, отремонтиро-
вана сцена, в Гороховце приведен в поря-
док городской парк, в Вязниках построили 
замечательную скейтплощадку. В округе 
появилось много других достойных обще-
ственных пространств.

Конечно, проблем еще много – и с созда-
нием рабочих мест в городах и районах, и 
с уровнем зарплат. Темы занятости и ка-
чества жизни являются приоритетными. 
Надеюсь, что общими усилиями, реализуя 
крупные и локальные проекты, мы созда-
дим условия для того, чтобы Владимир-
ская область была территорией развития 
и комфортной жизни. 

КОНКРЕТНО

При активном 
участии Игоря 

Игошина в городе 
воинской славы 

Коврове в 2020 году 
выполнены наказы 

избирателей:
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ва, д. 3, ул. Пугачёва, д. 35, ул. Маши-
ностроителей, д. 11, ул. Строителей,  
д. 10 и 43) и 3 общественных террито-
рии на общую сумму более 64 милли-
онов рублей, из которых 55,7 миллио-
на поступили из федерального бюд-
жета. В рамках проекта благоустроен 
сквер Родителей. Игорь Игошин лич-
но открыл сквер после реконструк-
ции, вручил благодарственные пись-
ма и подарки ковровским семьям, ко-
торые прожили в мире и согласии 
много лет, поздравил молодоженов. 
По проекту, который был обнародо-
ван еще в 2019 году, на территории 
площади 200-летия Коврова была 
установлена новая Доска почета 
«Ими гордится город», памятный знак 
о награждении города воинской сла-
вы орденом Трудового Красного Зна-
мени, многофункциональный поди-
ум. В сквере появилось новое свето-
диодное освещение, велопарковки, 
скамейки и т.д. Все эти объекты де-
путат Государственной Думы РФ дер-
жал на контроле, следил за своевре-
менным финансированием и соблю-
дением графика работ.

 Благодаря помощи Игоря Иго-
шина в центральной горбольни-

це на 118 миллионов рублей закупле-
но медицинское оборудование для 
борьбы с онкологическими заболе-
ваниями, а для горбольницы No1 при-
обретено оборудование на сумму бо-
лее 2,5 миллиона рублей. Капитально 
отремонтирована детская поликлини-
ка No2, для нее закуплено медицин-
ское оборудование на 18,4 миллиона 
рублей.

 Большую помощь депутат Госду-
мы РФ оказал при реализации 

федерального проекта «Образова-
ние», благодаря чему, в городские му-
ниципальные школы NoNo9, 11, 14, 15, 17, 
21, 22, 23, 24 поставлено современное 
оборудование на сумму более 17 мил-
лионов рублей. Для спецшколы-ин-
терната приобретено всё необходи-
мое для внедрения цифровой образо-
вательной среды. По ходатайству де-
путата в конце 2020 года были пере-
смотрены тарифные планы, заключе-
ны договоры и подключены к высоко-
скоростному интернету 15 школ горо-
да. На базе Ковровского транспортно-
го колледжа прошло открытие мастер-
ских по пяти профессиям. На реализа-
цию этого проекта только из феде-
рального бюджета было направлено 
более 34 миллионов рублей. Не остав-
лен без внимания депутата и Ковров-
ский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Здесь в 
прошлом году проведена модерниза-
ция и обновлена материально-техни-
ческая база на 1 миллион рублей. 

 Совместно с администрацией 
города Игорь Игошин добился 

выделения средств на ремонт и со-
держание городской дорожной сети. 
Это позволило в 2020 году отремон-
тировать участки дорог по ул. Перво-
майской, Подлесной, Октябрьской, Со-
циалистической, Т. Павловского, За-
польной, Брюсова, Лопатина, пр. Брю-
сова, Урожайного, а также привести в 
надлежащее состояние подъездной 
путь к зданию станции скорой помо-
щи. В рамках федерального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилого фонда», в который депутат су-
мел внести и ковровские объекты, на-
чато строительство 29-квартирного 
жилого дома для переселения граж-
дан из аварийного жилья. 

 Депутат Госдумы постоянно на-
ходится на связи с руководством 

промышленных предприятий города, 
решает возникающие проблемы, на-
правляет в поддержку предприятий 
депутатские запросы в разные ин-
станции и министерства.

К знаменательной дате – 70-ле-
тию со дня образования Ковровского 
механического завода – в 2020 году 
благоустроен городской сквер на 
ул. Гастелло. Проект был реализо-
ван при поддержке администрации 
города Коврова, Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», ПАО «Ковровский меха-
нический завод» и депутата Государ-
ственной Думы Игоря Игошина.

В прошлом году юбилей отметил 
и ВНИИ «Сигнал». Игорь Игошин по-
сетил цеха предприятия, встретил-
ся с руководством и рабочими, об-
судил задачи и проблемы предпри-
ятия, отметив, что «Сигнал» изготав-
ливает уникальные опытные образ-
цы современной техники, укрепляя 
обороноспособность России. На 
юбилейном торжестве депутат Госу-
дарственной Думы РФ вручил бла-
годарственные письма за большой 
личный вклад в развитие оборон-
ной промышленности сотрудникам 
«Сигнала». С генеральным дирек-
тором предприятия Владимиром Пи-

меновым депутата связывают креп-
кие деловые отношения.

Игорь Игошин вплотную сотруд-
ничает с заводом им. В.А. Дегтярёва. 
Недавно ему была продемонстри-
рована новая продукция предпри-
ятия. За последние годы дегтярев-
цы освоили производство 36 но-
вых изделий военного назначения, 
которые по техническим и эксплу-
атационным параметрам превос-
ходят зарубежные аналоги. С гене-
ральным директором ЗиДа Алек-
сандром Тменовым депутат обсу-
дил перспективы развития заво-
да и переход на выпуск «мирной» 
продукции. Депутат держит связь 
с советом молодых специалистов 
предприятия, сотрудничает с груп-
пой депутатов-дегтяревцев город-
ского Совета. Совместно с депута-
тами Р. Рябиковым и М. Шикиным 
подготовили предложения, которые 
И. Игошин внес на рассмотрение 
правительства, чтобы с владельцев 
квартир, в подъездах домов кото-
рых отсутствует система отопления 
и не выдерживается определенный 
СанПиНами температурный режим, 
не взимали плату за непредостав-
ленную услугу. 

В первые дни пандемии, по прось-
бе депутата, руководство заво-
да имени В.А. Дегтярёва обеспечи-
ло волонтеров города бесконтакт-
ными градусниками. Ведется боль-
шая совместная патриотическая ра-
бота депутатом Госдумы РФ и заво-
дом. Благодаря специалистам пред-
приятия, в проекте «Героями стано-
вятся» приняли участие более ты-
сячи школьников, ветеранов, акти-
вистов общественных организаций 

Владимирской области и других ре-
гионов страны.

И.Н. Игошин постоянно оказывает 
поддержку коллективу швейной фа-
брики «Сударь», который из-за пан-
демии испытывает некоторые труд-
ности с реализацией своей продук-
ции. Совместно с директором пред-
приятия Екатериной Степановой депу-
тат принял участие во всероссийском 
круглом столе работников легкой про-
мышленности, отстаивая интересы 
коллектива. По просьбе руководства 
предприятия направил ряд ходатайств 
в правительство страны о снижении 
налогов для швейного производства.

Депутат активно сотрудничает также 
с коллективами предприятий КБ «Ар-
матура», КЭМЗ. Всегда готов помочь 
решить возникающие проблемы. 

 Благодаря ходатайству Иго-
ря Игошина в Коврове нача-

ли реконструкцию здания, в кото-
ром разместится родильный дом. 
Его планируется открыть в конце 
нынешнего года. 

 Популярны у ковровчан экс-
курсии в Государственную Думу 

РФ, которые организовывает Игорь 
Игошин. Участники поездок узнают, 

как работает представительный ор-
ган страны, его историю, посещают 
вместе с депутатом пленарные за-
седания. После, за круглым столом, 
разговаривают с парламентарием по 
душам. Такие встречи полезны обе-
им сторонам.

 Волонтеры города Коврова 
находятся в постоянном кон-

такте с депутатом. В период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции Игорь Игошин завез 
в город более пяти тонн гуманитар-
ной помощи для передачи малои-
мущим гражданам. Недавно посту-
пила очередная партия продуктов 
первой необходимости для малои-
мущих, одиноких людей, многодет-

ных семей. С первых дней коронави-
русных ограничений он передал до-
бровольцам средства индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции. По его 
же поручению волонтеры достави-
ли продукты питания иногородним 
студентам ковровской технологиче-
ской академии. По инициативе И.Н. 
Игошина в помощь медикам в Ков-
рове организовано автоволонтер-
ское движение. 

 Благодаря обращению Игоря 
Игошина к мэру Москвы Сер-

гею Собянину Коврову будут переда-
ны десять автобусов ЛиАЗ-5292. 

 В течение года были организо-
ваны депутатские акции «Ка-

никулы в кино», «Семейный кино-
показ», «Поздравь ветерана с Побе-
дой!», «Добро пожаловать в лето!», 
«Спасибо медикам!» и многие другие.

 Игорь Николаевич активно под-
держивает инициативы молоде-

жи Коврова. При его поддержке еже-
годно проходят такие городские ме-
роприятия, как игры Школьной учеб-
ной Лиги КВН города Коврова, фести-
валь «Снежный бум», патриотический 
конкурс «А ну-ка, парни!», кинопоказы 
под открытым небом и другие. Игорь 
Игошин поддерживает ковровский 
военно-патриотический проект «На-
следники Победы», который возглав-
ляет Сергей Мостовой. Депутат недав-
но посетил ретроспективную выстав-
ку, которая поразила его своей исто-
рической правдоподобностью. Вместе 
с Александром Тменовым Игорь Иго-
шин выполнил очередной наказ – вру-
чил ребятам выделенный ЗиДом охо-
лощенный пулемет. 

 Игорь Игошин постоянно ве-
дет прием граждан, активно 

реагирует на обращения избирате-
лей, стараясь решить проблемы лю-
дей. Депутат помогает ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
никам тыла, детям войны, многодет-
ным семьям, социально незащищен-
ным гражданам. По просьбе житель-
ницы города поправили памятник ве-
терану Великой Отечественной вой-
ны, а также помогли настроить циф-
ровое телевидение пожилым людям. 
За помощью обратилась уличком с 
просьбой помочь загрейдерить до-
рогу в частном секторе. Просьба вы-
полнена. Для ветеранов труда и де-
тей войны депутат организовал бес-
платные показы фильмов в кинотеа-
тре, который передал в муниципаль-
ную собственность. 

Во время региональных недель 
Игорь Игошин всегда работает в сво-
ем избирательном округе, в нашем 
городе.   
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В состав жюри вошли участ-
ники боевых действий в Аф-
ганистане Валерий Малышев, 
Павел Новиков, Николай Па-
стернак, а также руководитель 
спортивного центра «Держава» 
Илья Буров и тренеры.

