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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

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

8-915-795-82-16
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В Коврове состоялся Бал спортсменов – боль-
шой городской праздник по итогам минувше-
го года. Эта торжественная церемония уже 
давно стала традиционной, она всегда про-
водится в начале года. Спорт смены всех воз-
растов, от ветеранов до совсем юных, их род-
ственники и просто любители спорта собра-
лись в зале Дворца культуры «Современник», 
чтобы воздать заслуженные почести и призна-
ние ковровчан.

Верим твёрдоВерим твёрдо
в героев спортав героев спорта
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В эти дни отмечают юбилеи ве-В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Илла-войны, труженики тыла Илла-
рия Андреевна Агеева, Николай рия Андреевна Агеева, Николай 
Иванович Захаров.Иванович Захаров.

Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало не-вы принадлежите, выпало не-
мало горя и лишений. Вы с че-мало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелей-стью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Отешие испытания Великой Оте
чественной вой ны, прояви-чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, со-ли стойкость и мужество, со-
хранили искренность и опти-хранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье мизм. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали сво-а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и рат-ства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоро-ный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!вья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 22 по 27 января отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные:

Алина Архипова, 
Вероника Архипова,
Ева Птахина.
Поздравляем счастливые ков ров ские 

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

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

 
 
Никто не забыт

Анатолий 
Александров  

Фото А. Соколова

В День воинской сла-
вы 27 января – День сня-
тия блокады Ленингра-
да  – ковровчане при-
шли к бюсту Зои Космо-
демьянской, чтобы от-
дать дань девушке, пер-
вой удостоенной звания 
Героя Советского Сою-
за (посмертно) в годы 
войны. 

Этот траурный митинг состоялся в 
юбилейном году: 80 лет назад Зоя со-
вершила свой подвиг и состоялось ее 
восхождение в бессмертие. И имен-
но 27 января, но уже 1942 года, в га-
зете «Правда» появился очерк Петра 
Лидова «Таня», где впервые было рас-
сказано о подвиге юной комсомолки. 
А в наши дни в конце января на экра-
ны страны вышел фильм «Зоя». Это со-
вместный проект Военноисториче-
ского общества и киностудии им. Горь-
кого, созданный в том числе и на на-
родные пожертвования. Как известно 
«КН», средства на съемки фильма пе-
речисляли и ковровчане.

Почтить память героини пришли 
представители администрации, мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», учащиеся кадетских классов и 
жители микрорайона. О бессмертном 
подвиге Зои в этот день в своих высту-
плениях говорили многие: глава горо-
да Елена Фомина, председатель гор-
совета Анатолий Зотов, его замести-
тель и координатор Бессмертного пол-
ка Сергей Кашицын, директор истори-
комемориального музея Ольга Моня-
кова, координатор проекта «Мы в отве-
те за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» Людмила Петрова.

Очерк «Таня» военного журналиста 
Петра Лидова о юной партизанке Зое 

Космодемьянской, повешенной фа-
шистами в подмосковной деревне Пе-
трищево, и снимок замученной девуш-
ки с обрывком веревки на шее взвол-
новали в те годы всю страну. После 
того, как стало известно об этом звер-
стве фашистов, Сталин издал отдель-
ный приказ – в плен солдат и офице-
ров из 332го полка вермахта не брать. 
И вскоре, в боях под Смоленском, 332й 
полк был наголову разгромлен совет-
ской армией. Был убит в бою и тот офи-
церфотолюбитель, в чьей сумке бой-
цы нашли фотографии гитлеровско-
го злодейства в Петрищеве. Пять «по-
этапных» снимков последних минут 
жизни Зои Космодемьянской были на-
печатаны во фронтовых и централь-
ных газетах и вызвали новую волну 
праведного гнева. Так что пророчески-
ми оказались последние слова Зои Кос-
модемьянской перед казнью: «Сколько 
нас ни вешайте, всех не перевешаете, 
нас 170 миллионов. За меня вам наши 
товарищи отомстят!»

Инициатором всероссийской акции 
«Зоя – Герой» пять лет назад стало Рос-
сийское военноисторическое обще-
ство. Директор регионального отделе-
ния РВИО во Владимирской области 
Ольга Монякова отметила, что необ-
ходимость таких акций давно назрела, 
так как на западе попытки принизить 

подвиги советских людей и роль нашей 
Победы уже неоднократны. Ольга Аль-
бертовна сообщила, что мама Зои Кос-
модемьянской приезжала в 1957 году 
в наш город, встречалась со школьни-
ками, рассказывала, как любила жизнь 
ее дочь. Из истории также известно, 
что подвиг Зои в 1942 году повтори-
ли трое ковровских подростков – бра-
тья Юрий и Слава Сорокины и их друг 
Алексей Акимов. Они были чуть млад-
ше Зои, их в качестве диверсантов тоже 
забросили в тыл врага на Смоленщи-
ну, но отряд выдал предатель, и 5 фев-
раля 1942 года их повесили. Могилы не 
сразу удалось найти, только в 1989 году 
поисковый отряд завода им. Дегтярева 
установил все обстоятельства их гибе-
ли и место захоронения (останки позд-
нее перевезли в Ковров). 

Улица Зои Космодемьянской суще-
ствует в нашем городе давно, а памят-
ник появился в 2015 году, благодаря 
народному артисту Василию Ланово-
му и руководителю проекта «Аллея 
российской славы» Михаилу Сердю-
кову. Сквер имени партизанки еще не 
оформлен до конца, но представите-
ли власти на митинге заверили, что 
ждать недолго: этот сквер стал одной 
из трех общественных территорий, 
которые предстоит благоустроить в 
нынешнем году в рамках националь-
ного проекта «Комфортная городская 
среда».   

«СВЕЧА ПАМЯТИ» «СВЕЧА ПАМЯТИ» 
В ЧЕСТЬ ПОДВИГА ЗОИВ ЧЕСТЬ ПОДВИГА ЗОИ

Город плюс регион
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области
Двадцать седьмого января 

состоялась первая в 2021 году 
пресс-конференция губерна-
тора Владимира Сипягина. Об-
щение с журналистами он по-
святил итогам социально-эко-
номического развития Влади-
мирской области в прошлом 
году и планам на ближайшую 
перспективу.

«Можно констатировать, 
что, несмотря на особые усло-
вия прошлого года, наш реги-
он потрудился результативно. 
Доказательства тому – десят-

ки построенных социальных и 
инфраструктурных объектов, 
тысячи единиц суперсовремен-
ного оборудования для боль-
ниц, учебных заведений, учреж-
дений культуры и спорта, мас-
штабная социальная поддерж-
ка нуждающихся в ней граж-
дан. Это был год, когда много 
сил и средств мы потратили 
на борьбу с COVID-19. Миллиар-
ды рублей направлены на блоки-
рование распространения опас-
ной инфекции и ее последствий, 
на помощь заболевшим и меди-
кам. «Майские» указы Президен-
та России от 2012 года выпол-
нены Владимирской областью в 
полном объеме, как и поручения, 
данные им в январском посла-
нии Федеральному Собранию и 
в связи с пандемией», – сообщил 
глава региона. 

Он проинформировал, что 
по нацпроектам Владимирская 
область выполнила порядка 
200 задач, кассовое исполнение 

составляет 90%. На фоне дру-
гих регионов это очень достой-
ный результат. Среди особых 
успехов нашей области – одно 
из лидирующих положений по 
нацпроекту «Культура», пятое 
место в ЦФО по программе вос-
становления лесов, шестое – по 
количеству выданных ипотеч-
ных кредитов, 17е место в рей-
тинге Минстроя по реализации 
федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда». 

«Без трудностей не обошлось. 
Выполнение отдельных задач, 
например, по строительству 
нескольких ФАПов, школы в Ка-
мешкове, водозабора в Никули-
не, перешло с прошлого года на 
текущий. Где-то недоработали 
муниципалитеты, где-то под-
вели подрядчики, а где-то – ор-
ганы исполнительной власти 
дали сбой. Все, кто недобросо-
вестно отнесся к своим обязан-

ностям, призваны к ответу за 
невыполнение поручения главы 
государства», – отметил Вла-
димир Сипягин. 

Он особо подчеркнул: удер-
жать региональную экономи-
ку в пандемию, в первую оче-
редь, удалось благодаря само-
отверженному труду каждо-
го жителя Владимирской об-
ласти. Верной оказалась и вы-
бранная областной админи-
страцией стратегия действий 
в непредсказуемых условиях.  С 

помощью взвешенного подхо-
да к введению и снятию огра-
ничений, своевременной под-
держки бизнеса регион сберег 
промышленность, полностью 
сохранил объемы внешнетор-
гового оборота и инвестицион-
ную и предпринимательскую 
активность. 

За год во Владимирской об-
ласти открылось 14 новых про-
изводств и производственных 
линий. 

Продолжение на стр. 15

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДАПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА



№5Ковровская неделя
29 января 2021 г. 3темы недели

Профилактика
Анна Марьина 

Фото пресс-службы 
администрации города

Утром 28 января группа со-
трудников мэрии Коврова, в 
числе которой  – глава горо-
да Елена Фомина и первый 
заместитель главы Юрий Мо-
розов, вакцинировались от 
COVID-19. Первую дозу вакци-
ны они получили в городской 
больнице №2. 

– Настрой позитивный, – ска-
зала Елена Владимировна на-
шему корреспонденту в боль-

ничном коридоре. – Удалось 
выбрать удобное время, хотя 
с моим графиком работы это 
непросто. Думаю, всё пройдет 
успешно. С 18 января в нашем 
городе началась и достаточно 
активно идет массовая вакци-
нация граждан, а до этого при-
вивались медики и педагоги. 
Призываю всех горожан обяза-
тельно пройти вакцинацию. 

Непосредственно перед уко-
лом сотрудники мэрии запол-
нили анкету, подписали согла-
сие, прошли медосмотр – изме-
рение температуры, давления, 
содержания кислорода в кро-
ви. И только потом – сам укол. 

Одна доза вакцины рассчитана 
на пять человек, поэтому удоб-
нее всего приходить приви-
ваться именно «пятерками». 

На 26 января в Коврове при-
вито 975 человек, из них 250 
полностью, в два этапа. Число 
ковровчан, сделавших привив-
ки, ежедневно увеличивается. 

Идет вакцинация сотруд-
ников администрации города 
Коврова и ее структурных под-
разделений. В мэрии привито 
более 20 человек, среди работ-
ников управления образова-
ния – четыре человека во гла-
ве с начальником управления 
Светланой Арлашиной. 

Первый этап вакцинации 
«приняли» медицинские ра-
ботники, работники обра-
зования, социальной защи-
ты – они начали прививать-
ся еще в середине декабря 
2020 года. 

В настоящее время в Ков-
рове организовано пять пун-
ктов для вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции: по 
одному в ЦГБ и горбольнице 
№1, три – в городской больни-
це №2 (на базе поликлиниче-
ских отделений №№2, 3, 4).

Всего, начиная с декабря 
2020 года, в город Ковров по-
ступило 1500 тыс. доз вакци-
ны, в том числе в ЦГБ г. Ков-
рова – 750 доз, в КМГБ №1 – 

250 доз, в Ковровскую 
ГБ №2 – 500 доз.

Проведена работа с предпри-
ятиями – ОАО «ЗиД», «Сударь», 
«Аскона», ВНИИ «Сигнал», 
«Транснефть», КЭМЗ, КМЗ, 
КБ «Арматура». Готовятся спи-
ски, будет организована выезд-
ная вакцинация при помощи 
специального транспорта. 

Уже приступили к вакци-
нации АО «ВНИИ «Сигнал», 
ОАО «ЗиД», КЭМЗ.

Начали вакцинироваться жи-
тели города. Запись на привив-
ку для граждан осуществляет-
ся в электронном виде посред-
ством порталов госуслуг, реги-
стратура33.рф, а также по теле-
фонам колцентров.   

ГЛАВА ГОРОДА ПРИВИЛАСЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Открытая власть
Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Двадцать восьмого января состоялась пресс-конференция первых лиц город-
ской власти. Сегодня мы публикуем ответы главы города Елены Фоминой на са-
мые актуальные вопросы ковровских СМИ.

«Ковровскую неделю» в первую очередь интересовало благоустройство го-
рода. Как известно, в список общественных территорий по нацпроекту «Ком-
фортная городская среда» вошли Кукушкин пруд, сквер у бюста Зои Космоде-
мьянской и парк Экскаваторостроителей. А мы попросили Елену Владимиров-
ну подробнее рассказать о предстоящей установке детской площадки в сквере 
на ул. Гастелло, а также о планах по приведению в порядок территории сквера 
на ул. Комсомольской.

– Благоустройство сквера на ул. Га-
стелло было выполнено в 2020 году за 
счет спонсорских средств АО «ТВЭЛ», 
выделенных в честь 75летия атомной 
промышленности и 70летия со дня ос-
нования Ковровского механического за-

вода. Стоимость работ составила поряд-
ка 4 млн рублей. В результате проведе-
ния аукционной процедуры сложилась 
экономия спонсорских средств, кото-
рая и будет израсходована в 2021 году 
на установку на территории сквера дет-
ской игровой площадки стоимостью по-
рядка 900 тыс. рублей. План размеще-
ния элементов разработан, сметы со-
ставлены. Подписание договора на за-
купку запланировано на конец первого 
– начало второго квартала. На площад-
ке будут установлены балансир, качели 
«гнездо», карусель, игровой комплекс, 
детский скалодром, песочница, рукоход, 
качалка, лабиринт.

Территория сквера на ул. Комсомоль-
ской при голосовании жителей зани-
мала одну из приоритетных позиций. 
Предпроектное решение по этому об-
щественному пространству уже разра-
ботано, в 2017 году на Градостроитель-
ном совете концепция благоустрой-
ства сквера была доведена до жителей. 
В данный момент сотрудниками адми-
нистрации ведутся работы по уточне-
нию и доработке проекта. Мероприятия 
по благоустройству будут выполнены в 
три этапа. Ориентировочная сумма рас-

ходов на первый этап составит 20 млн 
рублей, общая сумма – примерно в три 
раза больше. Думаю, что торги по выбо-
ру подрядчика состоятся в конце этого 
года, а первый этап работ мы должны 
завершить к сентябрю 2022 года. 

– Елена Владимировна, как извест-
но, в этом году начнется возведе-
ние новой школы на ул. Строите-
лей. А вот о строительстве дет-
ских садов в новых жилых микро-
районах города, в том числе в ми-
крорайоне им. Маршала Устино-
ва, пока ничего не слышно...
– Действительно, в 2021 году начнет-

ся строительство новой общеобразова-
тельной школы на ул. Строителей. По 
проекту, школа будет состоять из ше-
сти соединенных зданий разной этаж-
ности и рассчитана на 1100 учеников – 
это 44 класса по 25 человек. Начальная 
школа займет отдельный трехэтажный 
корпус. Для группы продленного дня 
предусмотрены спальные комнаты и 
игровые. Еще один трехэтажный кор-
пус – центральный: вестибюль, гарде-
робы, административные помещения, 
читательский зал, кабинеты для инди-
видуальных занятий, радиоузел. По це-
лому этажу займут столовая и актовый 
зал на 660 мест – для этого предназна-
чен отдельный двухэтажный корпус. 
Самый большой корпус – из четырех 
этажей – для учеников средних, стар-

ших классов и учителейпредметников. 
В корпусе будет три мастерских и каби-
нет домоводства, медицинский каби-
нет, лаборантские, отдельные помеще-
ния для хранения спортивного инвен-
таря. В школе планируют два спортив-
ных зала, библиотечноинформацион-
ный центр, отдельное помещение для 
школьных выставок и бассейн шириной 
25х11 метров. Он займет отдельный од-
ноэтажный корпус. В данный момент 
разрабатывается конкурсная докумен-
тация для выхода на торги. Новая шко-
ла должна открыться в 2023/2024 учеб-
ном году. 

Что касается детских садов. В настоя-
щее время очередность в дошкольные 
учреждения в целом по городу отсут-
ствует, местами обеспечены все нужда-
ющиеся семьи. Есть даже около 800 сво-
бодных мест.

Однако в городе сложилась непростая 
ситуация по обеспечению местами де-
тей дошкольного возраста в детских до-
школьных учреждениях с учетом шаго-
вой доступности в южной части города 
во вновь строящихся микрорайонах им. 
Маршала Устинова, Славном, а также в 
динамично застраивающихся микро-

районах Салтанихе, Молодежном, Юж-
ном, Солнечном. Число заявлений роди-
телей для получения путевки с 1 сентя-
бря 2021 года в дошкольные учрежде-
ния, расположенные в южной части го-
рода, превышает количество имеющих-
ся свободных мест в детских садах дан-
ного микрорайона. 

Но поскольку в целом по городу обе-
спеченность детсадовскими местами 
хорошая, финансирования нового стро-
ительства из областного и федерально-
го бюджетов для нас не предусмотрено. 
Родителям будут предложены места в 
детсадах других микрорайонов города.
– Елена Владимировна, судя по 

итогам 2020 года в социальной 
сфере, Ковров неплохо пережил 
трудный коронавирусный год, да 
и в наступившем году в городе 
должно появиться несколько но-
вых интересных, нужных горо-
жанам объектов. Вы как глава 
города довольны или хотелось 
бы большего?
– Конечно, хотелось бы большего. Но 

всё сразу сделать не получится – даже 
Москва не сразу строилась. Действитель-
но, ковидный 2020 год был проблемным, 
но мы приложили все усилия, чтобы ре-
ализовать свои планы. В первую оче-
редь – задачи по нацпроектам. Я считаю, 
что город Ковров справился достойно. 
Подтверждение тому – первое место в 
области за благоустройство, которое мы 
занимаем третий год подряд, первое ме-
сто за организацию работы в сфере ГО и 
ЧС, первое место за патриотическое вос-
питание молодежи. Это очень показа-
тельно. Приятно также, что дети из от-
ряда «Бранд» школы №8 стали лучшими 
на российских соревнованиях. Мы раду-
емся, что наши юные ковровчане так хо-
рошо показывают себя и прославляют 
родной город. 
– На наступивший год 2021-й вы 

тоже смотрите с оптимизмом?
– А подругому нельзя. Есть планы, есть 

задачи, есть понимание, как их решать, – 
будем стремиться к их выполнению.   

P.S. Другие темы, прозвучавшие на 
пресс-конференции, мы осветим в следу-
ющем номере «Ковровской недели». 

ЕЛЕНА ФОМИНА: 
«БЕЗ ОПТИМИЗМА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ»
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Владимирское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» совместно с региональным 
советом сторонников в рамках 
реализации мероприятий кален-
даря «Партия добрых дел» про-
водит акцию «Мой выбор», при-
уроченную к Международному 
дню образования. 

По инициативе местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
при взаимодействии с управле-
нием образования, управлением 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Ковро-

ва 26 января прошли мероприя-
тия в рамках акции. 

В АО «ВНИИ «Сигнал» было ор-
ганизовано профориентацион-
ное мероприятие, в ходе которого 
школьники узнали не только о ра-
боте предприятия, но и познако-
мились с его продукцией.

Участниками мероприятия ста-
ли ученики 11 класса школы №24, 
планирующие выбрать специаль-
ности инженерного направления. 
Ребята посетили музей предприя-
тия, в котором представлена ком-
плексная информация по основ-
ным направлениям деятельно-
сти, производственную площадку, 
где смогли в буквальном смысле 
прикоснуться к изделиям инсти-

тута. Ведущим инженером инсти-
тута, заместителем председателя 
горсовета Денисом Клеветовым 
была предоставлена информация 
о программах поддержки моло-
дых специалистов, о возможности 
целевого обучения, именных сти-
пендиях и жилищной программе.

Директором медицинского кол-
леджа, депутатом Эдуардом Зубо-
вым также была предоставлена 
площадка для проведения акции 
«Мой выбор». Воспитанники дет-
скоюношеского центра «Гелиос» 
познакомились с основными на-
правлениями обучения в меди-
цинском колледже, попробовали 
свои силы в оказании первой мед-
помощи, посетили анатомический 
музей.   
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ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ
Снег 
вывозят с улиц

Уборка улично-дорожной сети Коврова от сне-
га продолжается ежедневно. Работа подрядчика 

ООО «Дор-Тех» и муниципального предприятия «Го-
род» – на особом контроле главы города Коврова 
Елены Фоминой.

Так, 27 января у ООО «Дор-Тех» один погрузчик ра-
ботал на расчистке дорог в частном секторе. Два 
КДМ посыпали опасные участки улично-дорожной 
сети: спуски, подъемы, перекрестки. Два погрузчи-
ка устраняли застои воды на проезжей части ул. Ело-
вой, Мичурина.

В МКУ «Город» один погрузчик работал на расчист-
ке тротуаров вдоль автодороги Ковров – Погост. 
В сквере им. Малеева и Кангина расчищал снег один 
погрузчик, на Привокзальной площади – один по-
грузчик. На ул. Строителей (на пешеходных пере-
ходах и остановочных площадках) валы снега вы-
возили один погрузчик и один самосвал. Один КДМ 
расчищал пл. Победы, Свободы, 200-летия Коврова, 
один трактор – тротуары на ул. Дегтярёва, Абельма-
на, Долинной, Белинского, два трактора работали на 
расчистке тротуаров вдоль ул. Грибоедова, Маяков-
ского, Строителей, Еловой, Зои Космодемьянской и 
др. Остановочные пункты, путепровод на ул. Социа-
листической убирали две бригады.

Снег из города вывозится ежедневно на снегосвал-
ку. По вопросам уборки города можно обратиться 
по телефонам: 3-51-41, 3-12-66, а также в единую де-
журно-диспетчерскую службу по телефону 112 еже-
дневно круглосуточно.

Пресс-служба администрации города

В горсовете
Михаил Агапов

В среду состоялось очередное засе-
дание горсовета, на котором депутаты 
приняли ряд важных для городского 
хозяйства  решений.

Перед его началом члены комитета 
по местному самоуправлению на вне-
очередном заседании рассмотрели 
вопрос о награждении почетной гра-
мотой администрации города и Сове-
та народных депутатов начальника 
управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной докумен-
тации Ольги Лопатиной. Депутаты со-
гласились с мнением администрации, 
что Ольга Николаевна сделала многое 
в сфере градостроительной политики 
города и достойна награды.

ОБ УПРАВЛЕНИЯХ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
Депутаты заслушали доклад управ-

ления имущественных и земельных от-
ношений по итогам 2020 года. Началь-
ник управления Михаил Филатов рас-
сказал, что на территории города ра-
ботают шесть муниципальных уни-
тарных предприятий и четыре обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью со 100процентным участием го-
рода. За 2020 год они перечислили в 
бюджет 9,2 млн рублей. Помимо этого, 
есть 70 бюджетных, шесть автономных 
и пять казенных учреждений.

В прошлом году было запланирова-
но 134,8 млн рублей неналоговых до-
ходов, получено 135,4 млн. Но ни одно-
го объекта недвижимости не удалось 
продать – в силу их качества, помеще-
ния спросом не пользуются. Управление 
приобрело 11 квартир для детейсирот.

По договорам аренды земли в бюджет 
поступило 61,1 млн рублей при плане в 
60 млн. Могло быть и больше, но предо-
ставленные государством льготы граж-
данам никто не компенсирует, а это для 
города – почти миллион рублей.

Одной из важных вех является приня-
тие в собственность города земельных 

участков в микрорайоне военного горо-
да от Минобороны РФ.

Отчет об итогах работы был также 
предоставлен руководителем управле-
ния муниципального заказа Владими-
ром Казаковым. Он рассказал как прово-
дились закупки, как соблюдалось зако-
нодательство о конкуренции, какая эко-
номия получилась от проведения кон-
курсов и аукционов. Сотрудники управ-
ления также оказывали консультатив-
ную помощь поставщикам, подрядчи-
кам, исполнителям работ.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ КОМИТЕТЫ 
О своей работе отчитались и руково-

дители комитетов горсовета. 
Членами комитета ЖКХ проведено 

12 заседаний и принято 71 решение. Де-
путаты пристально следили за дорож-
ным строительством и ремонтом,  горя-
чим и холодным водоснабжением, ото-
плением. На особом контроле стояло 
благоустройство дворов и обществен-
ных территорий. Депутаты плотно ра-
ботали с председателями КТОСов, кон-
тролировали деятельность управляю-
щих компаний.

Комитет по местному самоуправле-
нию отчитался о 17 проведенных за-
седаниях, на которых было принято 
178 решений. В основном они касались 
корректировки устава города, измене-
ний положения о бюджетном процессе, 
порядке представления отчета главой 
города. Многими решениями местные 
нормативные акты приводились в соот-
ветствие с областным и федеральным 
законодательством. Рассматривали из-
менения в структуре администрации и 
другие вопросы.

Совместно с комитетом по МСУ прово-
дились заседания комитета по социаль-
ной политике. Основные темы – здраво-

охранение, социальная защита, образо-
вание. Создавались депутатские груп-
пы по оказанию бесплатной медпомо-
щи, по поддержке врачей, реконструк-
ции инфекционного корпуса ЦГБ.

Было проведено 12 заседаний коми-
тета по управлению муниципальной 
собственностью, принято 142 решения. 
Народные избранники совершенство-
вали нормативную базу по управлению 
собственностью, рассматривали сдачу 
имущества в аренду, в безвозмездное 
пользование или его продажу.

Члены комитета по бюджетной и на-
логовой политике провели 14 заседа-
ний. На повестке дня – формирование и 
корректировка бюджета города. 

Важной составляющей деятельно-
сти всех комитетов является работа 
с обращениями граждан, с наказами 
избирателей.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ДОКУМЕНТЫ
Депутаты одобрили поправки в бюд-

жет города, в рамках которых распреде-
лили средства по различным статьям, 
оставшиеся с прошлого года. Их нако-
пилось около 18 млн рублей; 13 млн бу-
дет направлено на оплату расходов по 
уличному освещению, распределены 
средства областного гранта, который 
город получил за первое место по реа-
лизации программы благоустройства. 
Направлены также деньги на питание 
школьников. 

Народные избранники скорректиро-
вали устав города. Одной из новелл ука-
зано, что депутату горсовета, работаю-
щему на непостоянной основе, для осу-
ществления полномочий работодатель 
должен предоставить четыре оплачива-
емых рабочих дня в месяц. Также скор-
ректирован механизм самообложения 
граждан – теперь эта процедура может 

быть реализована не только в рамках 
всего города, но и локально по микро-
районам, дворам и т.д.

Внесены изменения в положение о 
почетном гражданине города Коврова. 
Теперь решение о присвоении такого 
звания будут подписывать и глава горо-
да, и председатель горсовета.

В соответствии с изменениями в фе-
деральном и областном законодатель-
стве скорректирован порядок предо-
ставления муниципальными служащи-
ми сведений о доходах. В частности, они 

должны отчитываться о своих активах 
в виртуальной или цифровой форме.

БУДЕТ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
В блоке имущественных вопросов де-

путаты дали согласие на продление до-
говоров безвозмездного пользования 
школьными столовыми МУПу «Школь-
никКовров». ДК им. Ленина позволи-
ли продлить договор безвозмездно-
го пользования помещениями с обще-
ственной организацией «Боевое брат-
ство». Такой же договор будет заклю-
чен между МУП «САХ» и МКУ «Город». 
Дано разрешение на продление дого-
воров использования муниципального 
имущества с некоторыми обществен-
ными и коммерческими организаци-
ями. В казну города принято несколь-
ко квартир в микрорайоне Заря и на 
ул. Набережной, которые куплены для 
детейсирот.

Депутаты также дали согласие на за-
ключение концессионного договора на 
строительство физкультурноспортивно-
го комплекса с газовой блочномодуль-
ной котельной на территории мотодро-
ма. Если концессионер не найдется, то 
комплекс будут строить за бюджетные 
деньги – таков закон. Городу выгоден как 
первый, так и второй вариант.   

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
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В последнее время возрастает число 
веннопатриотических клубов в при-
ходах Русской православной церкви. 
И участники ковровского проекта «На-
следники Победы» – не исключение, 
сейчас часть материальной базы это-
го общественного объединения бази-
руется в КГТА, а техника – на террито-
рии СвятоЗнаменского монастыря. Все 
свои наработки по патриотизму участ-

ники проекта показали митрополиту 
Владимирскому и Суздальскому Тихо-
ну 10 декабря прямо на территории мо-
настыря. Владыка очень впечатлился и 
благословил такое плодотворное взаи-
модействие. Вместе с архиереем экспо-
зицию осмотрели глава города Елена 
Фомина и часть депутатов горсовета. 

Сергей Мостовой отмечает, что при-
оритетным направлением в своей де-
ятельности общественники считают 
техническое обеспечение проводимых 
в городе и районе патриотических ак-
ций, исторических реконструкций. При-
чем это касается не только стрелкового 
оружия военных лет, но транспортных 

средств времен Великой Отечествен-
ной. Думаем, что все ковровчане давно 
радуются тому, как празднуется у нас в 
городе День Победы и День оружейни-
ка. Четыре года назад мы впервые мог-
ли наблюдать, как на центральной пло-
щади города появились мотоциклы 
М72, которые сыграли большую роль 
в достижении победы над врагом. Как 
удалось восстановить эту уникальную 
технику, поинтересовались мы.

– Мотоциклы к нам попадают в состо-
янии металлолома. Машина полностью 
разбирается, буквально до винтика, каж-
дый элемент отчищается от ржавчины, 
грязи, старой краски, недостающие узлы 
покупаются на барахолках. Каждая де-
таль отдельно окрашивается, и мото-
цикл собирается. Так как к нам попада-
ют уже гражданские версии легендарно-
го мотоцикла, то его снаряжение (так 
называемый обвес) приходится изготав-
ливать с нуля самостоятельно. 

М72 – это копия немецкой маши-
ны BMWR71. Еще перед началом вой-
ны советским разведчикам удалось раз-
добыть техническую документацию на 
мотоцикл, и его аналог впервые был из-
готовлен на Московском мотоциклет-
ном заводе, который в начале войны 

был эвакуирован в Ирбит, где впослед-
ствии наладили выпуск «Уралов». Сей-
час в нашем распоряжении уже 9 мото-
циклов военной марки М72, все они на 
ходу, хоть сейчас в бой. Такой коллек-
ции нет ни у одного патриотического 
клуба в России, чем и гордимся. За ре-
ставрацию моторов отвечает преиму-
щественно наш соратник и известный 
коллекционер ковровской мототехни-
ки Николай Тубаев. В создании парка 
боевых машин приняли самое активное 
участие наши товарищи – Егор Пухов, 
Евгений Хмара, Максим Богданов. Ощу-
тимую помощь оказывает Сергей Бар-
мин. Помогали даже школьники: к тех-

нике пристрастились юнармейцы – Эду-
ард Петров и Иван Андреев (сейчас эти 
ребята уже поступили в военные учили-
ща), братья Власовы – Арсений и Миха-
ил, Дмитрий Маркелов. Так что команда 
реставраторов большая, – с гордостью 
говорит Сергей Мостовой. 

Основное предназначение мотоцик-
ла на войне – разведка и доставка ору-
жия на поле боя. Изучая архивы и фо-
тографии Великой Отечественной, ак-
тивистам проекта удалось найти ориги-
нальные конструкторские решения по 
вооружению мотоциклов. Как выясни-
лось, на них в годы войны можно было 
установить всё – от пехотного пулемет-
ного Дегтярева (ДП27) до батальонно-
го миномета (БМ37). Не серийно мото-
циклы вооружались противотанковыми 
ружьями Дегтярёва и Симонова (ПТРС и 
ПТРД). Наши умельцы загорелись идеей 
воссоздать все эти образцы, чтобы ис-
пользовать их на парадах и реконструк-
циях. К настоящему времени вся линей-
ка вооруженных мотоциклов имеется в 
ковровском клубе. Самым необычным 
оружием в экспозиции, которым были 
вооружены мотоциклы, является ран-
цевый огнемет РОКС3, говорит Сергей 
Мостовой. Необычность заключается в 

том, что огнемет непосредственно с мо-
тоцикла применять невозможно, пото-
му что у мотоцикла бензобак, топлив-
ная система никак не закрыты и могут 
моментально воспламениться от вы-
стрела огнемета. Это именно тот слу-
чай, когда мотоцикл служит средством 
доставки оружия к месту применения. 
А гордостью коллекции является мото-
цикл с установленным на него редчай-
шим в наше время пулеметом Дегтярёва 
станковым ДС39. Таких пулеметов в на-
шей области всего два: под номером 
один хранится в музее дегтяревского за-
вода, второй – в экспозиции военнопа-
триотического проекта. В ходе проведе-

ния различных акций мы с гордостью 
выделяем оружие, которое производи-
лось в Коврове, и особенно – которое у 
нас было разработано. Его в нашем цен-
тре 7 различных единиц. На двух мото-
циклах реализованы две различные схе-
мы крепления на руле водителя писто-
летовпулеметов Дегтярева и Шпагина. 

Две последние оригинальные разра-
ботки – это установка на мотоциклы пу-
лемета Максима и танкового пулеме-
та Дегтярева (ДТ29). Причем вторая 
конструкция базируется на двухколес-
ном мотоцикле, пулемет там крепится 
на руле. Как поясняет Сергей Мостовой, 
прототипом последнего образца послу-
жила техника предвоенных лет – мото-
циклы ТИЗ АМ600, которые в предво-
енные годы выпускал Таганрогский ин-
струментальный завод. И вот теперь та-
кая модель есть и нашем городе. 

Имеется у ковровских патриотов и 
вовсе ноухау: полевая кухня на мото-
цикле. Идею подсказали ребята из мо-
сковского клуба. Реального прототи-
па у мотоцикла с кухней нет, но маши-
на получилась очень интересная. Кух-
ня полевая (МК30) состоит из двух 
варочных котлов и может накормить 
30 бойцов. 

С автомобилями военной поры ра-
боты больше, поэтому «на вооруже-
нии» патриотов их пока всего два. Пер-
вый – это боец и труженик Великой 
Оте чественной ГАЗ67. Сегодня такие 
«газики», вне зависимости от года вы-
пуска, участвуют в парадах, посвящен-
ных Дню Победы. И эту честь они, без-
условно, заслужили. Но какого труда 
стоило нашим землякам своими рука-
ми восстановить единственный най-
денный экземпляр! Его купили на базе 
вторчермета в городе Ижевске. Маши-
на пережила пожар и была в бедствен-
ном состоянии. Доставить ее в Ковров 
помог предприниматель Игорь Баран-
ков. Сейчас автомобиль восстановлен, 
на него ставят станковый пулемет Го-
рюнова в зенитном положении, и полу-
чается необычайно грозная машина. 

И второй раритет – реплика броне-
автомобиля БА64. Сергей Мостовой 
отмечает, что создавали его студен-
ты транспортного колледжа, и этот 
труд пошел им в зачет дипломных ра-
бот. Масштабную помощь оказал и кол-
лектив завода им. Дегтярева, в очень 
короткие сроки его работники свари-
ли бронекузов и укрепили его на раме. 
В результате на параде сейчас мы ви-
дим это грозное оружие красноармей-
цев. А недавно энтузиасты приступи-
ли к строительству одноконной дере-
вянной телеги, которая будет исполь-
зоваться в составе экспозиции и в ходе 
реконструкций. На нее может быть 
установлен макет пулемета Максима, 
получится партизанская тачанка.

И нет предела совершенству... От мо-
тоциклов, автомобилей и гужевого 
транспорта команда Мостового сейчас 
переходит к более тяжелой технике. 
Есть, например, задумка – создать об-
разец (реплику) ОСА76 (общевойско-
вой самоходной артустановки). «Ма-
ленькая, но с острым жалом», – так ха-
рактеризовали эту самоходку красно-
армейцы, когда впервые испытали на 
фронте. Спрашивается, как повторить 
этот экземпляр сейчас? У энтузиастов 
теплится надежда, что совместными 
усилиями организаций и предприя-
тий города удастся построить базу ма-
шины и вооружить ее самодельной ре-
пликой 76,2миллимитровой пушки 
ЗИС3.

Надеемся, что все планы «Наследни-
ков Победы» сбудутся, и на очередных 
городских парадах мы полюбуемся но-
выми образцами вооружения РККА. 
Однако не только техническая состав-
ляющая важна для реконструкторов. 
В перспективе готовится даже фести-
валь «Ковров послевоенный». О де-
талях предстоящего мероприятия – 
в ближайших номерах.   

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИХ ВОСПИТЫВАЮТИХ ВОСПИТЫВАЮТ

Далёкое-близкое 
Анатолий Александров. Фото из архива С. Мостового 

«Патриотизм в современных условиях  – это, с одной стороны, 
преданность своему Отечеству, а с другой  – знание историческо-
го прошлого. Эти знания необходимы подрастающему поколению, 
тем, кому передается эстафета истории. Без наследия прошлого не 
может быть и будущего. Поэтому все наши экспозиции – это уни-
кальная возможность для учеников из первых уст узнать о суро-
вой правде военных лет», – утверждает наш собеседник, организа-
тор городского военно-патриотического проекта «Наследники По-
беды» в составе ВПЦ им. Шпагина, Сергей Мостовой.

Владыка Тихон благословил патриотов Труженики войны
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День студента
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

День студента в Коврове 
прошел и торжественно, и ве-
село  – сочетание довольно 
редкое. Для учащихся город-
ских колледжей он ознаме-
новался награждением акти-
вистов, поздравлениями пер-
вых лиц города, интеллекту-
альной игрой «Беспокойные 
думы». 

В ДК им. Ленина встретить-
ся с молодежью пришли глава 
города Елена Фомина, пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов, замглавы города – на-
чальник управления образо-
вания Светлана Арлашина, ди-
ректор управления культуры 
и молодежной политики Ири-
на Калигина. А для начальни-
ка отдела молодежной поли-
тики – замдиректора управ-
ления культуры Александра 
Никитанова 26 января – еще 

и день рождения, и многие ду-
мают, что это совпадение не 
случайно! 

– Вы наше будущее – креатив-
ная, активная, позитивная мо-
лодежь. У нас тоже были  заме-
чательные студенческие годы, 
когда ты принимаешь первые 
серьезные решения, ставишь 
цели и добиваешься их. Год про-
шедший был непростым, но 
наша молодежь продолжа-
ла учиться, развиваться, тво-
рить, проявляя свои лучшие ка-
чества, – отметила в своем при-
ветствии Елена Фомина. 

Анатолий Зотов тепло по-
здравил собравшихся студен-
тов колледжей как будущих ма-
стеров своего дела, создающих 
материальные ценности, лю-
дей, которым предстоит рабо-
тать на благо Коврова. Ориен-
тиром для них должны стать 
лучшие российские изобрета-
тели, ученые, первооткрывате-
ли – великие люди, кем гордит-
ся страна. Сколько бы ни было 
попыток унизить Россию, все 
они терпели крах. И так будет 
всегда, пока мы живем по сво-

им законам и правилам, лелеем 
свои таланты.

Самые активные из юных по-
лучили в этот день грамоты и 
подарки. Елена Фомина вручи-
ла награды Анастасии Петро-
вой из медколледжа, студентам 
транспортного колледжа Ки-
риллу Жаворонкову, Ирине Ти-
мофеевой, Никите Левцову, сту-
дентам энергомеханического 
колледжа КГТА Виктору Зноби-
шину, Даниилу Гладышу, Ана-
толию Калмыкову. Анатолий 
Зотов наградил студентов мед-
колледжа Олесю Макарову, Ар-
тема Сысоева, Семена Петрова, 
и студентов промышленногу-
манитарного колледжа Софью 
Шальнову, Артема Харитонова, 
Александра Ноура. 

А потом настало время моби-
лизовать серые клеточки, по-
шевелить извилинами: старто-
вал пятый сезон «Беспокойных 
дум». Первое задание – про-
стенькое: выбрать правиль-
ный ответ из предложенных 
вариантов. Какой философ жил 
в бочке? Как заканчивается по-
говорка «Терпенье и труд...»? 