В этом году в игре участвова-
ли четыре команды: транспорт-
ного, энергомеханичесткого, 
промышленногуманитарного 
и медицинского колледжей. Все 
мальчишки подтянутые, в фор-

ме армейского образца, готовые 
и к физическим, и к военным, и 
к теоретическим испытаниям.

Участников игры привество-
вала начальник управления 
культуры и молодежной поли-
тики Ирина Калигина. Она по-
здравила всех с Днем защит-
ника Отечества и подчеркнула, 
что именно таким подтянутым 
и готовым к испытаниям ре-
бятам можно доверить защиту 
Родины.

– Даже если многие из вас не 
выберут профессию военно-
го, то в таких играх закаляет-
ся характер, идет подготовка к 
службе в армии, приобретают-
ся новые друзья. Рядом – девуш-
ки, которые наверняка будут 
болеть за вас. Желаю вам побе-
ды и всего самого хорошего на 
жизненном пути, – подчеркну-
ла Ирина Алексеевна.

Ребят привествовал руково-
дитель объединения «Боевое 
братство», в прошлом ветеран 
боевых действий в Афганиста-

не, подполковник запаса Вале-
рий Малышев. Он призвал не 
бояться состязаний, а если что
то не получится, то делать вы-
воды и совершенствоваться.

Честной борьбы до победы 
пожелал участникам игры ру-
ководитель спортивного цен-
тра «Держава» Илья Буров.

Первым конкурсом был тео-
ретический. Ребятам предсто-
яло ответить на довольно не-
простые вопросы по истории 
страны, армии. Второй этап – 
надевание противогаза на вре-
мя. Не так просто за несколь-
ко секунд, по команде «Газы!», 
вынуть из сумки противогаз, 
быстро надеть его и, шагнув 
вперед, отрапортовать о вы-
полнении упражения. У мно-
гих участников игры были за-
минки с расстегиванием един-
ственной пуговицы на подсум-
нике, изза чего терялись дра-
гоценные доли секунд.

Далее парни проследова-
ли на улицу, где показали свое 

умение в строевой подготов-
ке. Не всё получилось идеаль-
но, но мальчишки очень ста-
рались, переживали, пытались 
достичь единообразия движе-
ний. Кажется, нехитрая наука – 
ходить строем, но в ней много 
мелких нюансов, которые нуж-
но учитывать.

Вернувшись в зал ДК, ребята 
приступили к выполнению раз-
личных упражнений. На вто-
ром этаже на время разбирали 
автомат Калашникова. В фойе 
проходили состязания по отжи-
манию, поднятию гири весом в 
16 килограммов, отжиманию с 
прыжком. Самым зрелищным 
оказался жим лежа штанги ве-
сом в 50 килограммов. Некото-
рые участники игры умудри-
лись отжать снаряд по несколь-
ко десятков раз.

В программе игры «А нука, 
парни» были и состязания в 
пулевой стрельбе, однако этот 
этап участники прошли зара-
нее, посетив тир. 

Компетентное жюри подве-
ло итоги. Места в общем заче-

те распределились так: первое 
место – команда Ковровского 
энергомеханического коллед-
жа; второе место – команда Ков-
ровского транспортного кол-
леджа; третье место – коман-
да Ковровского медицинско-
го колледжа им. Е.И. Смирнова; 
четвертое место – команда Ков-
ровского промышленногума-
нитарного колледжа.

Участникам были вручены 
подарки и грамоты. По оконча-
нии церемонии награждения 
команды посмотрели новинку 
российского патриотического 
кино – художественный фильм 
«Мальчик русский».    

ЕСЛИ БЫ ПАРНИ 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ...

В ДК им. Ленина состоялась 
военнопатриотическая игра 
«А нука, парни», посвящен
ная Дню защитника Отече
ства. Такой конкурс  молодых, 
сильных и умелых проводит
ся ежегодно, традиционно в 
нем принимают участие сту
денты ковровских колледжей. 
В каждом учебном заведении 
формируется команда из вы
носливых и дисциплиниро
ванных. Именно эти качества 
помогают победить. 

 Услуги
Соб. инф.

Восемнадцатого февраля замести
тель губернатора Аркадий БоцанХар
ченко провел в Коврове совещание, по
священное итогам работы сети много
функциональных центров Владимир
ской области в прошлом году и зада
чам на 2021 год по совершенствованию 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг и реализации пи
лотных проектов Минэкономразвития 
России. 

В совещании приняли участие за-
меститель руководителя направле-
ния «Институт развития МФЦ» Фон-
да «Центр стратегических разработок» 
Наталья Яковлева, директор ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» Денис Страх и 
руководители центров «Мои докумен-
ты» на территориях нашего региона, 
глава города Елена Фомина, председа-
тель Совета народных депутатов Ков-
рова Анатолий Зотов, региональные 
уполномоченные по правам человека 
и ребенка Людмила Романова и Генна-
дий Прохорычев, представители компа-
ний – партнеров МФЦ. 

До начала мероприятия, которое про-
шло на площадке ДК им. Ленина, ви-
цегубернатор проинспектировал мест-
ный филиал МФЦ, который недавно на-
чал принимать посетителей после пол-
номасштабного ремонта. Сейчас для за-
явителей доступен удобный современ-
ный многофункциональный центр пре-
доставления услуг, оборудованный в 
едином стиле «Мои документы». Прием 
заявлений проводится с использовани-
ем электронной очереди, одновременно 
работают 30 операторов. В помещении 
имеется бесплатный доступ к порталу 
госуслуг, установлен терминал по опла-
те госпошлины. Для удобства посетите-
лей с детьми оборудован детский уголок.

В день МФЦ в Коврове посещают в 
среднем 300350 человек. Граждане об-
ращаются за получением услуг Росре-
естра, МВД, налоговой службы, Пенси-
онного фонда, а также более 20 муни-
ципальных услуг на основании согла-
шения с администрацией города. В по-
следнее время стала популярна услуга 
регистрации или подтверждения учет-
ной записи на портале «Госуслуги». Та-

ких обращений насчитывается свыше 
500 в месяц.

Приветствуя участников совещания, 
глава города Елена Фомина подчеркну-
ла, что МФЦ играют важную роль в по-
вышении эффективности взаимодей-
ствия между государственной и му-
ниципальной властью и гражданами. 
Здесь жители могут получить необхо-
димые документы, справки, консульта-
ции, причем оперативно, без волокиты, 
без простаивания в очередях, в режиме 
одного окна. Только ковровским МФЦ 
за 2020 год было оказано более 52 тыс. 
услуг. И каждый год число обращений 
возрастает. 

Председатель городского Совета на-
родных депутатов Анатолий Зотов на-
помнил, что МФЦ в Коврове был открыт 
в 2015 году как муниципальное казен-
ное учреждение, а затем реорганизован 
в филиал ГБУ «МФЦ Владимирской об-
ласти». И сегодня он стал еще удобнее, 
функциональнее, современнее. 

Аркадий БоцанХарченко отметил, 
что, несмотря на трудности изза пан-
демии коронавируса и связанных с ней 

ограничений, государственное задание 
на 2020 год ГБУ «МФЦ Владимирской 
области» выполнило полностью. Бла-
годаря новой автоматизированной ин-
формационной системе «Капелла» оп-
тимизирована структура электронного 
портала МФЦ, организована электрон-
ная очередь в центры «Мои докумен-
ты», синхронизировано мобильное при-
ложение. Между офисами МФЦ разви-
валась информационнотелекоммуни-
кационная сеть, создан единый центр 
телефонного обслуживания, организо-
вано электронное взаимодействие по 
защищенным каналам связи. На завер-
шающей стадии – установка в центрах 
«Мои документы» во Владимире, Ков-
рове и Муроме так называемых крипто-
кабин, где можно оформить загранпа-
спорта нового поколения. Начало оказа-
ния этой услуги запланировано на май. 
МФЦ Владимирской области продолжа-
ет участие в пилотных проектах Минэ-
кономразвития России в рамках реали-
зации концепции «МФЦ 2.0». 

В планах на этот год – продолжить 
внедрение проектов, которые значи-
тельно упростят получение востребо-
ванных и популярных государственных 
и муниципальных услуг.

В рамках совещания подписано согла-
шение между МФЦ Владимирской обла-
сти и уполномоченным по правам ребен-
ка в 33м регионе об оказании правово-
го консультирования граждан в дистан-
ционной форме.   

ОБЛАСТНЫЕ МФЦ:ОБЛАСТНЫЕ МФЦ:
ИТОГИ И ПЛАНЫИТОГИ И ПЛАНЫ

Конкурс
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова
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ции», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, 
на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство 
города Коврова», утвержденную постановлением администра-
ции города Коврова от 09.11.2020 №2075 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муници-
пальной программы» в подразделе «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы» цифры 
«110 603,9» заменить цифрами «114 585,9», в том числе:

– в 2021 году цифры «47 496,5» заменить цифрами «51 478,5»;
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 ««110 603,9» заменить цифра-
ми «114 585,9», в том числе:

– в 2021 году цифры «47 496,5» заменить цифрами «51 478,5».
1.2.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить 

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 (*) 25 904,5 17 892,3 3 983,9 4 028,3
ИТОГО: 114 585,9 51 478,5 16 335,8 46 771,6

1.3. Приложение №7 «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной 

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 ресурс-
ного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации, начальника 
управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова

от 24.02.2021 №370

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2021 2022 2023

Программа 
г.Коврова

«Жилищное хозяйство города Коврова» Всего 51 478,5 16 335,8 46 771,6

Подпро-
грамма 1

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства, Администрация города Коврова Владимирской обла-
сти, управление благоустройства 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 высо-
ким уровнем износа

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства, Администрация города Коврова Владимирской об-
ласти

733 05 01 0910100000 000 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ по-
рядке

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства 

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.2.

Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Владимирской области 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации 

733 05 01 0910120630 200 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.4.

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов 
жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ре-
монтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 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 развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации 

Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации 

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
проживающим в муниципальных жилых помещениях и договорам мены собствен-
никам жилых помещений

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйство, управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации 

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Всего 51 478,5 16 335,8 46 771,6
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие F3

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 31 351,7 500,0 30 734,2

Мероприя-
тие F3.1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 17 617,6 0,0 29 778,4

Мероприя-
тие F3.2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 269,7 0,0 455,8

Мероприя-
тие F3.3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства 

733 05 01 093F36748S 400 13 464,4 500,0 500,0

Основное 
мероприя-
тие 01

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 20 126,8 15 835,8 16 037,4

Мероприя-
тие 1.1

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан 
жилыми помещениями

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 15 698,9 12 351,9 12 509,1

Мероприя-
тие 1.2

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми по-
мещениями за счет средств городского бюджета

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 4 427,9 3 483,9 3 528,3

Подпро-
грамма 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 развитию 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 развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помеще-
ний с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

от 24.02.2021 №370

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программ-

ной классификации
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09 Программа
«Жилищное хозяйство города Коврова»

Всего 114 585,9 51 478,5 16 335,8 46 771,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 25 904,5 17 892,3 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 планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

города Коврова, 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 города 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 планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города 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 планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Код аналитической программ-
ной классификации

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2021 2022 2023

09 3

Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

Всего 114 585,9 51 478,5 16 335,8 46 771,6

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 25 904,5 17 892,3 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 планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе

Собственные средства бюджета города 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 планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№371 ОТ 24.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 06.11.2020 №2066 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» из-
ложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

2021г. – 103 305,2 тыс. руб.
2022г. – 68 995,9 тыс. руб.
2023г. – 86 080,7 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

2021г. – 99 785,2 тыс. руб.
2022г. – 65 475,9 тыс. руб.
2023г. – 82 560,7 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 24.02.2021 №371
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Всего 103 305,2 68 995,9 86 080,7

УГХ

Подпрограмма №1 «Содержание объектов благоустройства»
Всего 99 785,2 65 475,9 82 560,7

УГХ

Основное
мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» УГХ 733 05 03 1110100000 99 785,2 65 475,9 82 560,7

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590
100 32 859,10 32 859,10 32 859,10
200 17 731,5 19 055,50 19 055,50
800 287,40 287,40 287,40

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 25 778,7 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 900,00 1 900,00 1 900,00
1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 020,00 720,00 720,00
1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 440,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 834,00 834,00 834,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 2 183,00 2 183,00 2 183,00
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 15 000,00 0 0
1.11. Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения 733 05 03 1110140200 400 0 0 0

1.12. Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 733 04 05 1110171980 200 1 451,50 1 451,50 1 451,50

Подпрограмма №3 «Чистый город» Всего:     3 520,0 3 520,0 3 520,0
Основные
мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» УГХ 733 1130100000 000 3 520,0 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00
3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 520,00 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 24.02.2021 №371
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной 

классификации Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022  2023МП Пп

11  
Программа «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды»

Всего 258 381,8 103 305,2 68 995,9 86 080,7
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 254 027,3 101 853,7 67 544,4 84 629,2
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 4 354,50 1 451,50 1 451,50 1 451,50
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

11 1
Подпрограмма №1
«Содержание объектов благоу-
стройства»

Всего 247 821,8 99 785,2 65 475,9 82 560,7
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 243 467,3 98 333,7 64 024,4 81 109,2
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета 4 354,50 1 451,50 1 451,50 1 451,50
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 11 2
Подпрограмма №2 «Повышение 
экологической безопасности на 
территории города Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 10 560,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 10 560,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - -  - -
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Женщина» (18+)
1.50 «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 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Вес-

на» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» (12+)

НТВ
5.10 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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.05 «ХБ» (18+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС» (18+)
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-

СА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
0.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-

ТА» (16+)
3.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.35, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.00 «Порча» (16+)
14.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)

7.10, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Сергей 

Проханов (6+)
0.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 

(12+)
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
5.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва женская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Ур-
суляк

8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 «ХХ век». «Встречи с Аллой Пу-

гачевой». 1984 г.
11.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Аллы Тарасовой». Рас-
сказывает Ирина Пегова

11.50 «Открытая книга». Игорь Ма-
лышев. «Номах. Искры большо-
го пожара»

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Любови Орловой». Рас-
сказывает Мария Миронова

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка»

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

15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма». Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей»
17.35 «Симфонические оркестры Рос-

сии». Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер П.Коган

18.15 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Рины Зелёной». Расска-
зывает Полина Агуреева

18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

19.45 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь

20.00, 22.45 «Линия жизни»
20.55 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». Рас-
сказывает Ксения Раппопорт

21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.10 «Иcкатели». «Печать хана Гирея»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
0.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.15 «Громкие дела» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
8.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
11.25, 5.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
15.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
17.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

22.55 Х/ф «Край» (16+)
1.05 Х/ф «Русский Бес» (18+)
2.45 Х/ф «Бык» (16+)
4.15 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.10 Х/ф «Доминика» (12+)
6.25, 3.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» (16+)

7.40, 4.45 Х/ф «Помню - не пом-
ню!» (12+)

9.05 Х/ф «Патент» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
12.35 Х/ф «Джокер» (12+)
13.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
17.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
0.35 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана. Вита-
лий Минаков против Тони Джон-
сона (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

7.00 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Манекенщицы. 

(16+)
10.50 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». (12+)

12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

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

14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 
СЕЗОН 2». (16+)

16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА. СЕЗОН 3». (16+)

17.50, 1.30 Слава богу, ты пришел! 
(16+)

18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». США, 

Австралия, 2017. (16+)
2.20, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

1941. (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»
ре

кл
ам

а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

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);
 УБОРЩИК производственных и служебных 

помещений;
 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

5 марта в 18.00 –
«КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» – праздничный вечер 
отдыха, посвященный 8 Марта: отличная музыка, 
любимые песни в исполнении вокалистов, хоро-
шее настроение! Справки и предварительные за-
казы по телефону. (6+)

8 марта в 16.00 –
«ДЕНЬ, КОГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ» – празднич-
ный концерт-поздравление, посвященный 
Дню 8 Марта. Лучший подарок женщинам! 
Билет 200 рублей. (6+) 

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
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
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РТ
А

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр Балуев. Герой, одер-

жимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

(16+)
23.05 «Юбилейный концерт А. Ва-

рум» (12+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

(12+)
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
7.25 «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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(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+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «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+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

0.55 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ» (12+)
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.25 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
5.40 М/ф «Как ослик грустью забо-

лел» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
1.25 «Украина. Движение вниз» (16+)
1.50 «Линия защиты» (16+)
2.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
2.55 «90-е. Тачка» (16+)
3.35 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
4.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

окончен» (12+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
0.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
3.20 Х/ф «СПАУН» (16+)
4.50 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адеса-
нья (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
9.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
11.25, 2.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
2.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» Виталий Соло-

мин (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда 

Крупская. Нелюбимая жена Ле-
нина» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мурманск - 

Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз 

- невменяемость. Убийцы знаме-
нитостей» (16+)

14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.10 «Задело!»
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Николай Глазков «Юродивый» в 

программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА»
9.20 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская

9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

11.30 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь

11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир 
«Острова» Биоко и его короли»

12.45 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Лидии Смирновой». Рас-
сказывает Александра Урсуляк

13.45 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса»

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 

звёзд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
20.55 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алексан-
дрова

21.10 «Владимир Мигуля». Здравствуй 
и прощай!». Фильм Марины Ми-
гули (Россия, 2020 г.)

22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
23.40 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
0.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.00, 2.05 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
9.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

11.05 Х/ф «Ехали два шофёра» 
(12+)

12.30 Х/ф «Метро» (16+)
14.55 Х/ф «Край» (16+)
17.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
19.35 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
21.25 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
0.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
3.45 Х/ф «Эластико» (16+)
4.40 Х/ф «Элефант» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.50 Х/ф «Патент» (16+)
7.25, 4.30 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
9.20 Х/ф «Джокер» (12+)
10.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
13.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.40 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
19.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.15 Х/ф «Кококо» (18+)
1.40 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
4.20 Х/ф «Через Москву» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 

- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости (16+)
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии (16+)

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Румыния. Трансляция из 
Сочи (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

7.00 Манекенщицы. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (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, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 Юбилейный вечер Юрия Нико-

лаева. (12+)
18.25, 0.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)
20.05, 3.10 Анатолий Добрынин. Са-

мый главный посол. (12+)
21.00 «НЕВЕСТА». Россия, 2017. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ
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МОРОЗНО-МЕТЕЛЬНЫЙ 
ПИК ПРОЙДЕН

Коммунальный фронт
Анатолий Александров

На коммунальной планерке 25 февраля про-
веден анализ работы структур ЖКХ во время 
морозной декады. Как было отмечено службой 
ГО и ЧС, крупных аварий с тепло- и водоснабже-
нием в городе не было, а с локальными комму-
нальщики успешно справлялись.

Есть претензии по теплоснабжению школы в ми-
крорайоне Заря, в этой связи администрация горо-
да будет апеллировать к областному руководству 
«Владимиртеплогаза». Дорожная очистка вызыва-
ет нарекания горожан, и количество ДТП во второй 
половине февраля доходило до 10 в сутки. Причина 
одна – уборочной техники не хватает, мэрия срочно 
ищет «внутренние резервы» для исправления ситу-
ации. Но уже ставится вопрос о весеннем ремонте 
дорог. Объявлен конкурс на ямочный ремонт четы-
рех основных улиц. Как сообщил замглавы города 
Юрий Морозов, до Дня Победы часть дорог должна 
быть приведена в порядок.

Затронули тему коронавируса. Статистика Роспот-
ребнадзора показывает, что среди взрослого на-
селения заболеваемость снижается, а детская ста-
бильна. Управляющим компаниям дан наказ – не ос-
лаблять контрольные меры по соблюдению режима 
повышенной готовности.

Еще одна забота – как обуздать недобросовест-
ных рекламщиков? Они обезображивают наш го-
род, вешая объявления на столбах, подъездах, на 
стволах и даже ветвях деревьев. Особенно это ка-
сается торговцев медом и шубами. Поймать за руку 
расклейщиков не удается, но организаторы торгов-
ли известны. Первый контрольный визит админи-
страция намерена нанести в ДК им. Ленина, где ре-
гулярно проводятся «шубные ярмарки». А управля-
ющим компаниям рекомендовано инструктировать 
дворников так, чтобы они безжалостно расправля-
лись с неряшливой незаконной рекламой.

Начальник цеха №63 ОАО «ЗиД» Владимир Со-
ловьёв акцентировал внимание на халатном отно-
шении жителей к имуществу водоканала. В празд-
ничные морозные дни аварийщики работали кру-
глосуточно и без выходных (за что им отдельная 
благодарность от руководства и компании, и горо-
да). Каких только «сюрпризов» не доставали из ка-
нализационных сетей: картон и бумагу в рулонах, 
пакеты с мусором, одежду, памперсы и прочее. Взы-
ваем к благоразумию земляков: так жить нельзя! До-
рожников попросили бережнее относиться к кана-
лизационным люкам. Во время уборки бульдозе-
рист иногда вместе со снегом цепляет и люк, а от-
крытый колодец грозит бедой. Если кто-то заметил 
это нарушение, сообщайте по телефону 112.
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 Среди миллиардов снежинок нет двух оди-
наковых. Каждая особенная. Но интересно 
то, что ни одна из них не выделывается по 
этому поводу.

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». А. Ми-

ронов» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕН-

КОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ» (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 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
7.35, 23.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (12+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
3.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
5.40 М/ф «Как это случилось» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками..» 

Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
1.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
4.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адеса-
нья (16+)

7.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
9.05 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
13.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Концерт М.Задорнова (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ибрагим Аганин. Охотник на 
палачей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (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 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
3.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
9.00 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова

9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.45 «Мы - Грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Ланская

13.25, 1.40 «Диалоги о животных». Са-
фари Парк в Геленджике

14.05 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица

14.20 «Другие Романовы». «Братья по 
оружию»

14.50 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Рины Зелёной». Расска-
зывает Полина Агуреева

15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком...». Москва Наталии 

Сац»
17.55 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

18.15 «Романтика романса». Арно Ба-
баджаняну посвящается...

19.15 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Аллы Тарасовой». Рас-
сказывает Ирина Пегова

19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»

20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
0.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.45 «Громкие дела» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
7.30 Х/ф «Бык» (16+)
9.10 Х/ф «Дар» (16+)
10.55 Х/ф «Эластико» (16+)
12.25 Х/ф «На районе» (16+)

14.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
17.25 Х/ф «Дублёр» (16+)
19.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
20.45 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
22.20 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

23.50 Х/ф «Текст» (18+)
2.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
3.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Джокер» (12+)
7.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
8.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
10.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
16.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.20, 17.30 Новости (16+)
7.05, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(16+)
9.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.45 «Приходи на каток». М)ф (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. Плей-офф. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)

3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви-
нз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция (16+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (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, 3.00 Все как у зверей. (6+)
9.40, 13.50 Про животных и людей. 

(12+)
10.40, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 4.20 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 «НЕВЕСТА». (16+)
18.25, 0.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
20.05, 3.30 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин. (12+)
21.00 «ДЖУДИ». Великобритания, 

2018. (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
3
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с 9.00 до 21.00a`m“ре
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Недели приемов граждан по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства – ежегодное меро-
приятие, проводимое общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Россия» города Ков-
рова.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 
2021 году изменен формат организации приемов. На 
базе общественной приемной местного отделения 
партии «Единая Россия» города Коврова с 1 по 3 мар-
та будет открыта горячая линия с 9.00 до 15.00, кон-
тактный телефон 8 (49232) 9-18-57.

Все принятые вопросы и предложения жителей го-
рода по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства будут переданы представителям отделов ЖКХ 
администрации города, депутатам Законодательного 
Собрания Владимирской области и Совету народных 
депутатов Коврова.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой в стране общественная приемная партии 
«Единая Россия» города Коврова временно пере-
шла на дистанционный режим работы. Для получе-
ния первичной консультативной помощи и записи 
на дистанционный прием вы можете обращаться 
по телефонам: 8 (49232) 9-18-57, 8-961-250-14-01.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 
13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной 

местного отделения 
партии «Единая Россия» города Коврова 

в МАРТЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

01.03.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
02.03.21

16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
03.03.21

16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Меланьина

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №5
09.03.21

16.00-17.00

Сергей Павлович 

Парциков

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №14
10.03.21

16.00-17.00

Сергей 

Владимирович 

Кашицын

И.о. секретаря местного отделения партии 

«Единая Россия» г. Коврова; заместитель 

председателя Совета народных депутатов 

г. Коврова; депутат Совета народных 

депутатов г. Коврова по округу №19
15.03.21

16.00-17.00

Ирина Владимировна 

Иголкина

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №21
16.03.21

16.00-17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения по г. Коврову и 

Ковровскому району»
17.03.21

16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник ГУ «Управление Пенсионного 

фонда РФ в г. Коврове»
22.03.21

16.00-17.00

Светлана Валерьевна 

Храпкова

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №18
23.03.21

16.00-17.00

Эдуард Рудольфович 

Зубов

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №3
24.03.21

16.00-17.00

Александр 

Александрович 

Шубин

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №4

29.03.21
16.00-17.00

Владимир Николаевич 

Шилов

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №15
30.03.21

16.00-17.00

Игорь Александрович 

Семёнов

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №27
31.03.21

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а
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Отпадение Крыма и расчленение Донбасса,   гражданская война, уничтожение 
экономики всего Донбасса, главного кормильца Украины,  чудовищные финансо-
вые потери – следствие майданов и отдаления от России.  Как никогда, сегодня 
актуален вопрос писателя-малоросса Николая Гоголя, вынесенный в заголовок.

мысли по поводу

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Всем, кто читал «Тараса Бульбу» Го
голя, хорошо известен этот риториче
ский вопрос, который задает атаман 
своему сыну Андрию, переметнувше
муся на сторону врага. В конце февра
ля исполняется семь лет со дня тех пе
чальных событий, которые положи
ли конец братским отношениям наших 
государств на неопределенное время, 
ввергли Украину в пучину фактиче
ской гражданской войны и стали при
чиной страданий для огромного чис
ла людей.

ИМ ОБЕЩАЛИ...
Хотя развал Украины и отделение 

ее от России готовили очень давно, но 
кульминацией стал 2013 год, когда оп-
позиции удалось вывести на улицы Ки-
ева множество возмущенного народа 
и организовать постоянную забастов-
ку на Майдане в центре столицы. Лиде-
ры сопротивления приготовили лозунг 
«Украина – это Европа». Смысл его сле-
довало читать несколько иначе: «Укра-
ина – не Россия». Кстати говоря, именно 
так называлась книжка экспрезидента 
Кучмы, фактически свергнутого проте-
стами в 2004 году. 

В Киев на Майдан зачастили полити-
ки из Европы и США. Кто же не помнит 
пресловутые печеньки госпожи Нуланд 
из Госдепа, которые она бойко раздава-
ла перед телекамерами наивному люду. 
Там же отметились фигуры помельче: 
из Польши, Литвы, Латвии, Грузии. Вос-
точноевропейские сателлиты спешили 
похвастаться своими «успехами» перед 
украинцами и обещали необычайные 
сладкие плоды интеграции с ЕС и НАТО.

Казалось, только откажись от союза с 
Россией, разорви с ней экономические 
и политические связи, на Украину тут 
же обрушится щедрый дождь денеж-
ных инвестиций и новых контрактов с 
ее лучшими друзьями из стана истори-
ческих врагов славянского мира.

Причины всех бед страны оппозици-
онеры связывали с «недемократиче-
ской», «азиатской Московией», кото-
рая, дескать, навязывает плохую власть 
украинцам, тормозит их переход в свет-
лое будущее на Западе.

«Свобода – это возможность жить в 
собственном независимом государстве. 
Достоинство – это сильная украинская 
армия, которой мы гордимся и которая 
уже шестой год подряд защищает пра-
во украинцев быть свободными. Свобо-
да – это демократия, право свободного 
выбора. Достоинство – это право на соб-
ственное мнение, которое никто не мо-
жет ограничить уголовной ответствен-
ностью за распространение недосто-
верной информации. Свобода – это воз-
можность свободно путешествовать по 
Европе и всему миру. Достоинство – это 
перспектива стать полноправным чле-

ном Европейского Союза и НАТО. Сво-
бода и достоинство – это радость гово-
рить на родном языке, ходить в свою 
церковь и знать свою историю. А еще – 
это уважать права других», – пафосно 
обещал тогда бывший президент Пётр 
Порошенко.

А В РЕЗУЛЬТАТЕ...
Правительство Виктора Янукови-

ча было беззаконно свергнуто. Власть 
перешла в Киеве к кучке политиче-
ских экстремистовнационалистов. Это 
мгновенно привело к отпадению Кры-
ма и расчленению Донбасса, началу 
гражданской войны. Радикалы пере-
оценили свои силы, не ожидали того, 
что столкнутся с активным вооружен-

ным сопротивлением на Востоке. Граж-
данская война, уничтожение экономи-
ки всего Донбасса, главного кормильца 
Украины, привело к чудовищным фи-
нансовым потерям. ВВП страны упал на 
одну треть, что возможно лишь в усло-
виях крайней нестабильности. 

Украинские предприятия, выжив-
шие после такой «революции», лиши-
лись своих традиционных рынков сбы-
та в России. А в Европе их продукция 
оказалась не нужна. Такие украинские 
промышленные гиганты, которые де-
сятилетиями работали в структуре обо-
ронной промышленности Москвы, как 
Харьковский танковый и Днепропе-
тровский ракетный заводы, оказались 
не у дел. Та же участь постигла авиакор-
порацию «Антонов». Без российских за-
казов они выжить не могли. Впрочем, 
западные кураторы и не планировали 
сохранять своих потенциальных конку-
рентов. Страна стремительно лишалась 
своего мощного экономического и про-
мышленного потенциала. 

Для примера скажем, что в Белорус-
сии, которая сохранила кооперацию с 
Москвой, ситуация разительно отли-
чалась в лучшую сторону. Продукция 
страны была полностью ориентирова-
на на российского потребителя, поль-
зовалась успехом, и это помогло Минску 
пережить трудные годы мирового эко-
номического кризиса.

Оппоненты радикалов настроены го-
раздо более пессимистично и вспомина-
ют как о тотальном обнищании нации, 
так и о гибели тысяч украинцев. Вот что 
прозвучало в стенах Верховной Рады: 
«Майданы (а на деле спецоперации по 
устранению неудобной для Запада вла-

сти в Украине, замечу, легитимной, из-
бранной народом) стали настоящим 
проклятьем для Украины. Со всей ответ-
ственностью могу утверждать, что если 
бы не «оранжевое безумие» 2004 года, 
то Украину сейчас было бы не узнать. 
Пятнадцать лет такого развития, ко-
торое имела Украина в 20032004 го-
дах (1012,5% роста ВВП в год), и стра-
на превратилась бы в абсолютно благо-
получное европейское государство с вы-
соким уровнем доходов населения, низ-
кими ценами и тарифами.

Пропаганда качала так, что голова за-
кружилась. Внушалось, что как только 
подпишем бумагу об ассоциации с ЕС, так 
сразу и заживем, как в Германии. Это же 
надо быть настолько неумным челове-
ком, чтобы в это поверить, а тот уровень 
жизни, которого удалось достигнуть с 
громадным трудом к 2013 году (после 
жуткого кризиса 20082009 годов), счи-
тался недостойным. Хотелось сразу, и 
как в самых богатых странах мира.

Я утверждал, что экономическая 
часть соглашения об ассоциации Укра-
ины с ЕС нам невыгодна. Мы потеря-
ем рынки стран СНГ, прежде всего Рос-
сии, и в результате разрушим свою са-
мую высокотехнологичную часть про-
мышленности, и ничего не приобретем 
взамен.

В результате обвала экономики и по-
тери значительной части экспорта про-
изойдет резкая девальвация нашей ва-
люты, обесценивание доходов населе-
ния, резкий рост цен и тарифов. Всё это 
произошло даже в еще больших мас-
штабах, чем я рассчитывал». Это мне-
ние украинского политика Николая 
Азарова.

Однако со свободой слова, которая, ка-
залось бы, Украине была обещана в нео-
граниченных количествах, также ока-
зались проблемы. По решению прези-
дентаюмориста Зеленского были лик-
видированы телевизионные каналы, 
предоставлявшие гражданам альтер-
нативный взгляд на ситуацию в стране. 
В числе них популярнейший киевский 
ресурс «112». Власти начали беспреце-
дентную политику внутренних санкций 
против собственных граждан, замора-
живая и конфискуя их финансовые ре-
сурсы и собственность.