На какой реке стоит Киев? Вто-
рое задание оказалось послож-
нее, но это было очень увлека-
тельно! Желание проверить 
свою эрудицию охватило даже 
почетных гостей – и первый 
тур, и следующий они сыграли 
тоже. С хорошим результатом.

А итог игры оказался практи-
чески сенсационным: команде 
«Пацифик» энергомеханичес

кого колледжа КГТА удалось 
занять первое место, прервав 
серию побед команды «Оди-
ум» медицинского коллед-
жа им. Е.И. Смирнова. Медики 
в этот раз оказались на треть-
ем месте. На втором – команда 
«Легион» транспортного кол-
леджа, а на четвертом – коман-
да Forever промышленногума-
нитарного колледжа.    

Пока интеллектуалы боролись за лидер-
ство, в тайм-кафе «Квест» шла телесъем-
ка. На подготовленные городской мо-
лодежью вопросы отвечали директор 
управления культуры и молодежной по-
литики Ирина Калигина и директор мед-
колледжа им. Е.И. Смирнова, депутат гор-
совета Эдуард Зубов. Приведем некото-
рые вопросы и ответы.

– Каково быть директором управления 
культуры и молодежной политики? 

Ирина Калигина: «Это сложно. Постоянный 
цейтнот, большой объем информации, всё меня-
ется очень быстро, много бумажной работы. Но 
интересно тем, что один день не похож на дру-
гой, рутины нет – что-то новое каждый день». 

– Что побуждает студентов-медиков ста-
новиться волонтерами?

Эдуард Зубов: «Медицинскую профессию вы-
бирают по разным причинам – кому-то нра-
вится делать перевязки, кто-то прочитал 
книгу о врачах или сестрах милосердия, у ко-
го-то бабушки или родители работают в ме-
дицине. Но это осознанный выбор, понимание, 
что медицина – это в первую очередь помощь 
людям. Поэтому у нас всегда было очень силь-
ное волонтерское движение». 

– Какие жизненные принципы вы стави-
те во главу угла при работе с молодежью? 

Ирина Калигина: «Скажу о своих жизнен-
ных принципах в целом. Первый постулат: са-
мые главные вещи – это не вещи. Это обще-
ние, внимание, доброта, желание помочь. Вто-
рой – отдавая, получаешь больше. Это базо-
вые ценности человеческой жизни. Поэтому я 
тоже и уже давно являюсь волонтером. И тре-
тий – больше смысла в каждом дне! То есть 
надо сделать так, чтобы каждый день был на-
полнен чем-то важным, какой-то пользой или 
для себя, или для своих близких, или для своей 
команды». 

– Что вы думаете о вак ци нации?
Эдуард Зубов: «Вакцинироваться надо, и от 

гриппа, и от коронавирусной инфекции. Но до-
казывать это нужно личным примером. По-
этому мы, 10 преподавателей медколледжа, 
сделали прививку 22 января. У двоих после это-
го была небольшая температура, у остальных 
восьми человек всё хорошо – ни температуры, 
ни побочных эффектов. Студенты очень инте-
ресовались, как я перенес вакцинацию, как са-
мочувствие. Сказал, что всё хорошо».

Ирина Калигина: «Это и есть главное в ра-
боте с молодежью – личный пример. Если го-
воришь о волонтерстве – сам должен стать 
волонтером номер один. Говоришь о вакцина-
ции – должен вакцинироваться первым. Пре-
достерегаешь от вредных привычек – значит, 
сам не пей и не кури. Эта искренность – глав-
ное. Тогда молодежь тебе поверит». 

– Каким вы видите идеальный образ мед-
работника и удается ли вам воплотить его в 
своих учащихся?

Эдуард Зубов: «Мы старемся, прилагаем все 
усилия, передаем свои знания, чтобы они де-
лали меньше ошибок. Медик отвечает за всё. 
В марте-апреле мы все с надеждой смотре-
ли на медработников. Все сидели дома, а они 
были обязаны работать, идти в очаг опасной 
инфекции, о которой мало что знали. Сколь-
ко надо было силы воли и мужества! Ни одна 
больница, поликлиника в городе не закрылась. 
И врачи, и студенты наши делали свою работу. 
А мы их ругаем иногда. А может, стоит чаще 
говорить спасибо?» 

Ирина Калигина: «В контексте этого раз-
говора напомню об инициативе медколледжа 
установить в городе памятник медицинским 
работникам всех времен, всем людям в белых 
халатах». 

– Хотели бы вы, чтобы о вас написали 
книгу?

Ирина Калигина: «Я хотела бы сама напи-
сать книгу. Не буду скромничать – у меня есть 
талант рассказчика, бурная фантазия, эмо-
ции. Когда меня слушают, то часто говорят: 
это надо записывать. Действительно надо, 
иначе многое забывается. Возможно, когда-то 
я и напишу что-то в стиле Виктории Токаре-
вой или Людмилы Улицкой». 

Эдуард Зубов: «Эта книга уже пишется – пи-
шется судьбой».

Полную версию проекта «Открытый диалог» 
можно увидеть в молодежной группе сети 

«ВКонтакте» (molodejkovrov33).

БЕСПОКОЙНЫЕ  БЕСПОКОЙНЫЕ  
И ДУМЫ, И СЕРДЦА
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

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
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а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
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а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нель-

зя» (12+)

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

тиях» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 «ОЛЬГА» (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 «ПОЛЕТ» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
6.45, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Самый маленький гном» 

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

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

(16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (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. Прощальная га-

строль» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

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

сти» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Гренадёры 
битвы за коммунизм» (0+)

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гитлер. 

История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
5.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Арзамас невыду-

манный»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас глава се-

мьи?»
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
12.40 «Линия жизни». Александр Ле-

венбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
14.15 «Больше, чем любовь». Влади-

мир Васильев и Екатерина Мак-
симова

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.55 А..Глазунов. «Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
1.45 А.Глазунов. «Раймонда»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.30 «Не ври мне» (12+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Напарник» (12+)
9.40 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
11.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.15 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (16+)
17.15 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
20.55 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.30 Х/ф «Ярды» (16+)
0.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)

2.30 Х/ф «Человек из будущего» 
(16+)

3.50 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

5.30 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Манжеты» (12+)
6.10, 0.40 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
7.35, 4.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
10.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
17.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.10 Х/ф «Патент» (16+)
21.00 Х/ф «Байконур» (16+)
22.45 Х/ф «Дом ветра» (16+)
2.00 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
2.30 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
4.10 Х/ф «Решиться на...» (16+)

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

18.50, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на 

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

Мэйвезер против Мигеля Котто. 
Трансляция из США (16+)

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

Bellator. Фил Дэвис против Лио-
то Мачиды. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Обзор (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-

ЛАК» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США (16+)

0.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика». Прямая 
трансляция (16+)

2.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки» (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Сверхспособности. (12+)
10.00 Тренер. Фильм о тренере по 

дзюдо Анатолии Рахлине. (12+)
10.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
14.40, 22.50 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 23.40 Королева красоты. (16+)
16.30, 0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.20, 1.15 Человек мира. (12+)
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ».

Франция, Бельгия, 2018. (6+)
1.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

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

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (6+)

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 «Из-

вестия»
5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)

1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Тараканище» (0+)
5.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
08.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

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

(16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из-

за женщин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «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 Д/п «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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 6.30, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направле-
ния вместо дорог» (0+)

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии» Афанасий 

Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
3.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Калуга монумен-

тальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Испания». Исторический центр 

Кордовы»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина и 

женщины»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Дания». Собор Роскилле»
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 2.05 И.Стравинский. «Жар-пти-

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

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

(12+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
2.00 «Не ври мне» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Ярды» (16+)
8.55 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.25 Х/ф «Сторож» (16+)
12.15 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

14.00, 19.05 Т/с «Шакал» (16+)
16.00 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
17.20 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.05 Х/ф «Призрак» (6+)
23.05, 5.30 Х/ф «Хороший маль-

чик» (12+)
1.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
3.10 Х/ф «72 метра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.15, 3.45 Х/ф «Полный контакт» 

(16+)
8.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
10.40 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
14.25 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.40 Х/ф «Патент» (16+)
17.25 Х/ф «Байконур» (16+)
19.05 Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
1.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринел-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии (16+)

13.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова. Трансляция 
из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Россия. Прямая трансля-
ция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Падерборн». Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия) (0+)

4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Партизан» (Сербия) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) (0+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

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

ты. (16+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». (6+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+)
14.40, 22.40 «КРЫША МИРА». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.10 Человек мира. (12+)
20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
21.05 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». Австралия, 

2018. (16+)
1.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

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. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Òå
ë.

 2
-4

2-
45 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1
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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

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

С
Р

Е
Д

А
3 

 Ф
ЕВ

РА
Л

Я

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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 «Новое Утро» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ» (16+)
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
5.30 М/ф «Карлсон вернулся» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

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

(16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (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 Д/ф «Мелания Трамп. Кра-

савица и Чудовище» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00, 4.35 «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?» (12+)
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, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (6+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиган-
та» (0+)

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В 

наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена Майо-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Торжок золотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Бельгия». Исторический центр 

Брюгге»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с народным 
артистом СССР Г. А.Товстоного-
вым». 1980 г

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени». Камера-об-

скура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени». Николай Ге
17.55, 2.00 П.Чайковский. «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Эдуард Володарский». «Боль-

ше, чем любовь»
2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра

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+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
2.00 «Не ври мне» (12+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
9.00 Х/ф «Призрак» (6+)
11.00 Х/ф «72 метра» (12+)

13.15, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.10, 5.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
20.55 Х/ф «Побег» (16+)
23.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
1.30 Х/ф «Люби их всех» (18+)
3.35 Х/ф «Только не они» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.55 Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
6.50, 3.45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (16+)
10.20 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
11.40 Х/ф «Патент» (16+)
13.25 Х/ф «Байконур» (16+)
15.05 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.00 Х/ф «15 суток» (16+)
18.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
22.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
0.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 

Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клевер-
ли. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Япония. Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

13.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Марти-
на Завады. Трансляция из Поль-
ши (16+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция (16+)

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 «Все на футбол!» (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Вольфсбург» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция (16+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Штутгарт» (Германия) (0+)

4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Морнар 
Бар» (Черногория) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

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

ты. (16+)
10.50 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». (16+)
12.30, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.40 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.10 Человек мира. (12+)
21.05 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?». Италия, 

2015. (16+)
1.40 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

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

ДВОРНИКА.
Обращаться по телефону 3-02-15 ре

кл
ам

а



10 29 января 2021 г.
Ковровская неделя№ 5телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
4 

 Ф
ЕВ

РА
Л

Я

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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 

(12+)

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «THT-Club» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+)
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
5.30 М/ф «По следам Бременских му-

зыкантов» (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 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида Ев-

гения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (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... Звездные метамор-

фозы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
2.20 Д/ф «Цена президентского име-

ния» (16+)

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 Д/п «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?» (12+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поисках 
движущей силы» (0+)

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» Элина Быстриц-

кая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
4.40 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Кларк 

Гейбл
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мой театр». Елена Кам-

бурова»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Микеланджело Буонарроти». 

«Страшный суд»
14.05 «Владислава Пьявко». «Линия 

жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». «Кто та-

кие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 2.05 С.Прокофьев. Сюита из ба-

лета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи поваж-

нее футбола»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-

смейстера!»
21.30 «Энигма». Роландо Вильясон»
2.35 «Таиланд». Исторический город 

Аюттхая»

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

ТВ 1000
7.20, 15.30 Х/ф «Побег» (16+)
9.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

12.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

13.30 Т/с «Шакал» (16+)
17.45 Х/ф «Бабло» (16+)
19.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
21.15 Х/ф «Напарник» (12+)
23.00 Х/ф «Люби их всех» (18+)
0.45, 5.30 Х/ф «Ярды» (16+)
2.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
3.55 Х/ф «Как я стал русским» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.30 Х/ф «Помню - не пом-

ню!» (12+)
8.00, 4.40 Х/ф «Патент» (16+)
9.45 Х/ф «Байконур» (16+)
11.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.25 Х/ф «15 суток» (16+)
15.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.20 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
19.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
22.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
0.25 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Бер-

нард Хопкинс против Жана Па-
скаля. Трансляция из Кана-
ды (16+)

10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.35 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисо-
ры. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбурга (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Оломоуц» (Чехия) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

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

ты. (16+)
10.50 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?». (16+)
12.30, 1.40 Парк культуры. (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 22.40 «КРЫША МИРА». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.20, 1.10 Человек мира. (12+)
21.05 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». Вели-

кобритания, 2019. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Опытные воспитатели, собственная кухня,
малочисленные группы, индивидуальный подход.

«Непоседа»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

с 1 года

У нас работают:У нас работают:

ЦЕНТР УХОДА 
И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ

ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ с 8.00 до 17.00 
пн.-вс. (день пребывания – 700 рублей),
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
с 9.00 до 12.00 (350 рублей),
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ, НОЧНАЯ ГРУППА,
ПОЧАСОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

Запись по тел.:   8-904-257-04-358-904-257-04-35   или СМС.

р
ек

ла
м

а

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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 24.12.2020 №2437 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 27.01.2021 года протокол №11, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, МО 
г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 76 метрах по на-
правлению на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участ-
ка: 1128±12 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:75, разрешен-
ный вид использования земельного участка: индивидуальные жилые 
дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками;
Победителем аукциона признан Гришин А.Г. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
968 200 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 23.12.2020 №287, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 25.01.2021 №8, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже нежило-
го помещения, расположенного по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 7, помещение II, площадью 113,7 
кв.м, кадастровый (условный) номер 33:20:014603:507.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества 

является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 2 402 250 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

120 112,50 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 26.01.2021 по 17 час 00 мин 20.02.2021 (пн-пт с 08:00 

до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 480 450 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации горо-
да Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной 
площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 23.12.2020 №286, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 25.01.2021 №9, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества: 

– Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей:2, общая площадь 619,7 кв.м., адрес объекта: Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Полевая, д. 9, кадастровый номер 33:20:012601:121;

– Земельный участок с разрешенным использованием: для раз-
мещения иных объектов общественно-делового значения, обеспе-
чивающих жизнь граждан, общая площадь 5180 кв.м, адрес: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Полевая, д. 9, кадастровый номер 
33:20:012601:442
Обременения:
1. Аренда нежилого здания, назначение: нежилое здание, количе-

ство этажей, в тот числе подземных: 2, общая площадь 619,7 кв.м., 
адрес объекта: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Полевая, д. 9, када-
стровый номер: 33:20:012601:121 с ООО «ЭнергоСтрой», на основа-
нии договора аренды муниципального имущества №08-04-86/59 от 
15.03.2020.Срок действия договора с 15.03.2020-29.02.2024.

2. Аренда находящегося в государственной собственности 
земельного участка, земельный участок с разрешенным 
использованием: для размещения иных объектов общественно-
делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, общая площадь 
5180 кв.м, адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Полевая, д. 9, 
кадастровый номер 33:20:012601:442 с ООО «ЭнергоСтрой», на 
основании договора аренды №08-06-01/12568 от 08.04.2020. Срок 
действия договора с 01.04.2020-29.02.2024.
Условия проведения электронного аукциона:
1. Электронный аукцион по продаже недвижимого муниципального 

имущества является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 237 160 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 112 697 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 26.01.2021 по 17 час 00 мин 20.02.2021 (пн-пт с 08:00 

до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 450 788 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации горо-
да Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной 
площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 28.10.2020 №228, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 25.01.2021 №7, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже нежило-

го помещения, расположенного по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I, площадью 56,2 кв.м., када-
стровый (условный) номер 33:20:014602:311.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества 

является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 1 660 640 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 83 032 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 26.01.2021 по 17 час 00 мин 20.02.2021 (пн-пт с 08:00 

до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 332 128 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации горо-
да Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной 
площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№2435 от 24.12.2020г. «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
25.01.2021 года протокол №10, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Лот №1: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. 
Ковров, ул. Мичурина, участок 1А/1, площадь участка: 983±11 кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:016903:28, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно 
стоящие, блокированные) с придомовыми участками.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Ковро-

ва от 24.12.2020 №2436 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение 
договоров аренды земельных участков от 27.01.2021 года протокол 
№12, Управление имущественных и земельных отношений сообща-
ет о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Волго-Донская, земель-
ный участок, 46Г, площадь участка: 2868±19 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:014504:2696, разрешенный вид использования земельно-
го участка: предоставление коммунальных услуг:
Победителем аукциона признан Кузнецов М.В., предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в разме-
ре:576 800 (пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№119 ОТ 22.01.2021 г.

О проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и подготовке населения к действию при их возникновении, по-
священной Международному дню Гражданской обороны.
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального 

образования город Ковров Владимирской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год», а также в целях активизации работы по 
пропаганде мероприятий гражданской обороны и подготовке населе-
ния к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Провести с 20 февраля по 1 марта 2021 года в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области декаду по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к дей-
ствиям при их возникновении, посвященную Международному дню 
Гражданской обороны, который отмечается 1 марта.

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и подготовке населения к действиям при их возникновении, посвя-
щенной Международному дню Гражданской обороны» (приложение 
№1).

3. Утвердить «Положение о декаде по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникно-
вении, посвященной Международному дню Гражданской обороны, в 
муниципальном образовании город Ковров» (приложение №2).

4. Утвердить «План-график проведения мероприятий в рамках де-
кады, посвященной Международному дню Гражданской обороны» 
(приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений разработать свои планы и провести декаду в указанные 
сроки. Отчетные документы представить в МКУ «УГОЧС» к 04.03.2021 
по электронной почте.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от «22» января 2021 №119 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению декады 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их возникновении, посвященной 

Международному дню Гражданской обороны

Председатель:
Морозов Юрий Алексе-
евич

– первый заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управления город-
ского хозяйства

Заместитель председа-
теля:
Догонин Игорь Олегович

– директор МКУ «УГОЧС»

Члены:
старший лейтенант вну-
тренней службы 
Балабанов Владимир 
Владимирович

– инспектор отделения организации служ-
бы подготовки и пожаротушения 4 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской 
области» (по согласованию); 

Волков Виктор Валерье-
вич

– заведующий отделом общего образова-
ния
управления образования администрации 
города;

подполковник внутрен-
ней службы Лашин Миха-
ил Валерьевич

– начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской области» (по согла-
сованию); 

Серегин Александр 
Владимирович

– начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС»;

Степанова Татьяна Васи-
льевна

– помощник директора МКУ «УГОЧС»

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города 
от «22» января 2021 №119 

П О Л О Ж Е Н И Е
о декаде по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подго-

товке населения к действиям при их возникновении, посвященной 
Международному дню Гражданской обороны в муниципальном 

образовании город Ковров Владимирской области

1. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготов-

ке населения к действиям при их возникновении, посвященная Меж-
дународному дню Гражданской обороны (далее – декада) проводит-
ся в соответствии с «Планом основных мероприятий города Коврова 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2021 год».
Она посвящается Международному дню Гражданской обороны и 

проводится в целях пропаганды среди населения знаний в области 
гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
защиты от них.