КРАТКИЕ 
ВЫВОДЫ
Так называемым друзьям новой Укра-

ины страна оказалась нужна только для 
противостояния с Россией и ее союзни-
ками. Не случайно она стала удобным 
плацдармом для информационной ата-
ки на Белоруссию и прибежищем для 
оппозиции Минску. Примерно такую же 
роль в свое время играл Пакистан в аф-
ганской войне.

Денежный дождь обернулся в много-
миллиардные кредиты западных бан-
ков, которые на столетия лягут на пле-
чи еще неродившихся украинцев. Насе-
ление страны сократилось на 11 милли-
онов человек. Каждый четвертый граж-
данин проживает за пределами Укра-
ины. Большинство уехавших стали га-
старбайтерами в Европе.

Страна стремительно теряет свой 
научный и культурный потенциал. 
Как никогда, сегодня актуален вопрос 
писателямалоросса Николая Гого-
ля: «Ну что, сынку, помогли тебе твои 
ляхи?»  

«ПОМОГЛИ ТЕБЕ«ПОМОГЛИ ТЕБЕ
ТВОИ ЛЯХИ?»ТВОИ ЛЯХИ?»

Почетными гостями ме-
роприятия были глава горо-
да Елена Фомина, председа-
тель горсовета Анатолий Зо-
тов, председатель контроль-
ного комитета администрации 
Владимирской области Сергей 
Полузин.

Перед началом концерта 
Елена Фомина поблагодари-
ла Александра Цуркана за его 
творчество, проникнутое духом 
патриотизма, вручила памят-
ный подарок и благодарствен-
ное письмо. Сергей Кашицын от 
имени проекта «Аллея россий-

ской славы» подарил артисту 
бюст Алексея Высоцкого – офи-
цера, фронтовика, прошедше-
го всю Великую Отечественную, 
штурмовавшего рейхстаг. Пода-
рок символический: дело в том, 
что Алексей Высоцкий – родной 
дядя Владимира Высоцкого, и 
именно рассказы «дяди Лёни» 
о войне вдохновили Владимира 
Семеновича на его бессмертные 
военные песни. Многие из этих 
баллад давно и прочно присут-
ствуют в репертуаре Алексан-
дра Цуркана, как и песни на сти-
хи Леонида Филатова и Нико-
лая Рубцова. Концерт стал пре-
красным подарком для всех ков-
ровчан.   

О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...
Концерт

Алексей Звягинцев 
Фото автора

В ДК им. Ноги
на 21 февраля со
стоялся концерт 
артиста театра и 
кино Александра 
Цуркана. Высту
пление артиста 
стало подарком 
городу от коорди
национного сове
та предпринима
телей Коврова в 
рамках праздно
вания 23 Февра
ля в городе воин
ской славы. 

Кадр из фильма «Тарас Бульба»
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ИФНС сообщает
 

Стартовала  
декларационная кампания 

УФНС России по Владимирской области со-
общает, что в налоговых органах Владимир-
ской области в январе стартовала деклараци-
онная кампания – 2021. 

Представить декларацию о доходах необ-
ходимо не позднее 30 апреля 2021 года тем, 
кто в 2020  году продал недвижимость, на-
ходившуюся в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников или 
доходы из-за границы, сдавал имущество в 
аренду и другое. Также сообщить о своих до-
ходах должны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, физические лица, с по-
лученных доходов которых не был удержан 
налог налоговым агентом.

Заплатить налог на доходы физических 
лиц по поданной декларации необходимо до 
15 июля 2021 года. 

Для тех, кто не представит декларации до 
30  апреля или не заплатит налог вовремя, 
предусмотрены штрафные санкции. За не-
представление декларации в срок придет-
ся заплатить 5% от не уплаченной в срок сум-
мы налога за каждый месяц, но не более 30% 
этой суммы и не менее одной тысячи рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Дополнительно разъясняем, что подать де-
кларацию в налоговый орган с целью получе-
ния налогового вычета (социальный, имуще-
ственный) налогоплательщик может в любое 
время в течение года.

прокуратура информирует
 

Медицинским работникам 
из числа военных, 
сотрудников ОВД, ФПС, 
УИС и национальной 
гвардии установлена 
«коронавирусная» выплата

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2021 №60 «О до-
полнительных государственных гарантиях от-
дельным категориям граждан» установлена 
единовременная выплата для отдельных ка-
тегорий военнослужащих, сотрудников ОВД, 
ФПС, учреждений и органов УИС, войск наци-
ональной гвардии в размере 68 811 рублей.

Под данную категорию попадают медицин-
ские работники, которые оказывают медицин-
скую помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее; 
а также лица, выполняющие транспортировку 
таких пациентов к месту оказания медицин-
ской помощи.

Выплата будет предоставляться в случае 
освобождения военнослужащего (сотрудни-
ка) от исполнения обязанностей и (или) его 
нахождения на лечении в стационаре в свя-
зи с развитием заболеваний (синдромов) или 
осложнений, вызванных COVID-19 (при под-
твержденном диагнозе) и повлекших времен-
ную нетрудоспособность, но не приведших к 
инвалидности.

Указ вступил в законную силу с 1.02.2021 г. 
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2020 г.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Я сам обманываться 
рад...

22 февраля около 11 ча-
сов 65-летней ковровчанке ста-
ли звонить с различных абонент-
ских номеров. Неизвестный муж-
чина, который представился со-
трудником службы безопасности 
банка, сообщил, что с ее банков-
ской картой совершают мошен-
нические действия и чтобы сохра-
нить средства, она должна пере-
вести их на безопасный счет. Жен-
щина обналичила 485 тысяч руб-
лей, зачислила их на банковский 
счет №4274 2742 0591 2514 и толь-
ко тогда поняла, что ее обманули. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

19 февраля по такой же схеме 
обманули 36-летнюю ковровчан-
ку. Она лишилась 175 609 рублей. 
В этот же день 37-летний ковровча-
нин отдал мошенникам 190 тысяч 
рублей. А 72-летней ковровчанке в 
тот же день позвонил некий мужчи-
на и сообщил, что по вине ее внука 
произошло ДТП. Для решения во-
проса необходимо заплатить день-
ги. Пенсионерка, желая помочь вну-
ку, передала неизвестному мужчи-
не 55 тысяч рублей. Впоследствии 
женщина узнала, что ее внук в ДТП 
не попадал. 

Сотрудники МО МВД России 
«Ковровский» настоятельно реко-
мендуют проверять информацию 
от неизвестных лиц у официальных 
источников: по телефону горячей 

линии банка или в офисах непо-
средственно у сотрудников банка.

Украл у сестры 
ювелирку

Следственным отделом МО МВД 
России «Ковровский» заверше-
но расследование уголовного дела 
в отношении 27-летнего местного 
жителя. Мужчина обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

В октябре прошлого года в по-
лицию обратилась местная житель-
ница, сообщившая, что из ее квар-
тиры пропали украшения и моне-
ты из золота. Ущерб заявительница 

оценила в 57 500 рублей. Полицей-
ские установили, что хищение про-
изошло во время отсутствия хозяй-
ки, однако следов повреждений на 
окнах или входной двери не было. 
В дальнейшем был установлен круг 
лиц, имевших доступ в квартиру. По 
подозрению в причастности к хи-
щению полицейские задержали 
брата потерпевшей.

Злоумышленник сознался в со-
деянном, пояснив, что несколько 
раз приходил в квартиру, пока се-
стры не было и похищал золото, ко-
торое в дальнейшем сбывал в лом-
барды. Вырученные деньги мужчи-
на тратил на возврат долгов.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

дорога
 

Слишком разогнался
По предварительной информации ГИБДД, 

21 февраля в 23.00 у дома №152 на ул. Ки-
рова автомобиль «Шевроле-Круз» столкнул-
ся с попутным ВАЗ 2107, который начал было 
снижать скорость. После столкновения «Шев-
роле-Круз», за рулем которого был водитель 
2001 г.р., выехал на встречную сторону доро-
ги, где и столкнулся с «Рено-Логан» под управ-
лением водителя 2000 г.р. 

В результате ДТП водитель и два пас-
сажира «Рено-Логан» получили телесные 
повреждения. 

Тюрьма 
и воля

В исправи
тельных учреж
дениях Влади
мирской обла
сти состоялись 
конкурсы снеж
ных фигур.

Пожарные обращаются с 
предостережением: по городу 
ходят мошенники, представ
ляются сотрудниками пожар
ной охраны, ВДПО, госпож
надзора и заставляют поку
пать пожарные извещатели, 
таблетки для тушения пожа
ра, другие приборы,причем 
за большие деньги.

На прошлой неделе продава-
ли таблетку для тушения, ко-
торую устанавливают в щи-
товых и серверных и которая 
дома не нужна совершенно, за 
10 тысяч рублей (стоит она в 
магазине около 500 рублей). 

На фото – удостоверение мо-
шенника, которое он показы-
вает, втираясь в доверие. Его 
сфотографировала одна из 
пострадавших.

Внимание! Если к вам при-
шли и представились сотруд-
никами пожарной охраны или 
МЧС и предлагают вам что
то купить или хотят предо-
ставить какуюто платную ус-
лугу – это мошенники! Сра-
зу звоните по телефону 102, 
02 или 2-13-51 и вызывайте 
полицию! 

Запомните – пожарные и 
МЧС ничего не продают. Все их 
услуги бесплатные!   

На грани
Вячеслав Деев

Наверное, мало кто любит этих 
рептилий. Есть видео о том, как они 
расправляются с жертвой. И похоже, 
им совершенно всё равно, кто подо
шел слишком близко к воде, где они 
скрываются. Нападают даже на буйво
лов, пришедших на водопой, и справ
ляются! Африка, жара. Захочешь пить – 
придешь. А зубкито не для шуток, от 
одного взгляда на них мороз по коже. 
Холодные стеклянные глаза, изворот
ливый и хитрый ум, дубовая кожа и 
возможность просто лежать под водой 
и ждать. И так миллионы лет.

С годами эта машина для убийства 
становилась всё сильнее, всё опытнее, 
всё изощреннее. Много ветров проле
тело над землей и много пролилось до
ждей, а они милее не стали. Грозный 
убийца, целью которого является вы
живание в природе, остался.

Практика психотерапии различных 
заболеваний, психологическая работа 
с проблемами людей непростая работа. 
Иногда то, с чем сталкиваются специа-
листы нашего медцентра, влияет и на 
их жизнь. Невозможно полностью аб-
страгироваться от того, с чем ты стал-
киваешься, невозможно быть хорошим 
психологом или гипнологом, оставаясь 
равнодушным к тому, что происходит 
рядом с тобой, с твоими пациентами, с 
этим миром. Да, свое мнение ты обязан 
держать при себе, помогая другому че-
ловеку разобраться с его проблемой при 
помощи различных техник и методик. 
Однако каждая встреча, каждая ситуа-
ция оставляет свой след. Когда удает-
ся справиться, увидеть радостные глаза 
человека и услышать его спасибо, появ-
ляются новые силы.

А вот если ты не можешь ничего сде-
лать? Вы думаете, что психолог, психо-
терапевт может справиться с любой си-
туацией? Ответ неверный. Ты сможешь 
спокойно уснуть ночью, если на прием 
привели девочку двенадцати лет, кото-
рая не может жить без телефона, без со-
циальных сетей, и ей ничего уже не нуж-
но, кроме гаджета?

Ты сможешь жить спокойно, когда 
привели мальчика, который не может 
не нюхать клей и мозги которого пре-
вратились в кашу? А как насчет девоч-
ки, которая упорно смотрит 14серий-
ный фильм, в конце которого она долж-
на себя убить? Ничего ей не нужно, ей 
нужно смотреть этот фильм!

К нам пришли родители молодой де-
вушки и умоляли помочь ей, но для это-
го нужно было поехать к ним домой. Она 
не сможет приехать в наш центр, сказа-
ли они. Я согласился.

Обычная двухкомнатная квартира в 
одном из домов новостройки встретила 
меня странным запахом и расширенны-
ми зрачками матери, тишиной. В воздухе 
висело чтото реально ощутимое и отвра-
тительное, словно на меня смотрели гла-
за беды. Запах стоял невыносимый. Окна 
были открыты, и там шумела жизнь. По 
дороге шли автомашины, люди в них еха-
ли «жить дальше», по тротуару бегали 
дети и смеялись. Всё было как всегда, но 
окна были открыты настежь.

Я вошел в спальню и увидел молодую 
и очень милую девушку, лежащую на 
кровати. На меня глядели уставшие гла-
за. Я не увидел в них жизни. Там, за ок-
ном была не ее жизнь, теперь ее жизнь – 
чтото другое. Я спросил: «Что случи-

лось?» Мама пожаловалась на то, что 
дочь не спит, плачет, у нее тревога. Они 
хотели, чтобы я помог успокоиться их 
девочке и не задавал вопросов. Нужен 
был гипноз.

О’кей, сказал я и улыбнулся девуш-
ке. «Мы справимся вместе, тебе нужно 
только захотеть», – произнес я, не подо-
зревая, что будет дальше.

Она молча откинула одеяло. Я уви-
дел полуразложившиеся ткани ее левой 
ноги. Это был запах гнилого мяса – вот 
чем тут так пахнет. Ее губы прошепта-
ли это слово. Крокодил. Наркотик, кото-
рый убивает вот так, разлагая человека.

Она могла любить и быть любимой. 
Рожать детей и водить их в садик, а по-
том бежать с работы за ними и пони-
мать, как они ей дороги. Она могла быть 
счастливой и нести счастье другим лю-
дям, но она воткнула в себя иглу с нарко-
тиком. И в этот момент страшный алли-
гатор сыто вздохнул и нырнул на глуби-
ну. Он должен переварить жертву, а по-
том всплывет и схватит еще одного глу-
пого человечка, который подошел так 
близко к воде. К болоту, в котором он 
живет. Будет это мальчик, девочка, ребе-
нок или взрослый, ему наплевать! Он со-
жрет любого!

Я очень хочу, чтобы та девочка оста-
лась жить и, может быть, хотя бы на од-
ной ноге пыталась пойти дальше.

Но ты, человек, который читает эти 
строчки, посмотри на своего ребенка, 
мужа или жену внимательно. Не отвер-
нись, если он подошел близко к болоту. 
Скажи ему, как это опасно, протяни руку 
и не дай упасть туда. Там крокодил, он 
ждет.   

Темы для творчества в каждой колонии выбирали 
поразному, но традиционно были представлены симво-
лы уходящего и наступившего года.

На территории женской колонии №1 пос. Головино 
выросла сказочная снежная страна. Конкурс был приу-
рочен к году музеев в России и 800летию со дня рожде-
ния Александра Невского.

В ИК2 г. Покрова темой конкурса стали символы Ново-
го года, а также наука и технологии.

В ИК3 г. Владимира осужденные слепили большой ко-
рабль викингов и египетского сфинкса. В ИК5 г. Влади-
мира отражена морская тема, особенно удался осьминог. 
В ИК6 пос. Мелехово осужденные создали разнообраз-
ные скульптуры: от снежной виолончели до образа бор-
ца с коронавирусом.   

КрокодилКрокодил

У ОСУЖДЁННЫХ – 
СВОЙ СНЕЖНЫЙ БУМ

Бди!
Соб.инф.

МОШЕННИК  
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОЖАРНЫМ
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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

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№121. Познакомлюсь с женщиной до 53 лет, культурной и 
простой. Свободный мужчина, 53/176 – непьющий, некуря-
щий, предпочитаю здоровый образ жизни. По характеру до-
бродушный, понимающий и воспитанный.

№122. Принца богатого не ищу, звезд с неба не хватаю, гото-
ва к серьезным отношениям с практичным и ответственным 
мужчиной 50-55 лет.

№123. Молодой мужчина, 33/167, доброжелательный, завод-
чанин. Имеет дачный участок, в котором с удовольствием за-
нимается и имеет неплохой урожай. Познакомится с простой 
и домовитой женщиной до 33 лет, без вредных привычек.

№124. Мужчина, 64 года, из сельской местности, без вредных 
привычек, положительный, свой дом. Познакомлюсь с хоро-
шей домовитой и добродушной женщиной близкого возраста, 
согласной быть вместе, с проживанием на моей территории.

№125. Вдова, 72/161/69, чистоплотная, по хозяйству обхожусь 
без лишней помощи, но хотелось бы рядом быть с хорошим 
мужчиной.

№126. Камешковский р-он. Хотела бы познакомиться с бла-
гонадежным мужчиной, трудолюбивым, способным не толь-
ко лежать на диване, а жить вместе и, как во всех нормальных 
семьях, вести совместные дела.

№127. Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, имею-
щим свой дом недалеко от города. В свои 72 чувствую себя 
вполне неплохо, огромное желание заниматься огородом и 
наслаждаться природой.

№128. Ковровский р-он. Молодой мужчина, 35/179/90, рабо-
тящий, вредные привычки в меру. Познакомлюсь с женщи-
ной до 35 лет, сначала для общения и встреч, чтоб понять и 
узнать друг друга.

№129. Женщина, 54/165, уверенная, самостоятельная, с силь-
ным и устойчивым характером. Познакомится с неженатым 
мужчиной до 56 лет, серьезным и мужественным.

№130. Обыкновенная и внимательная женщина, 59/164. С удо-
вольствием познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, не сильно 
проблематичным, добрым и простым, от которого можно по-
чувствовать мужскую поддержку.
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

 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.
 Гараж, ул. В-Донская, погреб, яма, 
земля в собствен., 175 тыс. руб., 
собств. Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом от собственника, газ, вода, 7 
сот., рядом детсад, поликлин., шк. №9. 
Тел. 8-915-755-87-42.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, сану-
зел совмещен, общ. 38,6, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-
17-63.
 Срочно! 2-комн. квартиру на ул. Ни-
китина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погр., 
от собств., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 3 комн. квартиру, ул.З.Космоде-
мьянской, д.9, 7/9, общ. кв.м., балкон 
заст., окна ПВХ, теплая, 2250 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.

Куплю
 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
 1-комн. квартиру, ул. Комсомоль-
ская, д. 96, с мебелью от собств., дом 
17 эт., новостр., 8000 руб.+ коммун. 
Тел. 8-919-002-13-67.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

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.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 
и матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ВЕЩИ
Продам

 Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
 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. Тел. 8-904-
596-35-39.
 Ножную швейн. машинку «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, 
розовая, 500 руб. Тел. 8-910-184-25-09.
 Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 4000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2500 руб. Тел. 
8-960-722-52-42.
 Входную металлич. дверь в кварти-
ру; межкомн. дверь. Тел. 8-904-258-
52-94.
 Картину Гладковой И.Г. «Лес». Тел. 
8-960-719-00-79.
 Металлич. дверь; алюмин. флягу; 
пылесос; пластинки винил. Тел. 8-919-
004-53-47.
 Новую мутоновую шубу с капюшо-
ном, р-р 46, за 50%. Тел. 8-904-032-39-
76.
 Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики Су-
дарь, цв. серый, 2000 руб., торг; си-
тец, св. зеленый, цветной, 10 м по 50 
руб.; махровое покрывало (150х200), 

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00 реклама
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новое, 400 руб.; новую машинку для 
стрижки волос в отл. сост.+ эл/бритву, 
новая, 500 руб.; костюмные ткани, 6 м 
и 5,2 м (св. серого цвета). Тел. 8-900-
474-18-19.
  Современный раскладной диван в 
хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-904-596-85-
06.
  Шифоньер; комод; зеркало. Тел. 

8-904-250-71-23.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., почти новый, 1300 руб. 
Тел. 8-904-599-26-06.
  Женск. зимние битинки, новые, 

беж., р-р 38, 4000 руб.; женск. осен-
ние п/сапоги, новые, р-р 37, 3000 руб.; 
куртку для девочки, новая, (2-3 г), ро-
зовая, 500 . Тел.Тел. 8-910-184-25-09.
  Женскую шубу из козлика, длинная, 
р-р 52-54, цв. т. коричн., крупный зави-
ток, недорого; женск. зимнее пальто с 
песцом, цв. серый, букле, р-р 52-54; но-
вый плащ, эксклюзив, р-р 54-56/170 см, 
цв. серый,  зимние женск. сапоги, Ита-
лия, цв. коричн., высокие, натур. мех, 
на низком каблуке, р-р 38, недорого; 
новую женскую шапку, осень-зима, цв. 
беж. Тел. 4-18-75.
  Комнатное растение тысячелистник. 

Тел. 8-904-596-35-39.
  Кухонный гарнитур без мойки, 2000 
руб.; палки для скандин. ходьбы, но-
вые, 1000 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
  Ковер (2х3), пр-во Германия, 2000 

руб.; покрывало ковровое, пр-во Гер-
мания (2,2х1,4), 500 руб.; тумбочку 
для обуви (1,5х0,4х0,85), 500 руб. Тел. 
8-910-184-25-09.
  Новые межкомн. двери соврем. ди-
зайна (200х80, вставка - матовое стек-
ло), антрацитовый цвет, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
  Памперсы взрослые «Seni» №3, 700 

руб. за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-
858-33-47.
  Телевизор «Сони» (кубик) в рабочем 
сост., 51 см по диагонали, недорого. 
Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
  Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-

стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-
61-66.
  Фабричные пионерские красные гал-
стуки (оригинал СССР) с этикет., 170 
руб. за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новый современ. ковер на пол 

овальной формы (4,0х2,5); новый 
обеденный стекл. стол (140х70). Тел. 
8-904-858-33-47.
  Журналы: «За рулем» с 83 п 89 гг.; 

«Рыболов», с 86 по 89 гг., 15 шт.; «При-
усадебное хозяйство». Тел. 8-910-183-
85-91.
  Женскую мутоновую шубу, тисне-

ную с капюшоном, р-р 48-50 в отлич-
ном сост., 12000 руб.; женское пальто 
из плащевки с меховым воротом, р-р 
48-50, хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-915-
755-97-65.