2. Основные требования по организации декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 

населения к действиям при их возникновении, посвященной 
Международному дню Гражданской обороны

Настоящая декада проводится в феврале-марте текущего года. По-
рядок и особенности ее проведения определяются настоящим Поло-
жением.
Общее руководство и контроль за ее проведением осуществляет-

ся организаци-онным комитетом под руководством первого заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию ин-
фраструктуры на основании соответствующего постановления адми-
нистрации города, утвержденных положения о декаде и плана меро-
приятий декады.
При проведении декады, с целью привлечения внимания населения 

к вопросам личной и общественной безопасности, проводятся следу-
ющие мероприятия:

– отработка, в том числе работниками организаций, действий по сиг-
налу оповеще¬ния гражданской обороны «Внимание всем!»;

– разъяснение и практическая отработка действий при угрозе или 
возникновении ЧС, аварии с выбросом аварийно-химически опасных 
веществ, заражения вирусами особо опасных инфекций;

– проведение занятий, инструктажей, встреч с населением, работ-
никами организаций по разъяснению первичных мер пожарной безо-
пасности, предупре-ждению пожаров на предприятиях, в организаци-
ях и в жилье, порядка действий при их возникновении, распростране-
ние соответствующих памяток, листовок среди жителей города;

– разъяснение правил безопасного использования бытовых газовых 
приборов, по¬ведения и действий граждан при обнаружении утечки 
газа из газовых сетей;

– разъяснение населению правил безопасного поведения на водое-
мах в зимне-ве¬сенний период;

– разъяснение и отработка правил поведения в условиях активиза-
ции террористи¬ческой деятельности (в общественном транспорте, 
местах массового пребывания людей);

– пропаганда деятельности системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112».

 
Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации город 

от «22» января 2021 №119 
П Л А Н – Г Р А Ф И К

проведения мероприятий в рамках декады, посвященной 
Международному дню гражданской обороны

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата проведения
Место

проведения Исполнитель

Отмет-
ка о

выпол-
нении

февраль, март

20 24 25 26 27 28 1

1. Мероприятия по проведению де-
кады, посвященной Междуна-
родному дню гражданской обо-
роны, рассмотреть с:
– начальниками служб, начальни-
ками штабов ГО;
– СМИ;
– руководящим составом города;
– сотрудниками МКУ «УГОЧС»

+

+
+ 

+
+

+

Класс ГО,  
зал админи-
страции, ка-
бинет ди-
ректора МКУ 
«УГОЧС»

Глава города Фоми-
на Е.В.,
директор МКУ 
«УГОЧС» Дого-
нин И.О.

2. Размещение на сайте админи-
страции постановления адми-
нистрации города о проведе-
нии декады +

Руководитель 
пресс-службы адми-
нистрации Мироно-
ва Ю.А.,
начальник курсов ГО 
Серегин А.В.

3. Опубликование в СМИ:
– постановления администрации 
города о проведении декады;
– статьи «Международный день 
гражданской обороны»

+

4. Информирование о работе спа-
сателей города под рубрикой 
«Будни ПСО»

+
СМИ Начальник ПСО Мас-

лов А. Н.,
СМИ

5. Информирование слушате-
лей курсов ГО о «Международ-
ном дне ГО»

+ +
Курсы ГО  Начальник курсов ГО 

Серегин А.В.
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№
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата проведения
Место

проведения Исполнитель

Отмет-
ка о

выпол-
нении

февраль, март

20 24 25 26 27 28 1

6. Отработка действий по сигналу 
оповещения гражданской оборо-
ны «Внимание всем!»

+ + +

Объекты 
экономики, 
предприя-
тия и органи-
зации

Руководители пред-
приятий, учрежде-
ний и организаций, 
работники, уполно-
моченные на реше-
ние вопросов в об-
ласти ГО

7. Распространение и изучение па-
мятки МКУ «УГОЧС» «Внимание: 
тонкий лед!» + + + + + +

 Печатные 
СМИ, орга-
низации, об-
щественный 
транспорт

Помощник директо-
ра МКУ «УГОЧС» Сте-
панова Т.В.

8. Распространение и изучение па-
мятки МКУ «УГОЧС» по пожарной 
безопасности. + + + +

Печатные 
СМИ, орга-
низации, об-
щественный 
транспорт

Помощник директо-
ра МКУ «УГОЧС» Сте-
панова Т. В.

9. Изготовить фотогазету по итогам 
проведения декады + МКУ 

«УГОЧС»
Преподаватель кур-
сов ГО Токмаков А.Е.

10. Публикация в СМИ поздравления 
с Международным днем ГО +

Редакторы СМИ, 
пом. директора МКУ 
«УГОЧС» Степано-
ва Т.В.

11.  Анализ проведения итогов меж-
дународного дня ГО 05.03.2021

МКУ 
«УГОЧС»

Директор МКУ 
«УГОЧС» Дого-
нин И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№123 ОТ 22.01.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заяв-
ления Гуровой И.Н. от 25.12.2020 рег. №1974/01-300-17, Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Организовать работы по корректировке документации по пла-
нировке территории, ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Уро-
жайная, Воробьева, утвержденной постановлением администрации 
г.Коврова от 02.07.2020 №1116, в соответствии с техническим зада-
нием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение).

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

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от «22» января 2021г № 123

Техническое задание на корректировку документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Летняя, Лесная, 

Урожайная, Воробьева

1. Наименова-
ние работ 

Корректировка документации по планировке территории 
(проекта межевания), ограниченной улицами: Летняя, Лес-
ная, Урожайная, Воробьева

2. Заказчик Гурова И.Н.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная улицами: Летняя, Лесная, Уро-
жайная, Воробьева

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

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах тер-
риториального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными реше-
нием Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 
№178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры тер-
ритории проектирования с установлением границ террито-
рии общего пользования для проездов и проходов, инже-
нерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий 
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, ис-
ключая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, 
чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
утвержденными решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5. Материалы проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева, 
утвержденного постановлением администрации г.Коврова 
от 02.07.2020 №1116.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми ус-
ловиями использования территории (выполняется Испол-
нителем).

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

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с 
отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
 – местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-
онных выделов.

8. Требования 
к оформле-
нию докумен-
тации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение 
всех возможных земельных участков в пределах террито-
рии с целью исключения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в 
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответ-
ствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в фор-
мате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топогра-
фо-геодезической съемки с организациями, эксплуатиру-
ющими сети инженерно-технического обеспечения (АО 
«Газпром газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Вла-
димирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», 
ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ро-
стелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний (об-
щественных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№132 ОТ 25.01.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Всего: 300 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета –300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объ-
ёмами ассигнований, предусмотренных для реализа-
ции Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, местно-
го бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-

лизации составляет 
300 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию 
подпрограммы

Всего 0 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 0 тыс. руб.
2022 г. – 0 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.

1.4. В раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 0 тыс. руб., в том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.»

1.5. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «25»января 2021г. №132

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основно-
го мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюдже-
та города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хо-
да)

2021 2022 2023

Муници-
пальная про-
грамма

«Развитие ком-
мунального хо-
зяйства»

Всего 300 0 0
Управление 
городского 
хозяйства

    

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в г. 
Коврове»

Всего 0  0 0

Управление 
городского 
хозяйства

    

Основное 
мероприятие

«Реализация ме-
роприятий по 
энергосбереже-
нию, обеспечива-
ющих рациональ-
ное использова-
ние топливно-э-
нергетических ре-
сурсов»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1010100000 400  0 0 0

Мероприя-
тие 1.1.

Мероприятия по 
строительству, ре-
конструкции и мо-
дернизации си-
стем теплоснаб-
жения

Управление 
городского 
хозяйства 733 05 02 1010140180 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 2

«Газификация жи-
лищного фонда»

Всего 0 0 0
Управление 
городского 
хозяйства

    

Основное 
мероприятие

«Реализация ме-
роприятий по га-
зификации жи-
лищного фонда»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации, экспер-
тиза проекта

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприя-
тие 2.2.

Строительство, 
модернизация ма-
гистральных и рас-
пределительных 
газопроводов и 
вводов к домам Управление 

городского 
хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по 
строительству, мо-
дернизации маги-
стральных и рас-
пределительных 
газопроводов и 
вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Чистая вода»

Всего 300 0 0
Управление 
городского 
хозяйства

    

Основное 
мероприятие

«Создание необ-
ходимой техноло-
гической надеж-
ности систем во-
доснабжения и 
водоотведения»

Управление 
городского 
хозяйства

733 05 02 1030100000 400 300 0 0

Мероприя-
тие 3.1.

Расходы по стро-
ительству, рекон-
струкции и мо-
дернизации си-
стем (объектов) 
водоснабжения, 
водоотведения 
и очистке сточ-
ных вод

Управление 
городского 
хозяйства 733 05 02 1030140230 400 300 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «25»января 2021г. №132

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. 
рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

10  

«Развитие комму-
нального хозяй-
ства»

Всего 300 300 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова

300 300 0 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение
средства местного бюджета планируемые 
к привлечению
иные источники

10 1

«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности в г. Ков-
рове»

Всего  0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова

0 0 0 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению

- - - -

иные источники - - - -
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Фото из фондов музея

Весь фонд музея делится на 29 кол-
лекций, которые сформированы, ис-
ходя из основного свойства музейно-
го предмета. Например, есть коллек-
ции металла, дерева, кости, иконы, жи-
вописи, стекла, нумизматики, архео-
логии, документов, оружия, фарфора, 
редких книг и другие. Среди них кол-
лекция фотографий – одна из самых ре-
презентативных. В ней находятся под-
линные фотографии, начиная с 1860-х 
годов. А, если помните, год рождения 
искусства фотографии – 1839-й. 

ТАМ, ГДЕ СЕГОДНЯ 
ПАРК
В составе музейного фонда находятся 

и именные коллекции, в том числе боль-
шая раритетная коллекция подлинных 
фотоснимков со стеклянными негати-
вами первого директора музея Алек-
сандра Георгиевича Бутрякова. На них 
А.Г. Бутряков главным образом запечат-
лел родной Ковров и городские собы-
тия 19201930х годов. Есть среди них 
серия фотографий ныне не существую-
щей в Коврове Ильинской часовни. От-
метим, что впервые часовня появилась 
на фотографиях еще дореволюционных 
фотографов сразу после своей построй-
ки, приблизительно в 1908 году. На ста-
ром снимке даже виден строительный 
материал, сложенный справа от часов-
ни за забором. Часовня была такой вы-
сокой и большой, что фактически взя-
ла на себя функцию доминанты на этих 
снимках, хотя на многих из них виден 
только ее купол. 

Прежде чем говорить о часовне, по-
знакомим читателя с историей места, 
на котором ее возвели. Сегодня всю эту 
территорию занимает парк Экскава-
торостроителей. В старом Коврове она 
была поделена на две функциональные 
зоны: Ильинское кладбище и Ильин-
ская торговая площадь. И той, и другой, 
как видим, покровительствовал святой 
Илья пророк. 

ПО СЕНАТСКОМУ 
УКАЗУ
Сначала здесь появилось кладбище – 

еще в конце XVIII века, когда Ковров был 
очень мал и с южной стороны ограни-
чивался левым кварталом современной 
улицы Свердлова. Ильинское кладби-
ще возникло после свирепствовавшей 
в 1771 году в России эпидемии чумы и в 
результате принятых Екатериной II са-
нитарных мер, которые запрещали хо-
ронить умерших от заразных болезней 
на кладбищах в пределах городов. Пред-
писывали выносить их за границы посе-
ления не менее чем на 100 саженей (1 са-
жень – 2,13 м). Двадцать четвертого де-
кабря 1771 года Правительствующим 
сенатом был издан указ «О сношении гу-
бернаторов и воевод с духовными пра-
вительствами по отводу мест для клад-
бищ и построения церквей», запрещаю-
щий погребения при церквях во всех го-
родах империи. Указ предписывал про-
изводить все захоронения в специаль-
ных местах за чертой города. Именно 
тогда в России появились традицион-
ные для сегодняшнего дня массовые за-
хоронения на специально отведенных 
территориях, то есть кладбищах. До это-
го они были при церквях и монастырях. 

Как правило, выбор святого покрови-
теля зависит от предназначения места 
или объекта. Мы знаем святого Илью 
как громовержца, к нему обращаются 
с молитвами, если долго держится за-
суха. Но в этой молитве есть еще один 
момент, который, на наш взгляд, и объ-

ясняет выбор жителей Коврова конца 
XVIII столетия. Вот он: «Отврати от нас, 
пречудне пророче, предстательством 
твоим праведный гнев Божий и изба-
ви вся грады и веси отечества нашего от 
бездождия и глада, от страшных бурь и 
землетрясений, от смертоносных язв и 
болезней, от нашествия врагов и меж-
доусобной брани».

На карте Коврова Ильинское кладби-
ще появилось в 1790 году, но при этом 
наш город не был исключением. Еще 
раньше, в 1773 году, то есть практиче-
ски сразу после сенатского указа, имен-
но Ильинские кладбища возникли в Ар-
хангельске, Саратове. Много фактов, 
когда на организованных по сенатско-

му указу кладбищах возводились храмы 
в честь святого пророка Ильи. Напри-
мер, Черкизовское кладбище с Ильин-
ским храмом в Москве и др. Как видим, 
в XVIII столетии и даже раньше в Рос-
сии был распространен культ святого 
Ильи – покровителя умерших. Думает-
ся, такое почитание было связано с од-
ним из чудес святого Ильи, описанных 
в Ветхом Завете: «Воскресил отрока са-
рептской вдовы (3 Цар. 17:2122), кото-
рый, предположительно, впоследствии 
стал пророком Ионой».

Следовательно, Ильинское кладби-
ще было спланировано в Коврове к 
1790 году как следствие необходимого 
выполнения сенатского указа об обяза-
тельном устройстве кладбищ за преде-
лами городов. Иначе и очередной план 
Коврова был бы не согласован. 

ПЕРЕНЕСЁННАЯ
ЦЕРКОВЬ
Двадцать восьмого октября 1810 года 

во Владимирской духовной консисто-
рии было открыто дело «о дозволении 
в городе Коврове на кладбище князей 
Ковровых построить каменную цер-
ковь с приделом Георгия Победоносца». 
В деле, в частности, есть такая запись от 
23 ноября 1811 года: «Место к постро-
ению в том городе Коврове на старом 
кладбище кн. Ковровых имеется очень 
удобно и расстоянием оное кладбище 
от Христорождественской церкви от-
стоит в восьмидесяти пяти саженях.

Приказали: доложить его преосвя-
щенству о таковом мнении, не благово-
лено ли будет на построение теплой ка-
менной церкви вместо старой дать гра-
моту, а о перенесении той деревянной 
церкви на кладбище на основании ука-
за Святейшего Синода 1771 г. 29 ноября 
дать указ».

В последнем предложении речь идет 
как раз об Ильинском кладбище. Имен-
но туда предполагалось перенести де-

ревянную ИоанноВоинскую церковь. 
К сожалению, сведений о том, когда пе-
ренесли и перенесли ли вообще старую 
деревянную церковь на новое кладби-
ще, превратив ее в Ильинскую часов-
ню, пока не найдено. Но зато в Государ-
ственном архиве Владимирской обла-
сти нами обнаружен такой документ – 
«Письмо из Владимирской духовной 
консистории владимирскому губерна-
тору Супонину от 14 января 1816 г.». До-
кумент касается постройки каменной 
ИоанноВоинской церкви, но там упо-
минается и Ильинское кладбище, а поэ-
тому процитируем его полностью:

«В городе Коврове сооружается храм 
при прежде бывшем кладбище, где и 

ныне существует ветхая деревянная 
церковь и по бедному состоянию град-
ских прихожан устройство храма не име-
ет довольного успеха, действие которо-
го отнято особенно тем, что отведено с 
открытием города другое вдали кладби-
ще, и уже на старом умершие не погреба-
ются, а ковровские жители приостанав-
ливаются теперь добровольным вкла-
дом к скорейшему окончанию открытия 
церкви и что когда им опять позволе-
но будет похоронять тела усопших род-
ственников при вновь заводимом храме 
на давнем кладбище, тогда усилятся и 
пожертвования их на довершение оного 
и представив таковые причины на ува-
жение, мы, испрашивая позволение на 
похоронение умерших тел на прежнем 
кладбище». Скажем, что разрешение та-
кое было дано, и храм Иоанна Воина был 
достроен в 1827 году.

Из документа видно, что с момента 
открытия города в 1778 году и по край-
ней мере до 1816 года жители Ковро-
ва не хоронили своих умерших на Ио-
анноВоинском кладбище, а только на 
Ильинском. Это было основное город-
ское кладбище. Осмелимся предполо-
жить, что именно в период между 1816 
и 1827 годами туда была перенесена и 
старая деревянная церковь, из которой 
построили Ильинскую часовню.

Когда вновь разрешили захоронения 
на ИоанноВоинском кладбище, жители 
Коврова, по крайней мере состоятель-
ные, стали погребать своих умерших 
здесь, где места, в отличие от Ильинско-
го, были платными. 

ДЛЯ БЕДНЫХ
И БОЛЬНЫХ
Ильинское кладбище постепенно 

превратилось в кладбище для бедных, 
а когда в 18301831 годах и в 1848 году 
в России свирепствовали эпидемии хо-
леры, на этом еще пока загородном 
кладбище хоронили умерших от за-

разных болезней. Именно здесь в 1848 
году был похоронен умерший от холе-
ры городской голова Иван Герасимо-
вич Дунаев. Позднее сюда добавились 
еще самоубийцы и прочий маргиналь-
ный элемент. Не случайно житель Ков-
рова, представитель богатого купе-
ческого старообрядческого рода Пер-
шиных – Михаил Федорович Першин 
(18971985), вспоминал о нем так в сво-
их записках, обнаруженных в Москве и 
напечатанных в XVI сборнике ковров-
ских Рождественских чтений:

«В лесу против угла Московской и Ге-
оргиевской улицы было небольшое 
скотское кладбище, на нем хоронили са-
моубийц, опившихся вином, неправо-

славных и вообще всех, кого не дозво-
лялось по церковным законам хоронить 
на православном кладбище. Отдельные 
сосны, росшие здесь, сохранились до 
наших дней. У входа на кладбище, как 
раз на месте, где сейчас стоит памят-
ник Ленину, была маленькая часовен-
ка. Она кончила свое существование еще 
в XIX веке. Потом на ее месте был бюст 
Александра II, открытый в 1912 году в 
память пятидесятилетия освобождения 
от крепостной зависимости. Бюст Алек-
сандра II был снят еще в 1918 году, ле-
том. На его постаменте после смерти 
Ленина была поставлена фигура вождя 
(это место справа от центрального вхо-
да в парк. – Прим. авт.).

В 1873 году городская управа разме-
жевала участки от Георгиевской (Сверд-
лова) улицы к вокзалу и их продала же-
лающим для застройки, но так как по 
дороге на станцию по левую сторону 
оказалось кладбище, где хоронили са-
моубийц и была деревянная часовен-
ка, межи участников от нее были сдви-
нуты в ту и другую стороны и образова-
лась площадь с кладбищем вдоль доро-
ги на станцию». 

На старой почтовой открытке Ков-
рова начала ХХ века хорошо видно это 
кладбище, обнесенное добротной огра-
дой на кирпичных столбах. М.Ф. Першин 
немного напутал – участки были раз-
межеваны и проданы в 1872 году на ос-
новании вновь утвержденного в этом 
году очередного плана застройки Ков-
рова. Именно на основании этого пла-
на Ковров стал расширяться на юг, и 
его границей уже стала МосковскоНи-
жегородская железная дорога. Ильин-
ское кладбище оказалось в самом цент
ре застройки и поэтому на плане зна-
чится упраздненным. А за восточной 
окраиной города было намечено новое 
кладбище – Петропавловское.

Продолжение –  
в следующих номерах

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛЬЯ НА КАРТЕ КОВРОВА,
ИЛИ ЗАГАДОЧНАЯ ИЛЬИНСКАЯ ЧАСОВНЯ

Мы продолжаем 
знакомить читате-

лей с фондовой кол-
лекцией Ковровско-
го историко-мемо-

риального музея, ко-
торая является са-

мой крупной и бога-
той среди муници-

пальных музеев Вла-
димирской области 

и насчитывает сегод-
ня свыше 62 тысяч 

экспонатов. 
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Транспорт
Владимир Воробьёв 

Фото автора 

С той поры, когда депутат Верхов-
ного Совета РСФСР Дмитрий Федо-
рович Устинов «пробил» в верхах ре-
шение о создании в Коврове – городе 
районного значения – троллейбусно-
го движения, прошло много лет. Се-
годня УТТ  – это, пожалуй, основное 
предприятие в городе из тех, кото-
рые занимаются перевозками пас-
сажиров и троллейбусами, и автобу-
сами. При всех экономических слож-
ностях это стабильно работающая 
организация с высокопрофессио-
нальным коллективом. Троллейбус-
ное управление имеет стратегиче-
ское значение для всего городского 
хозяйства.

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЁ
Довольно избитая фраза. Но она 

действительно отражает одну из важ-
ных составляющих деятельности лю-
бой организации. На каждом пред-
приятии кадры – это основа, на кото-
рой строится вся дальнейшая рабо-
та. Не понаслышке знают об этом на 
предприятии «УТТ г. Коврова». Как и в 
каждой производственной структуре, 
в ООО «УТТ г. Коврова» есть потреб-
ность в грамотных, обученных со-
трудниках – водителях, кондукторах. 
Однако просто так водителем трол-
лейбуса человека с улицы принять не-
возможно. Автомобильные права тут 
не подойдут – нужна специализиро-
ванная категория удостоверения с 
правом управлять электротранспор-
том. Кроме того, водитель троллей-
буса должен обладать специальны-
ми знаниями электрооборудования 
троллейбуса, знать всё о контактной 

сети, стрелках перехода с одной ли-
нии на другую, правилах безопасно-
сти при перевозке пассажиров. Необ-
ходимы знания по охране труда. Ну и 
само собой нужно знать правила до-
рожного движения.

Было время, когда водителей трол-
лейбусов обучали во Владимире, но 
вот уже несколько лет по этой специ-
альности готовят непосредственно в 
ковровском УТТ. У предприятия есть 
соответствующая образовательная 
лицензия, оборудованные классы, ма-
шины для обучения и прохождения 
практики.

НАУЧАТ 
ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Подготовка водителя троллейбу-

са – трудоемкий процесс, который за-
нимает шесть месяцев. То есть прежде 
чем водитель сможет самостоятельно 
вый ти в рейс и начать перевозить пас-
сажиров, он полгода является учени-
ком, работает с инструкторами.

На днях обучение закончили двое во-
дителей. Мы познакомились, спроси-
ли, как проходила учеба и почему был 
сделан выбор именно в пользу про-
фессии водителя троллейбуса. К бе-

седе присоединился один из лучших 
выпускников предыдущей группы и 
представители руководства предпри-
ятия, инструкторы по обучению. 

– На нашей базе осуществляем про-
фессиональное обучение по специ-
альности «водитель пассажирского 
троллейбуса», – пояснил заместитель 
генерального директора по работе с 
персоналом Евгений Елисеев. – Еже-
годно потребность на нашем пред-
приятии в таких специалистах – око-
ло 20 человек. Это связано еще и с тем, 
что водители троллейбусов на 10 лет 
раньше выходят на пенсию, да и рабо-

та сложная, в графике – с 5 до 23 ча-
сов. Процесс обучения не простой и не 
быстрый. Но в результате курсан-
ты получают востребованную специ-
альность со стабильной официаль-
ной зарплатой, с оплатой больничных, 
длинным отпуском, ранним выходом 
на пенсию. Каждый год мы набираем 
четыре группы. Приблизительно три 
с половиной месяца они изучают тео-
рию и еще более двух с половиной ме-
сяцев, или 287 часов, отрабатывают 
практику под руководством мастеров 
производственного обучения – как пра-
вило, это опытные водители с боль-
шим стажем. После этого водитель 
работает самостоятельно. Обучение 
для курсантов бесплатно, они зачис-
ляются в штат, получают неплохую 
стипендию, а в дальнейшем им гаран-
тировано трудоустройство по основ-
ной специальности. 

В прошлом году в УТТ обучили 15 че-
ловек, из которых 14 остались рабо-
тать на предприятии. Одна девушка, 
поняв что ей такая работа не подхо-
дит, прервала обучение. Те, кто остал-

ся – не жалеют: коллектив хороший, 
зарплата стабильная. Водители полу-
чают в среднем 32 тысячи рублей, в за-
висимости от наработанных часов. Все 
надбавки начисляются в соответствии 
с Трудовым кодексом. 

– Работа непростая, большая от-
ветственность и за вверенный транс-
порт, и за пассажиров, за соблюдение 
правил дорожного движения, – добав-
ляет инструктор и преподаватель кур-
сов Лидия Дубова. – Но много и плю-
сов. Сейчас люди это понимают. По-
жалуй, ни у одного частного предпри-
нимателя не найти таких условий со 

всеми социальными гарантиями: что-
бы и расширенный отпуск, и полно-
стью белая зарплата, и ранняя пенсия. 
Женщины получают пенсию с 50 лет 
при отработке 15-летнего водитель-
ского стажа, мужчины – в 55 лет при 
20-летнем стаже.

НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
НА ЛИНИИ
Один из моих собеседников – Ар-

тем Кондрашин. Он обучался в про-
мышленногуманитарном колледже 
по специальности «наладчик станков 
с программным управлением». Но эта 
профессия его не увлекла.

– Ранее я нигде не работал, учился в 
колледже, но потом решил, что хочу 
стать водителем троллейбуса, – го-
ворит Артем. – Это действитель-
но мое, душа лежит. Нравится рабо-
тать на линии, коллектив здесь хоро-
ший, зарплата вовремя, можно непло-
хо заработать. Нас очень хорошо го-
товили, мы изучали и теорию, и прак-
тику, и устройство троллейбуса. Пер-
вый раз выезжали в довольно слож-

ных условиях, зимой, но это меня не пу-
гает. Немного сложно было со спец-
частью: это стрелки и крестовины на 
проводах, где троллейбус переходит на 
другую линию. Привыкать пришлось к 
большим габаритам троллейбуса. Мне 
понравилось работать с инструкто-
ром – при индивидуальном подходе всё 
грамотно объясняют.

Водителями троллейбусов в Ковро-
ве трудятся довольно много женщин. 
Ирина Трофимова имеет 20летний 
стаж управления легковым автомо-
билем, а в сентябре пришла обучаться 
управлять троллейбусом.

– Для меня главным фактором выбо-
ра был льготный пенсионный стаж, – 
рассказывает она. – Много лет я рабо-
тала на частного предпринимателя и 
никаких льгот не получала. А выйти на 
пенсию на 10 лет раньше – это для меня 
стимул. Обучение далось довольно лег-
ко, всё-таки водительский стаж боль-
шой, часто ездила в Москву, так что до-
рогой и интенсивным движением меня 
не испугать. Серьезное внимание при об-
учении инструкторы уделяли электро-
оборудованию и работе с ним. 

Выпускник предыдущей группы 
Александр Аркадьев тоже имеет боль-
шой водительский стаж – более 20 лет 
он был водителем «Газели» в Москве. 

– Привлекла, наверное, стабиль-
ность, – поясняет Александр. – Всё 
«по-белому», оплачиваемые больнич-
ные, отпуск гарантирован. Попробуй 
получить льготы у частника. Даже в 
Коврове часто официально платят ко-
пейки, остальное – «серая» зарплата. 
А если заболеешь – получишь копейки. 
В УТТ нормальные заработки и гаран-
тии социальные. Конечно, непросто на 
утреннюю смену встать в 3 часа утра 
и в 5 часов быть уже на линии. Но ниче-
го, привыкаешь.

ЖЕЛАЕТЕ СТАБИЛЬНОСТИ – 
ПРИХОДИТЕ К НАМ
В ООО «УТТ г. Коврова» есть потреб-

ность и в водителях пассажирских ав-
тобусов. В нашем городе на категорию 
D обучают только в одной автошколе – 
ДОСААФ, да и то целевыми группами. 
Евгений Елисеев рассказал, что руко-
водство предприятия прорабатывает 
возможность получения лицензии на 
обучение водителей автобуса. Если это 
произойдет, то и на данную специаль-
ность кадры будут готовить сами.

Если у вас есть желание получить вос-
требованную специальность и работать 
в хорошем коллективе со всеми соци-
альными гарантиями, то в УТТ г. Ковро-
ва вас ждут: научат и трудоустроят.   

На правах рекламы

РАБОТА В УТТ:РАБОТА В УТТ:  
ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ, ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ ИСТАБИЛЬНОСТЬ И  ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ

Артем Кондрашин
Ирина 
Трофимова
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Бал спортсменов
Анатолий Сенцов. Фото А. Соколова 

В минувшую пятницу, 22 января, в ДК «Современник» 
состоялось подведение спортивных итогов ушедшего 
года. Это торжественное мероприятие давно получи-
ло неофициальное название Бал спортсменов, так как 
на нем оглашаются имена победителей в том или ином 
виде спорта и вручаются награды лучшим из лучших. 

Чествовать рекордсменов 
пришлось при соблюдении ка-
рантинных мер, иначе зри-
телей собралось бы намно-
го больше. Открытием спор-
тивного праздника стало ярое 
выступление артистов танце-
вальноспортивной группы 
«Аякс». А затем на сцену вы-
шла глава города Елена Фоми-
на и обратилась к спортсменам 
с приветствием: 

– Чествование лучших спорт-
сменов – это знаковое собы-
тие для Коврова. Ваши дости-
жения прославляют наш город 
далеко за его пределами и до-
казывают, что Ковров славен 
не только своими трудовыми 

успехами, но и спортивными. 
Более 53 тысяч ковровчан ув-
лекаются сегодня различными 
видами физкультуры и спор-
та, 42 вида спортивных еди-
ноборств объединяет этих эн-
тузиастов, в городе работает 
7 спортивных школ, совсем не-
давно мы открыли новый ста-
дион для сдачи норм ГТО. И это 
не предел, администрация го-
рода намерена расширять спи-
сок таких учреждений. Очень 
радостно осознавать, что в 
городе живет правило «в спор-
тивном теле – спортивный 
дух». Поздравляю всех спорт-
сменов, их тренеров и болель-
щиков с началом спортивно-

го сезона 2021 года. Новых вам 
рекордов и высших ступеней на 
пьедестале! 

Затем выступил председа-
тель горсовета Анатолий Зо-
тов. Он акцентировал внима-
ние на огромной значимости 
тренерской работы: без опыт-
ных наставников не могло бы 
быть в нашем городе такого 

яркого созвездия рекордсме-
нов и мастеров спорта. Анато-
лий Владимирович также вы-
разил сердечную благодар-
ность организаторам спор-
тивных баталий – персональ-
но директору управления физ-
культуры и спорта Станисла-
ву Чеснокову и всем директо-
рам спортивных школ города. 
«Прошедший год в силу панде-
мии сильно сократил число вы-
ступлений и побед, но отрад-
но, что спортсмены за счет 
тренировок не потеряли спор-
тивной формы, и, возможно, в 
этом году многие из них блес-
нут своим мастерством и по-
ставят новые рекорды на со-

ревнованиях не только город-
ского и областного уровня, но 
и на престижных российских и 
международных. Желаю всем 
идти только вперед, к новым 
победам!» – подчеркнул Анато-
лий Владимирович. 

Церемония награждения 
была разбита по нескольким 
номинациям, и буквально в ка-

ждом виде спорта были свои ге-
рои. Хоккеисты, лыжники, фи-
гуристы, полиатлонисты, гим-
насты, борцы, боксеры, пловцы 
и многие другие лучшие пред-
ставители различных спортив-
ных дисциплин поочередно 
поднимались на сцену и при-
нимали заслуженные награды. 
Примечательно, что отдельные 
номинанты не смогли прибыть 
на церемонию, так как защища-
ют честь Коврова на выездных 
соревнованиях. В этом случае 
награды получали либо трене-
ры чемпионов, либо их роди-
тели. Не забыты были и спорт-
смены из МВД и Вооруженных 
сил: здесь отличи-
лись полицейский 
патрульнопосто-
вой службы Де-
нис Двойнин и по-
бедитель спарта-
киады Западно-
го военного окру-
га по офицерскому 
троеборью Евге-
ний Давыдов. На-
граду за развитие 
ветеранского дви-
жения в спорте по-
лучил Владимир 
Куприянов. 

Две главные но-
минации организаторы оста-
вили напоследок. Итак, луч-
шим тренером года признан 
тренер по полиатлону спор-

тивной школы «Вымпел» 
Дмитрий Еремкин, а лучшим 
спорт сменом года стал наш 
юный земляк и уже член сбор-
ной России по мотокроссу Се-
мен Рыбаков. Оба они приняли 
подарки от главы города Еле-
ны Фоминой. 

Остается добавить, что 
праздничное настроение го-
стям создавали замечатель-
ные таланты – воспитанни-
ца школы балета «Арабеск» 
Алевтина Мусатова, юные гра-
ции из секции художественной 
гимнастики спортшколы «Сиг-
нал», воспитанники образцо-
вого танцевальноспортивно-

го клуба «Экспромт» Антон 
Иванов и София Жукова, а так-
же ансамбль спортивного тан-
ца «Экшн».   

ШЕСТВУЙ ШЕСТВУЙ 
НА ОЛИМП НА ОЛИМП ГОРДО!ГОРДО!

Начало на стр. 2
Благодаря первому Владимирскому инвестици-

онному онлайнконгрессу, по итогам года наш реги-
он заключил 8 инвестсоглашений на общую сумму 
12,8 млрд рублей. 

Темпы роста инвестиций в основной капитал со-
ставили на сентябрь прошлого года 111,6% к анало-
гичному периоду 2019 года, индекс промышленно-
го производства на ноябрь достиг 116,9%. Статисти-
ка за год будет подсчитана в феврале. 

Губернатор отметил, что Владимирская область 
умеет не только зарабатывать деньги, но и грамот-
но ими распоряжаться. Впервые в своей истории 
она заняла третье место в стране по качеству управ-
ления финансами. Трудный для всего мира 2020 год 
наш регион закончил с профицитом консолидиро-
ванного бюджета в размере 2 млрд рублей. 

Прошлый год отмечен рядом масштабных проек-
тов, в том числе инициированных губернатором об-
ласти. Это строительство Рпенского проезда во Вла-
димире, идея создания в областном центре большо-
го многофункционального спорткомплекса на пе-
ресечении прта Строителей и ул. Мира. С ВЭБом 
успешно провели переговоры о финансировании 
возведения на этой территории новой школы. Про-
должается работа по организации фармацевтиче-
ского кластера в Петушинском районе, а также под-
готовка к строительству инфекционного корпуса 
Областной детской клинической больницы и Север-
ного обхода города Владимира.   

ГУБЕРНАТОР 
ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ГОДА
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

31 января, воскресенье –  
15.2016.20

Анонс
С 29 по 31 января – чемпионат и 

первенство Владимирской области 
по полиатлону.

30 января в 9.00, СК «Молодеж-
ный» – турнир по плаванию «Зим-
ние старты».

30 января в 9.00, СКиД – пер-
венство СКиД по общефизической 
подготовке.

Футбол  
в СК «Звезда»

30 января в 19.00 – «Негаснущие 
звезды» – СШ «Ковров»;

30 января в 20.00 – ФК 
«ЗиД» – «Луч»;

31 января 
в 18.00 – «Гейзер» – «Олимпик»;

31 января в 19.00 – «Стандарт» 
(г. Ковров) – «Атом» (пос. Мелехово).

Из пистолета  
и автомата
23 января на базе 

местного отделения ДОСААФ 
России состоялись сорев-
нования по практической 
стрельбе из автомата АК47 и 
пистолета Макарова. 

Состязания были приуроче-
ны к 94й годовщине образо-
вания ДОСААФ. В них приня-
ли участие сборные команды 
юнармии города и района и 
военнопатриотического клу-
ба им. Героя России, гвардии 
лейтенанта Дмитрия Кожемя-
кина. В упорной борьбе в ка-
тегории юношей 1214 лет 
1е место занял Егор Каль-
ков (ВПК им. Кожемякина), 
2е – Никита Корягин (юнар-
мия) и 3е досталось Ярославу 
Скорикову.

Среди юношей 1417 лет 
1е место – у воспитанника 
ВПК им. Кожемякина Анто-
на Моисеева, на 2м его одно-
клубник Георгий Миронов и 

на 3м – воспитанник Юнар-
мии Даниил Анисимов.

В соревнованиях у деву-
шек лучшей стала Дарья 
Вахромеева (ВПК им. Коже-
мякина), у ее одноклубни-
цы Софьи Кудрявой 3е ме-
сто, а второй стала спорт
сменка из юнармии Алиса 
Маштакова.

Памяти  
заслуженного тренера

23 января в СК «Молодежный» прошел 
IX командный Межрегиональный тур-
нир по дзюдо среди юношей 20072008, 
20092010 гг.р., посвященный памяти за-
служенного работника физической куль-
туры РФ, основателя школы олимпийско-
го резерва Сергея Рыбина. В соревновани-
ях приняли участие 19 команд из Коврова, 
Мурома, Владимира, Иванова, Шуи, Твери, 
Костромы. 

В категории 20072008 гг.р. 1е место 
заняла сборная Коврова в составе: Рус-
лан Родин, Матвей Терентьев, Георгий Во-
ронов, Савелий Сказываев, Артем Чупа-
рин (все из СШОР им. С.М. Рыбина), Се-

мен Курохтин, Арсений 
Горностаев (СШ «Ком-

плекс «Молодежный»), Максим Кашицын 
(СК «Легион»). На 2м месте ковровская 
команда СК «Легион» в составе: Владис-
лав Александров, Глеб Квон, Всеволод Ко-
тов, Илья Душин, Макар Барсуков, Юрий 
Ирниязов, Денис Рыбкин и Матвей Пини-
гин. Бронза у второй сборной Коврова в 
составе: Никита Воронков, Иван Соколов, 
Владислав Медведев (СШ «Комплекс «Мо-
лодежный»), Дмитрий Кузьмин, Егор Ду-
бинин, Иван Смирнов, Кирилл Веревкин и 
Иван Климов (СШОР им. С.М. Рыбина).

В категории 20092010 гг.р. лучшей ста-
ла наша команда СК «Леги-

он» в составе: Шахрам 
Якубов, Савва Курло-
вич, Тимофей Фур-

сов, Артем Шаманин, Михаил Кирьянов, 
Артем Канифатов, Григорий Привалов, 
Иван Бражников и Никита Гаров. 

На 2м месте сборная Коврова: Матвей 
Староверов и Александр Морозов 
(СШ «Комплекс «Молодежный»), Тимофей 
Алексеенко (СШОР им. С.М. Рыбина), Илья 
Плотников и Василий Курач (СК «Леги-
он»), Артем Камалян, Даниил Башарин, 
Илья Зимин и Никита Кондаков (команда 
пос. Мелехово).

Фото И. Волкова

Хорошие результаты 
ковровских борцов
22 января во Владимире состоялись со-

ревнования в рамках первенства Владимир-
ской области по самбо среди спортсменов 2005
2007 гг.р. Воспитанники СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина показали хорошие результаты. 
Вторые места заняли наши борцы Егор Данькин 
и Артем Чупарин. Бронзу завоевали Эльдар Сала-
хов, Максим Гусев, Дмитрий Конов, Егор Дубинин 
и Роксана Грибова.

 «Вымпел» – 
лучшая команда
С 21 по 25 января в городе Сасово Рязан-

ской области прошел II этап Кубка России по полиат-
лону в дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой». В со-
ревнованиях участвовали более 80 полиатлонистов из 
10 регионов РФ. По результатам состязаний 1е место 
занял ковровчанин Артем Петрик, 2е место раздели-
ли Николай Маклаков и Анастасия Суконкина. Четвер-
той стала Дина Романова. Среди регионов РФ Влади-
мирская область заняла 1е место, а среди спортивных 
школ лучшей стала команда СШ «Вымпел».

Мини-футбол 
в спортивном зале
В спортивном зале СШ «Вымпел» нача-

лись финальные игры зимнего чемпионата горо-
да по минифутболу среди взрослых команд сезо-
на 2020/2021. В матчах с 20 по 24 января ФК «ЗиД» 
уступил команде «Олимпик» – 4:9, футболисты «Гей-
зера» разгромили игроков команды «Луч» со счетом 
8:1, команда «Аскона» вничью завершила матч с ко-
мандой «Спортинг» – 5:5, «Ювентус» выиграл у фут-
болистов «Атома» – 8:5, команда «Вымпел» обыгра-
ла спортсменов «Ред Грин» – 7:6.