  Книги: Якубовская «Нач. курс игры 
на скрипке», 1986 г.; Онегин «Школа 
игры на баяне», 1965 г.; Говорушко 
«Легкие пьесы для баяна»; Популяр-
ные старинные вальсы в обработке 
Паницкого. Тел. 8-910-183-85-91.
  Новый мужской полушубок, обшит 

тканью, р-р 50. Тел. 4-88-61.
  Новую мужскую куртку, р-р 50-52, 
фирма «Сити классик»; новые мужские 
ботинки, р-р 43. Тел. 2-42-11.
  Новые кожаные ошейники, на-

мордники, поводки цепочные, раз-
ные размеры и цены. Если оптом, то 
за все 1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Плосковязальную ручную вязальную 
машину «Северянка ПВР», 1000 руб. 
Тел. 8-910-183-85-91.
  Пианино «Украина»; швейные ма-

шинки – ручная и ножная «Зингер» 
с тумбой; кухонные навесные ящи-
ки от гарнитура, 3 шт.; кровать (Нуга 
Бест), отличном состоянии, пр-во Ко-
рея; массажер «Второе сердце» (Нуга 
Бест), новое в упаковке. Тел. 8-904-
959-21-11.

Отдам
  Диван-кровать; 1-спальные кровати, 

2 шт. Тел. 8-910-092-88-81; 8-919-008-
80-55.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

ЖИВОТНЫЕ
Продам

Стельную тёлку, отёл 9 апреля. Тел. 
8-919-028-49-59.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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2 марта исполняется один год со дня 
смерти бывшего заместителя министра обо-
роны СССР генерала армии

Владимира Михайловича 
ШУРАЛЁВА

Владимир Михайлович родился 3 апреля 
1935 года в городе Коврове Владимирской 
области. В 1954 году окончил Ковровский 
техникум железнодорожного транспор-
та. В 1955 году призван в Советскую армию. 
Окончил Ташкентское танковое училище в 
1958 году. Прошел пусть от командира взво-
да до командующего 2-й гвардейской танко-

вой армией в Группе советских войск в Германии.
В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск и 

был назначен командиром танкового батальона в Киевском воен-
ном округе. 

С 1967 по 1973 годы занимал должности начальника штаба тан-
кового полка, командира танкового полка, начальника штаба мото-
стрелковой дивизии в Киевском и Забайкальском военных округах.  
В 1975 году получил диплом Военной академии Генерального штаба. 
В том же году стал командиром танковой дивизии в Прибалтийском 
военном округе. В 1977 году был назначен на пост первого замести-
теля командующего, а в январе 1979 года – командующего 8-й танко-
вой армией в Прикарпатском военном округе. 

С марта 1984 года – первый заместитель главнокомандующего 
вой сками Группы советских войск в Германии. С февраля 1985 года – 
командующий войсками Белорусского военного округа. 

С января 1989 года – представитель Главнокомандующего Объ-
единенными вооруженными силами государств – участников Вар-
шавского договора в Национальной народной армии ГДР.

С 1990 года – заместитель министра обороны СССР – главный ин-
спектор Министерства обороны СССР.

С декабря 1991 года – начальник Высших офицерских курсов 
«Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. С 
апреля 1992 года – в запасе.

Владимир Михайлович был награжден орденами Почета, Ленина, 
Октябрьской Революции, Красной Звезды и «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» III степени, а также различными медалями 
СССР и иностранных государств.

Владимир Михайлович похоронен на Федеральном военном ме-
мориальном кладбище в  Мытищах.

Светлая память о Владимире Михайловиче Шуралёве, талантли-
вом военачальнике, верном сыне России, навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Родные и близкие

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
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.
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спортивная неделя

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

26-28 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Том и Джерри (2D) (6+)
11.15 – Конек-горбунок (2D) (12+)
13.45 – Том и Джерри (2D) (6+)
16.00 – Спасите Колю! (2D) (12+)
18.00 – Love (2D) (16+)
20.00 – Спасите Колю! (2D) (12+)

4-5 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
11.15 – Пара из будущего (2D) (12+)
13.15 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
15.30 – Том и Джерри (2D) (6+)
17.40 – Пара из будущего (2D) (12+)
19.40 – Том и Джерри (2D) (6+)
21.50 – Райя и последний дракон (2D) (6+)

8 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Райя и последний дракон (2D) (6+)
11.15 – Том и Джерри (2D) (6+)
13.20 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
15.40 – Том и Джерри (2D) (6+)
17.45 – Пара из будущего (2D) (12+)

19.45 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
22.00 – Пара из будущего (2D) (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Прощай, 
красавица Зима!» – шоу, посвященное 
проводам зимы. (0+)

5 МАРТА в 18.00 – праздничный 
вечер отдыха и танцев для взрослых, 
посвященный 8 Марта. (18+) 

6 МАРТА в 18.00 – концерт народного 
артиста РФ Владимира Девятова. (6+)

7 МАРТА в 17.00 – Moscow State Ballet 
Людмилы Титовой. 
Балет «Ромео и Джульетта». (6+)

8 МАРТА в 16.00 – праздничный 
концерт-поздравление «День, когда поют 
мужчины». (6+)

20 МАРТА в 14.00 – «Пока я помню, 
я живу!» – концерт солиста Ивана 
Колтыгина, посвященный Арно 
Бабаджаняну.  (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
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+)

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+)

6 МАРТА в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова–2021». (12+)

8 МАРТА в 14.00 – в рамках 
киноакции-2021 к Международному 
женскому дню 8 Марта. 

Художественный фильм «Самая 
обаятельная и привлекательная». (12+)

8 МАРТА в 18.30 – новый весенний 
концерт Сергея Любавина. Все купленные 
ранее билеты – действительны. (6+)

14 МАРТА в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре приглашает...» (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

28 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «В каждой избушке 
– свои игрушки». Познавательная 
интерактивная программа. (0+)

3 МАРТА в 19.00 – концерт Московского 
цыганского театра «Ромэн».  (12+)

4 МАРТА в 17.30 – праздничная 
концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню.  (0+)

5 МАРТА в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков.  (18+)

7 МАРТА в 16.00 – «Жизнь прекрасна!». 
Спектакль Владимирского театра драмы. (16+)

9-13 МАРТА – «МолоДЕТСКАЯ Масленица». 
Интерактивная программа, фолькдискотека, 
чаепитие с блинами, мастер-классы (по 
предварительным заявкам). (6+)

13 МАРТА в 16.00 – Масленица в 
сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко».  (0+)

14 МАРТА в 12.00 – масленичные гуляния 
на площади ДКиТ.  (0+)
в 15.00 – спектакль «Красная шапочка» 
(Москва).  (0+)
в 18.00 – спектакль «Мужской род, 
единственное число» (Москва).  (12+)

21 МАРТА в 11.00 – детское шоу «Ми-ми-
мишки. Мир будущего».  (0+)

25 МАРТА в 19.00 – концерт группы 
«Любэ».  (12+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» (ул. Абельмана, 
20) состоится лекция «Ковров в годы 
гражданской войны и НЭПа (1918-1927)». 
Лекцию читает доктор исторических наук 
директор музея О.А. Монякова. Вход – 
по предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (6+)
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ

21 февраля на футбольном поле спор-
тивной школы «Вымпел» проходил 26-й 
традиционный турнир по мини-футболу 
на снегу среди дворовых команд, посвя-

щенный памяти Игоря Лабутина. На этот раз борь-
бу за награды вели 24 команды из Коврова, Ка-
мешковского и Селивановского районов. Тяжелые 
поля и погодные условия почти уравняли шансы 
команд, и уже на первой стадии турнира из борь-
бы выбыли практически все фавориты. Но чем тур-
нир хорош – своей непредсказуемостью, и в итоге 
призерами стали команды, которые ранее не под-
нимались на пьедестал почета. Первое место заня-
ла команда «ПФК КПЕ» (г. Ковров), 2-е – ФК «Нов-
ки» (п. Новки Камешковского района), 3-е – «Уни-
версал» (г. Ковров) и на 4-м месте команда «Колос» 
(Селивановский район). Лучшими игроками турни-
ра признаны Илья Дружинин и Павел Денисов (оба 
из «ПФК КПЕ»), Дмитрий Начаров (ФК «Новки»), 
Роман Дударев («Колос»), Виталий Прохоров («Уни-
версал»). 

Анонс
28 февраля, 12.00, СК «Молодежный» – Чем-

пионат области по волейболу: «Комплекс «Мо-
лодежный» – «Гусевчанка» (г. Гусь-Хрусталь-
ный).

5-7 марта, 10.00, СК «Молодежный» – пер-
венство ЦФО по дзюдо среди спортсменов до 
15 лет.

6 марта, 12.00, манеж СКиД – первенство 
СШ «Вымпел» по легкой атлетике, посвященное 
Международному женскому дню. 

6-7 марта, 12.00, СК «Темп» – Кубок МБУ «СШ» 
по волейболу, посвященный Международному 
женскому дню. 

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
в Ледовом дворце «КОВРОВЕЦ»

Воскресенье, 28 февраля – с 15.20 до 16.20. 

Художественная 
гимнастика

20 февраля в 
спортшколе «Сигнал» 
прошли соревнования 
первенства города по 
художественной гимна-

стике. В них приняли участие бо-
лее 100 юных гимнасток из двух 
спортивных учреждений города – 
спортшколы «Сигнал» и спортшко-
лы на ул. Набережной, а также 
из Мурома, Владимира, Гусь-Хру-
стального, Шуи и Иванова.

По программе мастеров спорта 
места распределились так: 1-е ме-
сто – Вероника Захарова, 2-е место 
– Кристина Теслевич, 3-е место – 
Кира Шепелева.

В групповых упражнениях по 
программе кандидатов в мастера 
спорта победила команда «Созвез-

дие» из СШ «Сигнал», на 2-м месте 
команда «Звездочки» из спортив-
ной школы на Набережной и 3-е 
место досталось команде «Изум-
руд»(СШ «Сигнал»).По программе 
I разряда победила команда «Фей-
ерверк» (СШ «Сигнал»), по про-
грамме III разряда на 1-м месте ко-
манда «Бабочки» (СШ «Сигнал»).

Конный спорт
23 февраля в МБУ 

«СШ по конному спорту» 
прошли соревнования по 
седловке пони «Аты-ба-

ты, шли солдаты», посвященные 
Дню защитника Отечества. В млад-
шем зачете победила Кира Бого-
молова, в старшем – Василиса Ми-
шина.