Зимнее первенство 
в Доброграде
В спортивном зале «Грандарена» Доброгра-
да завершились матчи зимнего первенства го-
рода по минифутболу среди детских команд 
20112012 гг.р. В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд. В итоге чемпионом города 
стала команда ФК «ЗиД» (тренер С. Чернов), на 
2м месте команда «Спартак» (тренер Д. Молча-
нов) и на 3м месте команда «Дегтярёвец» (тре-
нер В. Попов).
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Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. 
рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

 10 2
«Газификация жи-
лищного фонда»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета горо-
да Коврова

0 0 0 0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению

- - - -

иные источники - - - -

 10 3 «Чистая вода»

Всего 300 300 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова

300 300 0 0

субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение
средства местного бюджета планируемые 
к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИР-СКОЙ ОБЛАСТИ 

№134 ОТ 26.01.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об опла-
те труда работников муниципальных учре-ждений отдыха и общего 
оздоровления детей и подростков»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в це-

лях реализации Единых рекомендаций по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социаль-но-трудовых отношений от 29.12.2020 (прото-
кол №13), и на основании Устава муници-пального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений от-дыха и общего оздо-
ровления детей и подростков» изменение, изложив пункт 5.1. раз-
дела 5 «Оплата труда руководителей учреждений» Положения о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений отдыха 
и общего оздоровления детей и подростков в следую-щей редакции:

«5.1. На руководителей учреждений распространяется система 
оплаты труда, размеры и ви-ды выплат компенсационного характе-
ра, установленные настоящим Положением в пределах средств фон-
да оплаты труда. Конкретный размер стимулирующих выплат руково-
дителю устанавливается учредителем (с учетом результатов деятель-
ности учреждения) на финансо-вый год в размере не более 300 про-
центов от должностного оклада руководителя.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы ад-министрации города, начальника управле-
ния образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№154 ОТ 26.01.2021 г. 

О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007  

№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руко-
водствуясь Положением «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Провести 24 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании адми-
нистрации города Коврова (далее администрация города) по адресу: 
г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый этап конкурса на замеще-
ние высшей должности муниципальной службы:

– заведующий отделом записи актов гражданского состояния.
2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 

29 января 2021 года опубликовать в городском печатном средстве 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области» объ-
явление о проведении конкурса.

3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную 
комиссию в составе:
Председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник 

управления делами и кадрами; 
Секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по 

кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и дело-
производства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник 

управления образования;
– Е.А.Корякина, начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово-экономической безопасности;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной 

тайны и информации;
– представитель структурного подразделения (по согласованию).
4. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положе-

нием «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение 
высшей должности муниципальной службы: 

– заведующий отделом записи актов гражданского состояния.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее про-

фессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, опыт работы: не менее 4 лет стажа муниципальной и (или) госу-
дарственной гражданской службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 24 февраля 2021 года , 

10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 01 февраля 

2021 г. в 08-00, окончание 20 февраля 2021г. в 16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление де-

лами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:

• личное заявление; 
• собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко-

торой утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (2 шт. 3x4); 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов 
о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина 
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); 

• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (учетная форма №00-1 ГС/у); 

• сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выбор-
ной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности го-
сударственной службы (на отчетную дату), а также сведения о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения должности государственной служ-
бы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности государствен-
ной службы (на отчетную дату); 

• анкета (форма 4) для оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную или охраняемую законом тайну (при необхо-
димости); 

• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Несвоевременное или неполное представление документов без 

уважительных причин является основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает до-

кументы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкур-

са принимается конкурсной комиссией после проверки достоверно-
сти сведений, представленных конкурсантами, и проводится не позд-
нее 15 дней со дня окончания первого этапа.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в 

случае, если:
 а) представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать высшие должности муниципальной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 б) представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям за-
конодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собе-

седования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действу-
ющим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-

62. а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положени-
ем о проведении конкурса, утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области от 27.09.2006 
года №128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и результа-
ты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы/нормативная база документов).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___

город Ковров от «___» _________ 2021 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице гла-
вы города Коврова Владимирской области _______________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной сто-
роны, и ___________________________________, именуемый в даль-
нейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Работодатель предоставляет Работнику работу по высшей му-

ниципальной должности муниципальной службы в качестве _______
___________________________________________ администрации го-
рода.

1.2. Трудовой договор является договором по основной работе.
1.3. Каждой из сторон известны характеристики условий труда, ре-

жим рабочего времени и времени отдыха, их права и обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области «О муниципальной службе 
во Владимирской области», Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, Коллективным договором действующими в администрации 
города, должностной инструкцией, с которыми Работник ознакомлен 
при заключении настоящего договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Вид договора: _______________________.
2.2. Работник приступил к работе «___» _________ 2021 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА:
3.1. Работник имеет право на:
а) изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным го-

сударственными стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количе-
ством и качеством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегод-
ных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и требова-

ниях охраны труда на рабочем месте;
ж) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы;
з) повышение своей квалификации;
и) защиту своих персональных данных;
к) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;
л) участие в управлении организацией путем ведения коллективных 

переговоров и заключения коллективных договоров;
м) объединение, включая право создавать профессиональные сою-

зы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;
н) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами;
о) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнени-

ем им трудовых обязанностей;
п) обязательное социальное и медицинское страхование;
р) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, устав муниципального образования и иные муниципальные пра-
вовые акты и обеспечивать их исполнение;
б) добросовестно исполнять свои должностные обязанности в соот-

ветствии с должностной инструкцией;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций;
г) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка админи-

страции города, должностную инструкцию;
д) соблюдать дисциплину труда;
е) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-

жащего исполнения должностных обязанностей;
ж) бережно относиться к имуществу Работодателя;
з) выполнять разовые распоряжения и указания руководителя, от-

личные от должностной инструкции, но связанные с деятельностью 
администрации города; 
и) представлять в установленном порядке предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах сво-
ей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежа-
щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
к) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Фе-

дерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства;
л) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и иными 
федеральными законами;
м) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно-
го конфликта;
н) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:
4.1. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать трудовой договор с Работником в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные до-

говоры;
б) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
в) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором, 
соблюдения дисциплины труда, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-
ка администрации города;
г) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности;
д) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и 

дополнения в должностную инструкцию;
е) оценивать и контролировать качество работы.
4.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, регули-

рующие вопросы прохождения муниципальной службы, условия кол-
лективного и трудового договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым дого-

вором;
в) обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-

ены труда; 
г) обеспечивать Работника всем необходимым для исполнения им 

трудовых обязанностей;
д) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику зара-

ботную плату;
е) гарантировать Работнику получение им всех видов страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.
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к постановлению администрации г. Коврова 

от «26»января_2021№161
Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма

«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
Всего 25 246,20 25 246,20 25 246,20
Управление город-
ского хозяйства

Подпрограмма 1 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
Всего 23 846,20 23 846,20 23 846,20
Управление город-
ского хозяйства

Основное мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах марш-
рутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства

733 04 08 0710100000 000 1 704,00 1 704,00 1 704,00

1.1
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства

733 04 08 0710160030 800 1 704,00 1 704,00 1 704,00

1.2
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевоз-
ок

Управление город-
ского хозяйства

733 04 08 0710121100 200 0,00 0,00 0,00

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе
Управление город-
ского хозяйства

733 04 08 0710160070 810 0,00 0,00 0,00

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе
Управление город-
ского хозяйства

733 04 08 0710171730 800 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте
Всего 733 10 03 0710200000 000 22 142,20 22 142,20 22 142,20
Управление город-
ского хозяйства

2.1
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова

Управление город-
ского хозяйства

733 10 03 0710210060 300 5 798,00 5 798,00 5 798,00

2.2
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства

733 10 03 07102S0150 300 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.3
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства

733 10 03 0710270150 300 15 344,20 15 344,20 15 344,20

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего: 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

1.1 Модернизация и установка светофорных объектов
Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720120820 200 550,00 700,00 700,00

1.2
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720120830 200 500,00 500,00 500,00

1.3
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720121050 200 150,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова (согласно 
Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе города)

Всего
733 04 09 0720200000 000 200,00 200,00 200,00Управление город-

ского хозяйства

2.1
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720221060 200 200,00 200,00 200,00

2.2
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720272460 200 0,00 0,00 0,00

Дополнительные виды социального страхования не предусмотрены; 
ж) выдавать страховой медицинский полис в десятидневный срок; 
з) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей
и) обеспечивать защиту персональных данных Работника. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1.  Размер оплаты труда Работника устанавливается Работодате-

лем в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 22.08.2008 года №604 «О повышении денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих государственные должности Владимирской 
области, и окладов денежного содержания государственных граж-
данских служащих Владимирской области», решениями Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 г. №136 «Об 
утверждении «Положения об оплате труда муниципальных служащих 
в муниципальном образовании город Ковров» и от 24.09.2008 года 
№183 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности и должностных окладов муниципальных 
служащих».
На момент заключения настоящего трудового договора размер 

оплаты труда Работника состоит из:
– должностного оклада в размере ________ руб.;
– ежемесячного денежного поощрения в размере _____ от долж-

ностного оклада, что составляет ___________ руб.;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере ____% должностного оклада, что 
составляет __________ руб.;

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в 
размере ____% должностного оклада, что составляет ________ руб.;

– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.
Кроме этого Работнику могут быть установлены следующие допол-

нительные выплаты:
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
5.2. Работнику выплачивается заработная плата не позднее 03 и 18 

числа каждого месяца.
5.3. В соответствии с заявлением и договором 01-48/115 от 18.05.2005 

г. с акционерным коммерческим банком «Московский Индустриаль-
ный банк» заработная плата и другие выплаты производятся путем за-
числения на открываемые банком специальные карточные счета. Пре-
доставление услуг по выдаче заработной платы и других выплат с ис-
пользованием пластиковых карт производится на следующих условиях:

– ежегодное обслуживание бесплатно;
– зачисление денежных средств на счет держателя пластиковых карт 

бесплатно;
– безналичная оплата товаров (работ или услуг) бесплатно.
 

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 
в соответствии с действующими нормативными и законодательными 
актами Российской Федерации. 

6.2. Работнику в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Коврова» устанавливается пятид-
невная рабочая неделя с двумя выходными днями:

– перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работо-
дателя, а другой – у Работника.

7.2 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут 
вноситься по соглашению сторон в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего тру-
дового договора.

7.3 Договор вступает в силу после подписания его сторонами.
7.4 Работник ознакомлен с:

Правилами внутреннего трудового распорядка
 «___»____2021 г. __________________
Положением о персональных данных

 «___»____2021 г. __________________
Положениями о системе оплаты труда

 «___»____2021 г. __________________
Должностной инструкцией (обязанностями)

 «___»____2021 г. __________________
Положением о правилах служебной этики

 «___»____2021 г. __________________
Коллективным договором «___»____2021 г. __________________

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель: Работник:

Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

____________________________________

Паспорт: серия ___________ №__________
Дата выдачи: _________________________
Выдан: ______________________________

Глава города

________________ / _______________/

Адрес регистрации:
____________________________________

________________ /_______________/

«___» _________ 2021г. «___» ________ 2021г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№155 ОТ 26.01.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного ко-
декса РФ, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, следу-
ющее изменение:

1.1. В Приложение №3 к указанной программе в Подпрограмме 1:
Обеспечение терри-
торий документаци-
ей для осуществле-
ния градостроитель-
ной деятельности

Управление благо-
устройства и стро-
ительно-разреши-
тельной докумен-
тации 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 817

заменить на: 
Обеспечение терри-
торий документаци-
ей для осуществле-
ния градостроитель-
ной деятельности

Управление благо-
устройства и стро-
ительно-разреши-
тельной докумен-
тации 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагает-
ся на первого заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, начальника Управления городского хозяйства

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№161 ОТ 26.01.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 09.11.2020 №2077 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

нии ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 09.11.2020 №2077 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова»:

1.1. В приложении №4 к муниципальной программе «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы» и приложении №5 
к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Ковро-
ва» слова в строке «1. Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрут-
ной сети г. Коврова» заменить словами «1. Реализация мероприятий 
по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным элек-
трическим транспортом». 

1.2. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева» (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (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+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 4.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр 

Гурнов (6+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (6+)
3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
5.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика сказочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Васи-

лий Меркурьев
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 «Д».Данилов. «Есть вещи поваж-

нее футбола»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Н.Римский-Корсаков. Симфони-

ческая сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Евдокия Гер-

манова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.20 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

(16+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.30 «Не ври мне» (12+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
8.30 Х/ф «Напарник» (12+)
10.05 Х/ф «Бабло» (16+)
11.50 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Операция «Сата-

на» (16+)
15.30, 5.30 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)
17.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
20.55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
22.30 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
0.25 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
2.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
4.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Байконур» (16+)
7.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
9.35 Х/ф «15 суток» (16+)
11.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
13.35 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
15.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.15 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
19.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
22.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
0.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
2.20 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
3.30 Х/ф «Патент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Футбол. Контрольный матч. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция из Тур-
ции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (0+)

4.00 Д/ф «Династия» (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Человек мира. (12+)
10.00, 15.40, 0.00 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». (16+)
12.25, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «ЗАХВАТ». (12+)
14.40, 23.10 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
16.30, 0.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 1». (16+)
17.50, 1.40 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.05 «ГОНКА». Великобритания, Гер-

мания, США, 2013. (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

Просто анекдот
 Британские ученые выяснили, что 90% 

женщин заканчивают мытье посуды фра-
зой: «Блин, еще же сковородка!».

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева. Прямой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯ-

ТИ» (12+)
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» (12+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.05 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериа-

ле» (16+)
12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
3.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+)
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
7.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
1.30 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
3.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
3.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
4.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
5.10 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Кино (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ» (16+)
3.10 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

(16+)

4.30 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Али-
стар Оверим vs Александр Вол-
ков (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (16+)
10.40, 2.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Леонид Дер-

бенёв (6+)
9.30 «Легенды кино» Иннокентий 

Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Алекс Лю-

тый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Теге-

ран-43. Последняя тайна «Боль-
шой тройки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск - 

Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
2.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры». В со-

звездии оленя»
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 С.Райтбурт. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умно-

го дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
19.55 «Театр Валентины Токарской». 

История одной удивительной 
судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 «Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
11.45, 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-

НА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя но-

вичков» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
2.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ТВ 1000
7.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
8.25 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
10.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

13.35 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

15.15 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.05 Х/ф «Призрак» (6+)
19.05, 5.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
21.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
22.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
2.15 Х/ф «Ярды» (16+)
3.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Байконур» (16+)
6.30, 2.45 Х/ф «15 суток» (16+)
8.00, 4.15 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
10.10 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
11.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
15.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

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

рия» (16+)
23.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
1.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
2.00 Новости (16+)

8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
1.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Оренбур-
га (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо Эвеланш». Прямая 
трансляция (16+)

2.05 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.00 Королева красоты. (16+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.30 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
13.45 Программа НТК-Ковров+. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «ГОНКА». (16+)
18.25, 0.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
20.05, 3.10 Вращайте барабан. К 

30-летию Поле Чудес. (12+)
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Рос-

сия, 2010. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТИ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса
(з/п – от 37 000 рублей);
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса (стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей);
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА (з/п – от 35 000 рублей);
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК (з/п – 40 000 ру-
блей). Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования (з/п – 30 000 рублей);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети (з/п – от 25 000 рублей);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций с телемеханическим управлением (з/п 
– 17 000 рублей). Приветствуются соискате-
ли предпенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного соста-
ва (з/п – от 25 000 рублей). Возможно обуче-
ние на предприятии;
СЛЕСАРЬ участка капитально-восстано-
вительного ремонта (з/п – 30 000 рублей);
КОНДУКТОР пассажирского троллейбуса
(з/п – от 20 000 рублей до 26 000 рублей). При-
ветствуются соискатели предпенсионного 
возраста и пенсионеры;
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела сбора и обработ-
ки первичных данных (з/п – 26 000 рублей)
Высшее экономическое образование.

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением соци-

альных гарантий, система премирования;
• возмещение расходов на предварительный 

медицинский осмотр при приеме на работу;
• ежегодные дополнительные отпуска для во-

дителей пассажирского троллейбуса (14 су-
ток) и кондукторов (7 суток);

• оплата больничных листов;
• исчисление льготного стажа для выхода на 

пенсию для водителей пассажирского трол-
лейбуса и пассажирского автобуса (для жен-
щин при стаже работы 15 лет – в 50 лет, для 
мужчин при стаже работы 20 лет – в 55 лет);

• для иногородних – предоставляется компен-
сация оплаты проезда к месту работы и об-
ратно, возможно частичное возмещение за-
трат на аренду жилья в городе Коврове;

• по желанию – вступление в Профессиональ-
ный союз системы жизнеобеспечения.

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
реклама 

ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
токошинопроводов (з/п от 40 000 рублей);

 СЛЕСАРЬ МСР (з/п от 30 000 рублей);
 ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (ЧПУ, универсал) 

(з/п от 35 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК

(з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматах и 

полуавтоматах (з/п от 35 000 рублей);
 МАЛЯР (з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР (з/п от 30 000 рублей);
 ПЛОТНИК (з/п от 25 000 рублей);
 РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п от 25 000 рублей);
 ВЫПУСКНИКИ технических учебных 

заведений –  з/п по результатам 
собеседования.
ПРЕДЛАГАЕМ:

 официальное оформление по ТК РФ, соцпакет;
 «белая» з/п, без задержек;
 иногородним предоставляем  жилье или 

компенсируем проезд.
ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33

� 8-919-010-88-48
Стрельцова Анна,

streltsovaayu@moselectro.ru реклама
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт И. Матви-

енко» (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева. Прямой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «Как Хрущёв покорял Амери-

ку» (12+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(16+)
17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
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, 3.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.10 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (16+)
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 

(16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC. Али-
стар Оверим vs Александр Вол-
ков (16+)

6.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

8.25, 18.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
10.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
20.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)

7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (16+)
2.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Дальневосточный передел. За-
кулисье большой игры» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
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 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы» - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангельское»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
21.15 «Оперп Р».Вагнера «Золото 

Рейна»
2.10 «Призраки» Шатуры»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
12.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.00 «Последний герой. Племя нович-

ков» (16+)
2.15 «Не ври мне» (12+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
9.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.45 Х/ф «Побег» (16+)
15.00, 3.25 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

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

лье» (16+)
20.30 Х/ф «Рассвет» (16+)
22.10 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
0.00 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.45 Х/ф «Бабло» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
7.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
9.45 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
11.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
14.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

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

рия» (16+)
18.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Метафора» (16+)
23.00 Х/ф «Морфий» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Серхио 

Мартинес против Мэтью Макли-
на. Трансляция из США (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

9.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции (16+)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). Прямая 
трансляция (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия». Прямая 
трансляция (16+)

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 2.55 Пищевая эволюция. (12+)
9.40, 13.50 Про животных и людей. 

(12+)
10.40, 13.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
11.10, 4.15 Парк культуры. (12+)
11.40, 2.20 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

(16+)
18.00, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
18.25, 0.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
20.05, 3.20 Владимир Познер. Време-

на не выбирают. (12+)
21.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». Бель-

гия, Нидерланды, 2011. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 1-28 февраля. 
Начало занятий 1 марта.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ:
� с 18 февраля по 4 марта – огоньки для 

школьников «Праздничный батальон 
«МиД», посвященные 23 Февраля и 8 Мар-
та (развлекательно-игровая программа со 
сладким столом) (6+)

� ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ с азбукой для 
первоклассников «Невероятные приклю-
чения в Буквограде» (6+)

� ЗАДОРНЫЙ БЛИННЫЙ ПРАЗДНИК Мас-
леницы «Разгуляй в деревне Масленкино» 
для школьников и родителей с 5 марта по 
13 марта. (0+)

Заказы и справки по телефону.
Подробная информация на сайте ДК.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой в стране общественная приемная партии 
«Единая Россия» города Коврова временно рабо-
тает в дистанционном режиме. Для получения пер-
вичной консультативной помощи и записи на дис-
танционный прием вы можете обращаться по теле-
фону: 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 отделе-
ния партии «Единая Россия» города Коврова 

в ФЕВРАЛЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

01.02.21

16.00-17.00

Инна Евгеньевна

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
02.02.21

16.00-17.00

Елена Евгеньевна

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
03.02.21

16.00-17.00

Елена Алексеевна

Меланьина

Депутат Совета народных депутатов

по округу №5
08.02.21

16.00-17.00

Павел Андреевич

Наганов

Депутат Совета народных депутатов

по округу №24

09.02.21

16.00-17.00

Денис Викторович

Клеветов

Заместитель председателя Совета народ-

ных депутатов города Ковров, депутат 

Совета народных депутатов 

по округу №29

10.02.21

16.00-17.00

Иван Вячеславович

Щербаков

Секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия», депутат Совета народ-

ных депутатов по округу №30

15.02.21

16.00-17.00

Игорь Юрьевич

Чернов

Руководитель ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения по г. Коврову и 

Ковровскому району»
16.02.21

16.00-17.00

Валерий Владимирович

Матанкин

Депутат Совета народных депутатов 

по округу №25
17.02.21

16.00-17.00

Дмитрий Сергеевич

Базунов

Депутат Совета народных депутатов 

по округу №22

24.02.21

16.00-17.00

Татьяна Викторовна

Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский 

комплексный центр социального обслу-

живания населения»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Неделя приемов граждан по вопросам 

здравоохранения – ежегодное мероприятие, 
проводимое общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия». 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 
2021 году изменен формат организации прие-
мов.

На базе общественной приемной местного от-
деления партии «Единая Россия» с 1 по 3 фев-
раля будет открыта горячая линия с 09.00 до 
15.00, контактные телефоны 8 (49232) 9-18-57, 
8-961-250-14-01.

Все принятые вопросы и предложения жите-
лей города по теме здравоохранения будут пе-
реданы руководителям сферы здравоохране-
ния г. Коврова, а также в фонд обязательного ме-
дицинского страхования.



22 29 января 2021 г.
Ковровская неделя№5

Пришло время говорить о вирусе революции как угрозе существования страны. Разно-
мыслию надлежит быть. Надо только любить свою страну, свой народ и беречь друг 
друга. Что касается «желающих нам добра» за границей: они всегда приходили к нам во 
время смуты менять династию, веру и грабить наше достояние.

мысли по поводу

Письма от бабушки 

Продолжаем публикацию 
глав из книги психолога Гали-
ны Мухтасимовой. Нам при-
ятно сообщить, что первое же 
«письмо бабушки Нади» вы-
звало эмоциональный отклик 
читателей. Автор и редак-
ция ждут ваших дальнейших 
предложений и сюжетов. 

Здравствуй, мое золотце! Се-
годня я освободилась порань-
ше. За окном зима, сугробы на-
мело по самые окна. В доме жар-
ко потрескивает печь. Свет от-
ключился, и я пишу тебе пись-
мо при керосиновой лампе. 

Девочка моя, я писала тебе, 
что Петр обещал прислать за 

мной сватов. Так вот. Я прожда-
ла их за накрытым столом це-
лый день. И вечер. И ночь. Ни-
кто так и не пришел. 

У меня не было сил поднять-
ся изза стола. Ребятишки ходи-
ли притихшие, а я вся почерне-
ла от горя. Значит, всё это вы-
думки про любовь? Любовь – 
это боль, жгучая боль и боль-
ше ничего? Или замуж лучше 
выходить не по любви, а по рас-
чету или по крайней мере – за 
ровню? А Петру я точно не ров-
ня, с такой обузой!

Внучка, какая же невыноси-
мо жуткая боль поселилась в 
моем сердце. Я – не ровня. Мне 
не на что надеяться. Его родня 
меня никогда не примет. Мне 
надо смириться и жить даль-

ше. Мне хотелось выть, но я бо-
ялась испугать детвору. Мне хо-
телось рыдать в голос, но вме-
сто этого я взяла ведра и по-
шла к колодцу. Ни по доро-
ге туда, ни назад я не встрети-
ла его. Хотя маленькая искорка 
надежды всётаки теплилась в 
моей душе. 

Домой я вернулась повзро-
слевшей лет на 10 и на вопрос 
детей: «Где Петр?», я тихо отве-
тила: «Умер».

Как я пережила этот день, не 
помню. Если бы не осознание 
того, что утром надо встать, на-
кормить детей, отправить их в 
школу, убрать за скотиной, я бы 
не встала. 

Любовь – зло, думала я, авто-
матически выполняя всю ра-

боту. И закрыла свое сердце: 
для любви, для радости, для 
счастья. Нет любви и боли не 
будет. 

Именно тогда я поняла, что 
настоящий мужчина – это не 
тот, кто умеет зарабатывать 
деньги и построит дом. Хотя это 
очень важно. Настоящий муж-
чина измеряется отношением 
к женщине. К матери, сестре, 
жене, дочери, незнакомке. Он 
не обманет и не предаст. В жиз-
ни, конечно, могут быть обстоя-
тельства, которые сильнее нас, 
но главное, чтобы у него изна-
чально не было желания об-
мануть или схитрить. Он наде-
жен. Но об этом ему не надо го-
ворить, за него говорят его по-
ступки. Его слово в семье – за-
кон, который обязателен для 
всех. Только при таком мужчи-
не женщина может раскрыть 

всю свою женскую природную 
силу и наполнить ею своего 
мужчину для свершения дел. 

Такие мысли бродили в моей 
голове в ту страшную для меня 
ночь.

А к вечеру пришли сваты. 
У меня не было ни сил, ни же-
лания с ними разговаривать. 
Я просто села на лавочку и от-
вернулась к окну. Петр подошел, 
нежно, но сильно приподнял 
меня и сказал про свою любовь.

Не хотелось мне при посто-
ронних людях ссориться и ру-
гаться. Гнев и обида разрыва-
ли мою душу. Но я промолчала. 
Слушала его и не верила. Не ве-
рила, но слушала. 

Вот так меня и сосватали. 
А что было потом, какнибудь 
напишу еще.

До свидания, моя голубка. 
Твоя бабушка Надя.   

КАК МЕНЯ СОСВАТАЛИ

Злоба дня
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Для нашего народа 80 лет советской 
власти не прошли бесследно. Идео-
логия революции нашла отражение 
в школьном преподавании. Для мно-
гих предметов она являлась базовой: 
история, обществоведение, литерату-
ра. Учителя рассказывали на уроках о 
хороших революционерах, читали ре-
волюционную лирику. «И вновь про-
должается бой», «Нет у революции кон-
ца» – пели повсеместно. Допелись, до-
учились так, что это вошло в плоть и 
кровь народа. 

Пришло время говорить о виру-
се революции как угрозе существова-
ния страны. Нашего с вами существо-
вания. Автор не предлагает сейчас за-
нять чью-либо сторону в обществен-
ной дискуссии. Речь идет о другом: не 
допустить переход общественных спо-
ров в бои с полицией на улицах наших 
городов. 

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ 
ХАМ
Один из самых популярных лозунгов 

Французской революции «Мир – хижи-
нам, война – дворцам», как видим, акту-
ален и сегодня. Он был обнародован Жо-
зефом Камбоном в докладе революци-
онному Конвенту, посвященному декре-
ту от 15 декабря 1792 года об установ-
лении в занятых французскими войска-
ми иностранных территориях револю-
ционных порядков. В частности, в нем 
говорилось о том, что имущество вра-
гов революции подлежит конфискации 
ради покрытия издержек войны. Иначе 
говоря, «грабь награбленное».

К чему привело революционное усер-
дие на Руси? Почти полвека назад Ни-
колай Рубцов написал проникновенные 
строки:

И храм старины, удивительный, 
белоколонный,

Пропал, как виденье, меж этих 
померкших полей, –

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной 
царской короны,

Но жаль мне, но жаль мне разрушенных 
белых церквей!

Поэт был неправ: одно вытекает из 
другого. В студенческие годы, прово-
дя сентябрь «на картошке» в колхозе, 
я много раз наблюдал одну и ту же пе-
чальную картину: разгромленное дво-
рянское гнездо и церковь, превращен-
ную в овощехранилище. Торжествую-
щий хам относится одинаково и к цар-
ской короне, и к усадьбе помещика, и к 
храму. 

Когда в 1921 году в Поволжье в резуль-
тате «успехов революции» разразил-

ся страшный голод, что придумала со-
ветская власть? Она начала ограбление 
церкви, используя помощь голодающим 
как предлог. По подсчетам историков, 
объем награбленных ценностей – сди-
рали драгоценные ризы с икон и кре-
стов, отнимали священную утварь – со-
ставил более 60 товарных поездов, на-
груженных до упора золотом, серебром 
и драгоценными камнями. Помогло это 
борьбе с голодом? Отнюдь. По самым 
оптимистическим расчетам, не более 
7% награбленного было использовано 
для закупок продовольствия голодаю-
щим. Остальные 93% ушли на содержа-
ние большевистского руководства. Лев 
Троцкий даже не скрывал подлинных 
целей: уничтожение духовенства. Он 
предлагал высылать русских священни-
ков в Поволжье на растерзание и само-

суд, обвиняя духовенство в жадности и 
сопротивлении «помощи голодающим».

Что произошло с уникальными ико-
нами? Из них сколачивали ящики для 
церковного золота и серебра. Что прои-
зошло с ювелирными работами старых 
художников? Их превратили в золотой 
лом, реализуя на вес. 

Даже в так называемых цивилизован-
ных странах мы видим похожие резуль-
таты. Например, после изгнания совет-
ских войск из ГДР там до сих пор сто-
ят руинами военные городки, которые 
некогда считались благоустроенными 
районами страны. В конце 80х в Румы-
нии и Болгарии результат похожий: всё 
разграблено, заброшено. А это бедней-
шие страны Европы.

Революция, переворот – это всегда 
беспорядки, погромы, грабежи, пожары, 
хаос. И всегда сопровождается увечьем и 
даже гибелью случайных людей. Но ре-
волюционеров это не смущает.

УВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ
Революционными идеями часто увле-

кались очень приличные люди. Но эти 
увлечения были увлечениями молодо-
сти. Их природный ум, воспитание и об-
разование брали свое. Происходил пере-
лом, и добродетели брали верх, возвра-
щая всё на круги своя.

Вот известный русский революцио-
нер Лев Александрович Тихомиров про-
исходил из семьи военного врача. Окон-
чил Керченскую Александровскую гим-
назию, потом учился в Московском уни-
верситете. В молодости был народо-

вольцем. На Липецком съезде 20 июля 
1879 года поддержал решение о цареу-
бийстве, однако непосредственного от-
ношения к убийству Александра II Ти-
хомиров не имел. Желая избежать аре-
ста, в 1882 году он уехал в Швейцарию, 
затем во Францию, где издавал вме-
сте с П.Л. Лавровым «Вестник Народной 
воли». В 1888 году Тихомиров отрекся от 
революционных убеждений и пришел к 
выводу, что людям прогрессивного об-
раза мыслей необходимо стремиться к 
мирной эволюции. В 1889 году Тихоми-
ров просил помилования, получил его и 
смог вернуться в Россию, где поклонился 
праху царя Александра II. В 1907 году был 
приглашен из Москвы лично П.А. Столы-
пиным в Петербург, где занял должность 
члена Совета главного управления по 
делам печати. Тихомиров выступил как 
сторонник мирного, но энергичного ре-
форматорского курса государства по от-
ношению к рабочему вопросу.

За десять лет до смерти Тихомиров по-
селился в Сергиевом Посаде, где и умер 
16 октября 1923 года. Здесь он создал 
трактат «Религиознофилософские ос-
новы истории», в котором анализиру-
ет историю человечества с религиозной 
точки зрения. 

БЕРЕГИТЕ СТРАНУ 
И ДРУГ ДРУГА
Двадцать третьего апреля 1849 года 

в Петербурге был арестован поручик 
инженерных войск Русской импера-
торской армии в отставке, начинаю-
щий писатель Федор Достоевский. Фа-
тальным для него оказалось публич-

ное чтение запрещенного письма Вис-
сариона Белинского к Николаю Гоголю. 
При обыске в жилище Достоевского на-
шли и другую запрещенную литерату-
ру. Полгода спустя автора романа «Бед-
ные люди» приговорят к «смертной каз-
ни расстрелянием».

К крупным неприятностям в жизни До-
стоевского привели близкие отношения 
с кружком петрашевцев – одной из тай-
ных организаций, названной по имени 
своего основателя, титулярного совет-
ника Михаила Петрашевского. Собираясь 
вместе, они проводили так называемые 
пятницы: конфиденциальные встречи, 
на которых обсуждали слишком смелые 
для николаевской России вопросы, от 
свободы книгопечатания до освобожде-
ния крестьян. Достоевский отделается 
сравнительно легко: смертная казнь за-
менена на гражданскую, по решению Ни-
колая I срок наказания будет сокращен 
вдвое. Отслужив потом по велению импе-
ратора рядовым, раскаявшись в связях с 
революционерами, литератор вернется в 
Петербург, где будет жить и творить под 
негласным наблюдением полиции.

К сожалению, об этих великих людях, 
их поисках и ошибках не так часто гово-
рят на уроках.

Революцию надо считать проклятием 
русской истории ХХ века. И это главный 
урок. А разномыслию надлежит быть. 
Надо только любить свою страну, свой 
народ и беречь друг друга. 

Что касается «желающих нам добра» 
за границей: они всегда приходили к нам 
во время смуты менять династию, веру и 
грабить под шумок наше достояние.   

«Казнь петрашевцев». 
Рисунок Б. Покровского, 
1849 год.УРОКИ УРОКИ ИСТОРИИИСТОРИИ
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ИФНС сообщает
 

Подай декларацию 
до 30 апреля

Межрайонная ИФНС России 
№2 напоминает, что предста-
вить декларацию о доходах, по-
лученных в 2020 году по фор-
ме 3-НДФЛ необходимо тем, кто 
продал недвижимость, находив-
шуюся в собственности меньше 
минимального срока владения, 
ценные бумаги, получил дорогие 
подарки не от близких родствен-
ников или доходы из-за границы, 
сдавал имущество в аренду или 
получил другие доходы.

Сообщить о своих доходах 
должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, адвока-
ты, физические лица, с доходов 
которых не был удержан налог. 

Декларацию необходимо 
представить в инспекцию. В сло-
жившейся ситуации по недопу-
щению распространения корона-
вирусной инфекции можно вос-
пользоваться телекоммуникаци-
онными каналами связи, личным 
кабинетом налогоплательщика. 
Проще всего заполнить деклара-
цию 3-НДФЛ в личном кабине-
те налогоплательщика. Там мож-
но отслеживать статус камераль-
ной проверки.

Заплатить налог по данной де-
кларации нужно до 15 июля. 

У налогоплательщиков есть 
еще право добровольно пред-
ставить декларацию с целью за-
явить социальные, имуществен-
ные вычеты. При заявлении вы-
шеуказанных вычетов и при от-
сутствии обязанности деклариро-
вать полученные доходы гражда-
нин имеет право представить де-
кларацию в течение всего года, не 
ограничиваясь сроком 30 апреля.

За нарушение срока представ-
ления деклараций предусмотрен 
штраф, который зависит от сум-
мы налога и срока неуплаты. Ми-
нимальный штраф – 1000 рублей. 

О налогах и льготах
Собственникам земельных 

участков, объектов имущества и 
транспортных средств, у которых 
в 2020 году впервые возникла 
льгота, необходимо представить в 
любой налоговый орган соответ-
ствующее заявление до 1 апреля.

Это можно сделать через лич-
ный кабинет налогоплательщика, 
по почте, лично через любую ин-
спекцию. Пенсионеры, предпен-
сионеры, инвалиды, лица, имею-
щие трех и более несовершенно-
летних детей, владельцы хозпо-
строек не более 50 кв. м могут не 
направлять заявления о предо-
ставлении налоговых льгот. В на-
стоящее время для них действу-
ет беззаявительный порядок: на-
логовый орган применяет льготы 
на основании сведений о льгот-
никах, полученных при информа-
ционном обмене с ПФР, Росрее-
стром, региональными органами 
соцзащиты.

Льготы для физлиц по транс-
портному налогу на федеральном 
уровне не установлены. Они мо-
гут быть предусмотрены закона-
ми субъектов РФ. 

Налоговая база по земельному 
налогу уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного 
участка, который находится в соб-
ственности, бессрочном пользо-
вании или пожизненном насле-
дуемом владении граждан льгот-
ных категорий.

По налогу на имущество физ-
лиц льготы, освобождающие от 
уплаты налога за один объект на-
логообложения определенного 
вида, предусмотрены для 16 ка-
тегорий налогоплательщиков. До-
полнительные льготы могут быть 
установлены нормативными ак-
тами муниципальных образо-
ваний по месту нахождения на-
логооблагаемого недвижимого 
имущества.

прокуратура информирует
 

Прокуратура добилась 
освещения на дамбе 

Ковровской прокуратурой совместно с отделом ГИБДД 
проведена проверка участка автомобильной дороги Сенин-
ские Дворики – Ковров – Шуя (район дамбы возле деревни 
Ручей), в ходе которой выявлены нарушения требований за-
конодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на участке дороги отсутствует освеще-
ние. По информации ГИБДД, с 1 января 2017 года по 24 дека-
бря 2019 года на данном участке зафиксировано 11 аварий, 
в которых 10 человек погибли и 12 получили ранения, из них 
двое несовершеннолетних.

В целях устранения нарушений заместителем прокурора 
начальнику ГБУ «Владуправдор» внесено представление, ко-
торое было отклонено. Это послужило основанием обраще-
ния прокурора с иском в суд в защиту неопределенного кру-
га лиц. Акт прокурорского реагирования судом был рассмо-
трен и удовлетворен.

Освещение должно появиться в течение 6 месяцев после 
вступления решения суда в законную силу. 

Канатная дорога  
не была зарегистрирована

Проведена проверка исполнения законодательства о про-
мышленной безопасности, в ходе которой выявлены наруше-
ния при эксплуатации канатной дороги на горнолыжном ком-
плексе «Красная горка».

На указанной территории установлена и используется бук-
сировочная канатная дорога. Однако в нарушение требова-
ний федерального законодательства данный объект не заре-
гистрирован в органах Ростехнадзора.

Заместителем городского прокурора внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетворено, наруше-
ния устранены, оформлена необходимая разрешительная 
документация, виновные привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Избивал жену битой
Ковровский спасатель Михаил Быков рассказал в 

своем микроблоге в социальной сети о том, как бой-
цов поисково-спасательного отряда на днях вызва-
ли сотрудники полиции, чтобы вскрыть дверь в одну 
из квартир. Стражам порядка поступило сообщение о 
том, что мужчина избивает свою неофициальную жену. 
Когда полицейские приехали по адресу, мужчина не 
открывал дверь, а на полу в подъезде виднелись пятна 
крови. Ситуация была критической, создалась угроза 
жизни женщины, и стражи порядка готовы были при-
менить оружие.

Спасатели приняли решение не резать железную 
дверь, а выбить замок – это быстрее. Когда дверь была 
вскрыта, в квартире обнаружены кровавые следы, 
женщина находилась в комнате, а ее сожитель прятал-
ся от полиции на кухне. Как выяснилось, он избил жен-
щину бейсбольной битой и нанес ей довольно серьез-
ные травмы. Сотрудники полиции заковали дебошира 
в наручники и увезли в отдел для разбирательства, а 
пострадавшую отправили в больницу.

Доверил карту 
первой встречной

Следственным отделом полиции завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 38-летней ков-
ровчанки. Женщина обвиняется в краже.

Злоумышленница была задержана после поступив-
шего сообщения о хищении денег с кредитной карты 
ковровчанина.