На призы «Аладдина»
21 февраля в СК «Молодежный» прошел 

V Межрегиональный турнир по дзюдо на 
призы ТВЦ «Аладдин» среди спортсменов 
2007-2008 гг.р., 2009-2010 гг.р. В соревнова-
ниях приняли участие 302 юных спортсмена 

из Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярослав-
ской, Нижегородской областей. 

Первые места заняли следующие спортсмены:
2007-2008 гг.р.
– Матвей Терентьев (СШОР им. Рыбина), Кирилл Ве-

ревкин (СШОР им. Рыбина), Савелий Сказываев (СШОР 
им. Рыбина), Максим Кашицын (СК «Легион»), Матвей 
Пинигин (СК «Легион»);

2009-2010 гг.р.
– Владимир Тимаков (Мелехово), Тимофей Алексеен-

ко (СШОР им. Рыбина), Артем Шаманин (СК «Легион»), 
Михаил Кирьянов (СК «Легион»), Григорий Привалов 
(СК «Легион»).
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Просто анекдот

на досуге

 z Разбился стакан – это к счастью. Разбилось счастье – 
это к стакану...

 z – Как называется этот собачий приют? 
– Депрессарня. 

 z Однажды я подружился с камнем, а он упал в реку и 
утонул. Жаль, ведь я к нему привязался. 

 z Если мама считает, что вы много едите и долго спите, 
это не ваша мама. Это мама мужа.

 z – Ты сейчас деньги во что вкладываешь? 
– Сейчас в основном выкладываю.

Таланты и поклонники
Николай Клюев  

Фото автора

ДК «Современник» в фев
рале принимал участников и 
гостей XII открытого Межре
гионального фестиваля ав
торской песни «Струны свя
зующая нить». 

История фестиваля восхо-
дит к 2006 году, с той поры он 
стал для нашего города хоро-
шей, доброй традицией. Его 
организатором и вдохнови-
телем был Владимир Подне-
беснов, безвременно ушед-
ший из жизни в 2015 году. За 
это время фестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
людей как из Коврова, так и 
из других районов, городов и 
областей.

У организаторов было опа-
сение, что собраться вместе 
бардам помешает непогода, 
так как синоптики прогно-
зировали мощный снегопад. 

Но, к счастью, приглашенные 
гости не испугались метелей 
и добрались до нашего горо-
да кто на чем смог. В их числе 
были такие поклонники ав-
торской песни, как С. Козлов 
(Касимов), В. Архипов, А. Ка-
пралов (Владимир), Т. Ёр-
гина, Е. Воробьёва (Костро-
ма), музыканты Афанасьевы 
(ГусьХрустальный) и Гудни-
ковы (Кольчугино), В. Шанги-
реев (Северодвинск), О. Сте-
панова, М. Каблуков (Ивано-
во), М. Орлов (Москва).

Ковровские представители 
этого жанра собрались поч-
ти все. В этом году не было 
конкурсной программы. Оно 
и к лучшему – ушла излиш-
няя нервозность и конкурс-
ные треволнения. Зато про-
изошло единение близких по 
духу людей, преданно любя-
щих бардовскую песню, ко-
торая постепенно становит-
ся уже ретростилем.   

ЭТИ ПЕСНИ – 
КАК ГОЛОС 
ДУШИ

ОВЕН. Эта неделя – прекрасное время для углублен-
ной работы или изучения какого-то предмета, явления. 
Вы сможете понять скрытые мотивы в поведении дру-

гих людей, а также преуспеть в карьере. В эти дни вы сможете 
добиться желаемого исхода деятельности. Наиболее успешный 
стиль поведения – открытые смелые прямые действия. Выска-
зывайте свою конструктивную позицию – за это вас еще больше 
станут уважать. При возникновении выбора между действием 
или выжиданием отдавайте предпочтение действию. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для начинаний, особенно 
в материальной сфере. Можно подводить итог прожи-
тому, подсчитывать свои доходы и строить планы на бу-

дущее. Удачно реализуется всё, что связано с работой и финанса-
ми, уместно делать вложения или ценные покупки. Путешествия, 
смена места жительства, покупка жилья или просто отдых за гра-
ницей на этой неделе весьма перспективен. Остальные сферы ва-
шей жизни на этом фоне не будут себя активно проявлять. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит быть весьма осмотрительным в рас-
ходах в эти дни, особенно велик риск потерь и убытков в 
середине недели. Количество дел и обязанностей будет 

возрастать, потребуется приложить все усилия  – как на работе, 
так и дома. Очень важно сохранить трезвость ума, не совершать 
необдуманных поступков и не бросать начатых дел. Даже несмо-
тря на возможные убытки и не самый легкий период, вы справи-
тесь, если будете следовать плану. 

РАК. Неделя будет романтической, вас ждут приятные 
знакомства и события в личной жизни. Это благоприят-
ные дни не только для начала новых отношений, но и 
для внесения новшеств в уже сложившиеся. В эти дни 

хорошо даются дела по дому, поэтому смело можете занимать-
ся домашним хозяйством, даже если ранее этого избегали. Собе-
рите родственников и друзей, это положительно скажется на до-
машнем уюте. На этой неделе можно достигнуть значительных 
улучшений в личной жизни и укреплении отношений. 

ЛЕВ. Вам не стоит на этой неделе претворять в жизнь 
свои планы, особенно если они слишком сложные и в этой 
схеме задействовано много людей. Людям рискованным 

лучше остаться дома и не предпринимать никаких действий. Ко-
нечным результатом может быть полное крушение всех надежд и 
ожиданий, изменение уклада жизни и множество других перемен, 
которые протекают не слишком приятно. Иногда такие перемены в 
нашей жизни просто необходимы, даже если мы их не хотим. 

ДЕВА. Очень напряженный период. Опасайтесь любых 
сделок, соглашений, а также контактов с различными 
инстанциями, откажитесь от дел, связанных с большим 

количеством документов. В это время закон не на вашей сторо-
не, существует вероятность допустить ошибки или ввязаться в не 
слишком хорошее дело. Также на этой неделе потребуется изба-
виться от старых идей и желаний, которые будут только тяготить 
вас и провоцировать на рискованные и неоправданные поступки. 

ВЕСЫ. На работе от вас могут потребовать гораздо боль-
шего вложения сил, чем приходится тратить обычно. Это 

напряженный период, который позволяет заложить основу финан-
сового благосостояния или хотя бы сохранить то, что имеете. Несмо-
тря на некоторую тяжесть начала недели, вы всегда можете рассчи-
тывать на поддержку близких (хотя бы моральную) и домашний 
уют, что достаточно быстро восстановит потраченные силы. В ско-
ром времени вы поймете, что результат стоит этих усилий. 

СКОРПИОН.  Довольно напряженная неделя, в которой 
случатся различные конфликты. Нарушены будут свя-
зи и в личной сфере. В этот период отношения могут по-

казать себя не с лучшей стороны, появится желание уединиться. 
В  некоторых случаях может возникнуть серьезное разочарова-
ние в окружающей действительности. Эта неделя несет вам пере-
мены, но первый этап потребует от вас определенных моральных 
усилий, а также понимания и желания впустить в свою жизнь но-
вое взамен утраченного. 

СТРЕЛЕЦ. Хороший период для новых дел. Вы почув-
ствуете прилив сил. Может появиться новая надежда, 
путеводная звезда. Раскрываются также и ваши эмоци-

ональные стороны, усиливается чуткость, романтичность, впе-
чатлительность. Благоприятное сочетание для построения новых 
отношений или начала дела, о котором вы давно мечтали (если 
оно связано с творчеством). В середине недели возможна повы-
шенная чувствительность. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя благоприятна для переговоров, а 
также любой деятельности, которая будет выполнять-
ся совместно. Вы можете смело положиться на другого 

человека, но при этом не стоит перекладывать все обязанности 
и ответственность на других, оставьте немного и себе. В первой 
половине недели возможны озарения, новые идеи или внезап-
но появившиеся решения сложных вопросов, что предопределит 
дальнейшую деятельность. Вам открыты все дороги, необходимо 
лишь выбрать одну и следовать по ней. 

ВОДОЛЕЙ. Иногда ваши эмоции могут побудить вас дей-
ствовать не по правилам и даже не в пользу себе, а в угоду 

сиюминутным желаниям или в результате эмоционального по-
рыва. Такое состояние ожидает вас и на этой неделе. Если не удер-
жать себя от неправильных поступков, поспешных решений и не-
обдуманных действий, то это может серьезно сказаться на благо-
состоянии. В лучшем случае вы слишком много потратите в мага-
зине, в худшем – нарушите свои отношения с близкими.

РЫБЫ. Неделя активная, но вся ваша деятельность бу-
дет лежать в материальной плоскости. Не стоит пытать-
ся строить отношения, заниматься саморазвитием или 

искусством. А вот финансы, развитие бизнеса, вложение денеж-
ных средств – это самая подходящая тема для повестки дня. Бла-
гоприятные аспекты для увеличения своего состояния и весомо-
сти в коллективе, имеется возможность обзавестись весьма по-
лезными связями, которые впоследствии можно будет использо-
вать с выгодой.
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5 БАНЯБАНЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

САУНАСАУНА

реклама 

 z МУЖСКИЕ ДНИ: ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ: пн, чт, сб

Цена билета – 160 руб. (социальный билет – 120 руб.) 

на Набережной, 13/1

Незрячий человек вызывает сочувствие у 
окружающих и желание помочь. Слепота от-
деляет человека от вещей, но не от людей, по-
скольку с незрячим можно нормально бесе-
довать; он остается интегрирован в общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении 
слышащих к глухим. Слышащий человек не 
может себе представить абсолютную, дли-
тельную, ничем не прерываемую тишину. 
Чувство, которое невозможно себе предста-
вить, нельзя ощущать и переживать. Оно оста-
ется чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозмо-
жен, к слабослышащим затруднен из-за не-
правильных умозаключений последних по 

причине неразборчивости речи и, как след-
ствие, неадекватных реакций. 

Это ведет к отторжению социального окру-
жения, отчего слабослышащий оказывается в 
изоляции и старается избегать устно-речево-
го общения.

По этой же причине средство компенсации 
слуха - слуховой аппарат многими восприни-
мается как обозначение своей ущербности и 
боязни быть неправильно понятым.

К счастью, в век цифровых технологий воз-
можности компенсации слуха соответствуют 
самым взыскательным требованиям.

КомпСлух предоставит любой уровень ком-
пенсации слуха!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
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

Продолжение серии статей на актуальную тему

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМ
А

Читайте нашу газету на сайте 

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:
 y ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ;

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;

 y ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ;
 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

Что от вас требуется:
– наличие высшего профессионального образования,  
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

реклама
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец 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 Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования №ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика №4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы

Выплаты ежемесячно

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

cб-вс выходной

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ

СКИДКИ!СКИДКИ!**