Установлено, что потерпевший познакомился с об-
виняемой в одном из местных баров. После совмест-
ного отдыха мужчина попросил новую знакомую об-
наличить деньги с карты, чтобы оплатить счет. Взяв 
карту, дама вышла из бара и направилась домой к сво-
ему приятелю, которого попросила снять 23  тысячи 
рублей, умолчав о том, что карта ей не принадлежит. 
Впоследствии фигурантка отдала потерпевшему 3 ты-
сячи рублей и забрала себе оставшиеся 20 тысяч.

Проанализировав операции по счету, записи с ка-
мер видеонаблюдения, оперативники установили 
мужчину, который снял деньги, а затем – личность и 
местонахождение фигурантки. В содеянном женщи-
на призналась.

В настоящее время уголовное дело направлено в 
суд.

Ваши средства пытаются похитить
26 января мошенники применили стандартную схе-

му – сообщение о том, что средства с карты пытаются 
похитить и нужно все деньги перевести на некий ре-
зервный счет. На удочку попалась 29-летняя ковров-
чанка. Она сообщила мошенникам пин-код, пришед-
ший в СМС, и лишилась 28 тысячи рублей. Звонок был 
с номера, начинающегося на 499. Возбуждено уголов-
ное дело.

Оформил кредит для мошенников
В этот же день и тоже с московского номера ков-

ровчанину позвонили якобы из службы безопасности 
банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить 
кредит. Для предотвращения этого нужно в тоновом 
режиме мобильного телефона набрать комбинацию 
цифр и произвести замены последних цифр номера, 
зарегистрированного на имя потерпевшего. В даль-
нейшем на имя ковровчанина и правда был оформ-
лен кредит на сумму 150 тысяч рублей, который граж-
данин перевел на некие абонентские номера по ука-
занию звонившего.

Нашёлся вор гаражный
27 декабря прошлого года в дежурную часть поли-

ции поступило сообщение о том, что с 18 по 21 де-
кабря злоумышленники взломали ворота гаража на 
ул.  Долинной, откуда похитили бензопилу, шлифма-
шинку, тепловентилятор, теплопушку, бензогенера-
тор и четыре колеса на литых дисках. Ущерб соста-
вил 30 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розы-
ска установлено, что преступление совершил ковров-
чанин 1974 г.р. Возбуждено уголовное дело.

Пьяным за рулём не место
25 января 2021 года возбуждено два уголовных 

дела по факту повторного управления автомобилем в 
пьяном виде. 16 января на ул. Космонавтов дорожные 
полицейские остановили автомобиль под управлени-
ем 54-летнего водителя, который от освидетельство-
вания отказался и был отстранен от управления авто. 
И не в первый раз он попадает в такую ситуацию. 

24 января пьяненького водителя задержали в ав-
томобиле на ул. Строителей. Мужчине 47 лет, он про-
живает в Ковровском районе. Мужчина согласился на 
тест, и прибор показал опьянение. 

дорога
 

Догнал попутный грузовик
21 января в 10.00 на автодороге М7 

«Волга» 28-летний водитель, управляя 
легковым автомобилем «Фиат», при дви-
жении со стороны Вязников в сторону 
Владимира, не выбрал безопасную дис-
танцию до движущегося впереди транс-
портного средства. Его машина соверши-
ла столкновение с грузовиком «Исузу» 
под управлением 35-летнего водителя. 
В аварии телесные повреждения получи-
ли водитель и пассажир «Фиата».

А трактор он и не заметил
21 января в 9.20 на 261-м километре 

автодороги М7 «Волга» 57-летний води-
тель грузового автомобиля «Рено» при 
движении в сторону Владимира не вы-
держал безопасную дистанцию. В резуль-
тате его грузовик столкнулся с трактором 
«Беларусь» под управлением 45-летне-
го машиниста, который в аварии получил 
телесные повреждения.

Сбил девочку 
на переходе

21 января в 17.30 у дома №13 на 
ул.  Абельмана автомобиль «Ауди» под 
управлением 30-летнего водителя сбил 
9-летнюю девочку. ДТП случилось на не-
регулируемом пешеходном переходе. 
Девочка травмирована. 

Опасный обгон
22 января в 17.20 на 9-м километре ав-

тодороги Ковров – Мстера возле пос. Гле-
бово 54-летний водитель автомобиля 
«Тойота-Лэнд-Крузер», двигаясь в сто-
рону Мстеры, при обгоне допустил ка-
сательное столкновение своей машины 
с обгоняемым автомобилем ВАЗ-2111 
под управлением 40-летнего водителя. 
После столкновения водитель ВАЗа по-
терял контроль над машиной, и его авто 
выехало на полосу встречного движе-
ния, где столкнулось с легковушкой «Нис-
сан-Кашкай» под управлением 42-летне-
го водителя. Телесные повреждения по-
лучили водитель и 11-летняя пассажирка 
ВАЗа, а также пассажир «Ниссана».

Роковое торможение
23 января в 14.20 у дома №69 на 

ул.  Кирова, 36-летний водитель автомо-
биля «Лада-Ларгус», двигаясь со стороны 
ул. Комсомольской в сторону ул. Крупской, 
при торможении потерял контроль над 
машиной. Его автомобиль совершил ка-
сательное столкновение с движущимся 
впереди автомобилем «Тойота-Королла» 
под управлением 48-летнего граждани-
на. После этого «Лада» выехала на поло-
су встречного движения, где столкнулась 
с «Ауди-А4» под управлением 35-летне-
го шофера. Телесные повреждения полу-
чили водитель и пассажир «Ауди», а так-
же водитель «Лады». 

Профилактика

Световозвращающие элемен-
ты давно доказали свою эффек-
тивность – они снижают риск на-
езда на пешехода в темное вре-
мя суток в 6,5 раза, а значит, яв-
ляются эффективной мерой про-
филактики и предотвращения 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. 

Сотрудники ковровского отде-
ла ГИБДД регулярно проводят в 
детсадах занятия по безопасно-
сти дорожного движения, на ко-
торых наглядно демонстрируют 
эффективность применения та-
ких элементов. 

Занятия проходят в виде игры: 
дети делятся на две группы – во-
дители и пешеходы. Пешехо-
ды выходят на переход в одежде 
из световозвращающей ткани. 
В зале выключается свет, и ко-
манда водителей с помощью со-

трудника ГИБДД делает фото-
графии: первую – без вспышки, а 
вторую с включенной вспышкой. 
Включенная вспышка – это ус-
ловно свет фар автомобиля, пада-
ющий на пешехода в темное вре-
мя суток. Затем ребята сравнили 
фотографии и увидели, как све-

тятся в темноте пешеходы, у ко-
торых на одежде есть световоз-
вращающие элементы. 

А чтобы ребята были яркими 
пешеходами на настоящей про-
езжей части, дорожные полицей-
ские вручили детсадовцам свето-
возвращающие брелки.   

СВЕТЯЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ СВЕТЯЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ 
СПАСУТ ЖИЗНЬСПАСУТ ЖИЗНЬ
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ПОМОЖЕМ ДИМЕ ВЫЖИТЬ

Диагноз нашего земляка Димы 
Артамонова – острый миело-
бластный лейкоз. Он лечится в 
Центре детской гематологии. Из-
за токсичности терапии у Димы 
может развиться опасное  ослож-
нение – веноокклюзивная бо-
лезнь печени. Срочно нужен за-
рубежный препарат «Дефителио», 
стоимость которого 2 027 000 ру-
блей, неподъемная сумма для семьи Димы. Люди до-
брые, поддержите мальчика! 

Реквизиты Фонда «Подари жизнь»:
р/с 40703810000020105994
Сбербанк России ПАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
КПП 771401001
БИК 044525225
ИНН 7714320009 
Назначение платежа: «Благотворительное по-

жертвование «Помощь детям в клиниках».
Легко пожертвовать, отправив SMS-сообщение с 

суммой пожертвования на номер 6162 (укажите имя 
ребенка). Если есть вопросы, свяжитесь с фондом, эл. 
почта editor@podari-zhizn.ru

информация, реклама

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

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№81. Не обремененная детьми и внуками, энергичная, под-
вижная женщина, 72/155/67, без вредных привычек, умею-
щая создать уют и порядок в доме, любит заниматься ого-
родом. Познакомится с мужчиной 65-75 лет, хозяйственным, 
без вредных привычек, имеющим свой дом, но не в глухой де-
ревне, а недалеко от города.
№82. Не люблю самолюбивых, эгоистичных мужчин, боль-
ше склоняюсь к благородным, искренним и щедрым мужчи-
нам, приятным в общении. Свободная женщина, 52 года, без 
жилищных проблем и вредных привычек, с устойчивым и це-
леустремленным характером, познакомится с мужчиной до 
53 лет (желательно вдовцом). 
№83. Невысокого роста женщина, 70 лет, хозяйственная, лю-
бит заниматься дачным участком. Будет рада знакомству с 
одиноким мужчиной, желательно вдовцом, не старше 75 лет, 
среднего роста, желающим быть второй половинкой и помо-
гать во всем.
№84. Из сельской местности мужчина, 64/167, домовитый, 
без вредных привычек, спокойный, по праздникам посещает 
храм. Познакомится с одинокой женщиной до 65 лет при же-
лании жить вместе на его территории.
№85. Одинокий пенсионер, 75/173/77, без вредных привычек. 
Познакомится с одинокой женщиной пенсионного возраста, 
готовой на договорных условиях помогать по дому. 
№86. Невысокая женщина, по знаку зодиака Скорпион, с по-
ложительным характером, надежная для семьи и жизни, 
предпочитает спорт и культурный отдых. Пообщаюсь с муж-
чиной от 50-53 лет, среднего роста, интересным, с общими 
взглядами. 
№87. Не обделена умом и внешностью, 55/168, приятной пол-
ноты. С удовольствием познакомлюсь с мужчиной 54-57 лет, 
приятной внешности, интересным собеседником. Женатых и 
закодированных мужчин прошу не звонить.
№88. Милая, добрая, нежная и тактичная женщина, 64/165, 
внешний вид соответствует характеру. Очень желает встре-
тить мужчину до 68 лет, положительного и надежного, в наде-
жде на долгие совместные годы жизни. Мужчин с вредными 
привычками прошу не звонить.
№89. Ковровский р-н. Простая, домовитая женщина, 59/158. 
Познакомится для общения и встреч с простым, деревенским, 
непьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.
№90. Вязниковский р-н. Вдова, 67 лет, полна сил и энергии, 
имеется свой дом, земля, домашние животные. Пусть отклик-
нется непьющий мужчина не старше 69 лет, который будет в 
жизни неплохой поддержкой.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе на должностях рядового, сер-
жантского и офицерского состава, в войсковые части для 
поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-
ставлено гражданам, получившим до призыва 
на военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

 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.

Приму в дар
 Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Сдам

СДАМ 3 комн. квартиру 
55 кв.м с мебелью, ул. 

Социалистическая (рядом с ДК 
Дегтярева), предоплата 9000 
руб. Тел. 8-904-256-52-41.

АВТО МОТО
Продам

 Раму от мотороллера «Вятка»; короб-
ку передач, колесо к мотоц. «Урал». 
Тел. 8-901-161-30-71.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
Требуется

 Для работы в офис требуется РАБОТ-
НИЦА со знанием компьютера (от 25 
до 35 лет). Полный соцпакет, отпуск 
летом. Тел. 8-961-256-26-63.

Ищу работу
 Молодой человек ищет работу по 
уходу за тяжелобольными (с прожи-
ванием). Тел. 8-980-046-97-69, Гали-
на Васильевна; 8-904-956-31-12 (Та-
тьяна).

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ВЕЩИ
Продам

 Новые межкомн. двери (дизайн со-
времен., 200х80), вставка-матовое 
стекло, цв. антрацит, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
 Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
 Женскую шубу натур, цв. черный и 
рыжий, р-р 50-52 по 1000 руб.; из ка-
ракуля, цв. черный, р-р 50, 3000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Тумбочки (11х50х83), 2 шт.; торшер. 
Тел. 8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Лыжи пластик. с ботинками, р-р 38; 
ножную швейн. машинку «Зингер» на 
запчасти; оверлог 3-катушечный. Тел. 
8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Швейную машинку «Подольск» в 
тумбе дерев., 500 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 
8-960-728-63-14

18+
реклама
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  Швейную машинку «Чайка» с элек-
троприводом, 4000 руб. Тел. 8-962-
086-66-47.
  3-ств. полир. шкаф, б/у; комод для 
белья, полир.; тумбу для белья. Все де-
шево. Тел. 8-915-796-81-93.
  Баян «Рубин»; приемник тран-

зисторн.»Спидола ВЭФ 202»; маг-
нитофон «Романтик»; проигрыва-
тель «Рондо»; колонки от магнитоф. 
«Илеть» 2х20 Вт. Тел. 8-901-161-30-71.
  Велосипед спортивный, многоско-
ростн. ХВЗ. Тел. 8-901-161-30-71.
  Гармонь в отл. сост., недорого. Тел. 

8-903-648-47-91.
  Метал. сейф 1,5х0,7х0,5); ракови-
ны керамич., новые; мотошлем. Тел. 
8-901-161-30-71.
  Мужск. дубленку, р-р 50-52; утепл. 

куртку, р-р 50; валенки, р-р 27. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Отрезы ткани: плюш красный, 10 м; 
серый драп (1,5х1,8 м) черный тик для 
курток (1,4х6 м); простынную ткань 
шир. 93 см, 6 м, 3 м; салфетки для кафе- 
льняные и бязь. Тел. 8-915-796-81-93.
  Стенку «Барон», 4 м, цв. итальян. 

вишня, 5 секций, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
  Собр. сочинений: А.Дюма с илю-
страц., 40 т., изд. Терра; Стивенсон, 6 т.; 
Жаколио, 5 т.; Капитан, 12 т. Стоимость 
1 т. - 100 руб. Тел. 8-905-145-96-54.
  Тыкву со своего огорода, семена де-

кор. фасоли. Тел. 8-920-622-74-88.
  Банки, 3 л. Тел. 8-915-796-81-93.
  Новые кожаные ошейники, кожа-

ные намордники, поводки цепочные. 
Разные размеры. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.

Отдам
  Шифоньеры с антрес.; книжные пол-
ки с дверцами, тумбочку под обувь; ку-
хон. настен. шкаф. Тел. 8-910-184-25-
09; 6-07-84.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Куплю ИКОНЫ
с большими утратами 

красочного слоя.
Тел. 8-910-675-03-45.

  Недорого кровать (можно с достав-
кой). Тел. 8-905-140-44-64.
  Куплю книги, журналы, газеты, фо-
тографии, благодарности, грамоты, 
удостоверения до 1955 года. Игрушки 
СССР, бижутерию, открытки, текстиль, 
фарфор СССР. Тел. 8-986-749-09-26.
  Кульман (чертежный прибор), мож-

но неиспр.; лист нерж. 2-5 мм , можно 
до 0,5 кв.м); тиски средние или боль-
шие. Тел. 8-901-161-30-71.

РАЗНОЕ
КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

г. Коврова приглашает на 
встречи коллекционеров и 
любителей старины каждое 
воскресенье в ДК Ленина,

с 10.00 до 12.00

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдам в добрые руки черного с бе-
лым пятном на груди котика, 6 мес., 
пушистый, желательно в свой дом. 
Тел. 8-999-612-69-01.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

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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Не стало участника Великой Отече-
ственной войны

Андрея Евстафьевича
НАДОЛИНСКОГО.

26 января 2021 года на 96-м году 
жизни перестало биться сердце ветера-
на Великой Отечественной войны Андрея 
Евстафьевича Надолинского.

Андрей Евстафьевич родился 25 августа 
1925 года в селе Камбулате Ставропольско-
го края в крестьянской семье. На фронт при-
зван в 1943-м, воевал в составе 193-й диви-
зии 65-й армии Белорусского фронта. На-
гражден орденом Отечественной войны 

II  степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За от-
вагу», которую ему лично вручил маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский за форсирование реки Нарев в 1944 году. 
После войны Андрей Евстафьевич был переведен в город Бори-
соглебск Воронежской области, затем в Ковров, где он прослужил 
28 лет в 467-м гвардейском окружном учебном Московско-Тарту-
ском Краснознаменном центре подготовки младших специалистов.

В 2020 году Андрей Евстафьевич стал участником акции «Парад 
одного героя». В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне колонна военнослужащих окружного учебного центра под 
звуки военного оркестра маршем прошла под окнами ветерана.

Администрация города Коврова и Совет народных депута-
тов выражают глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким ветерана в связи с тяжелой, невосполнимой утратой. 
Светлая и вечная память.

26 января 2021 года после тяжелой бо-
лезни на 96-м году жизни скончался вете-
ран Великой Отечественной войны, пен-
сионер Министерства обороны Россий-
ской Федерации, прапорщик в отставке

Андрей Евстафьевич
НАДОЛИНСКИЙ.

В ряды Красной армии его призвали в 
18  лет. После краткосрочной учебы в учи-
лище в Краснодарском крае он был направ-
лен в 958-й отдельный батальон связи 1-го 
Белорусского фронта. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией», «За отвагу». В 1945 году в Германии для него закончилась во-
йна, но не закончилась служба, которую он продолжил в 467-й Гвар-
дейской Краснознаменной Московско-Тартуской дивизии в нашем 
городе, и 28 лет своей жизни отдал службе Отечеству. Выйдя на пен-
сию, был частым гостем на патриотических мероприятиях в школах, 
в ветеранских организациях, на торжественных мероприятиях горо-
да Коврова и Ковровского района, тесно взаимодействовал с воен-
ным комиссариатом по вопросам воспитательной работы с молоде-
жью. За активную общественную позицию неоднократно отмечался 
администрацией  города.

Память об Андрее Евстафьевиче навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто знал этого активного, сердечного, отзывчивого человека. 
Коллектив военного комиссариата города Коврова глубоко скор-
бит о невосполнимой утрате и выражает соболезнования его семье 
и родственникам.

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

6 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Морозная 
суббота». Оздоровительно-
развлекательная программа на свежем 
воздухе. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Калейдоскоп 
веселья». Игровая программа на свежем 
воздухе. (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Богатырские 
игры» в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

15-19 ФЕВРАЛЯ – «Все свои». Сюжетно-
ролевая патриотическая игра для 
школьников (по предварительным 
заявкам). (6+)

18 ФЕВРАЛЯ в 17.30 – посвящение в юные 
артисты. Театрализованная концертная 
программа. (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков. (18+)

24–26 ФЕВРАЛЯ, 1–3 МАРТА – смарт-
квест «Мальчики против девочек» (по 
предварительным заявкам). (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – оздоровительно-
развлекательная программа на свежем 
воздухе. (0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Сундучок 
ремесел». Познавательная 
интерактивная программа. (0+)

9-13 МАРТА – «МолоДЕТСКАЯ Масленица». 
Интерактивная программа, фолькдискотека, 
чаепитие с блинами, мастер-классы (по 
предварительным заявкам). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

30 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Музыка в джин-
сах» – классика, джаз, поп и рок-музыка 
в исполнении камерного струнного 
оркестра областной филармонии. (6+)

31 ЯНВАРЯ В 12.00 – КФО. Концерт 
«Надежды земли Ковровской». (0+)

31 ЯНВАРЯ В 15.00 – «Баламут-шоу». 
Веселый праздник для всей семьи. 
Шоу ростовых кукол, интерактив со 
зрителями, танцы.  (0+)

6 ФЕВРАЛЯ 15.00 – «Многоликая 
Россия»-фестиваль национальных 
культур. (0+)

7 и 14 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – фестиваль 
хореографии «Территория танца». (0+)

13 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – «Бременские 
музыканты». Музыкальный спектакль 
театра оперетты Санкт-Петербурга.
 (0+)

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – оперетта «Ми-
стер Икс» театра оперетты Санкт-Пе-
тербурга.  (6+)

20 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – праздничный вечер 
отдыха «Ретро-пати». (16+)

21 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивный 
праздник для всей семьи «Мульткруиз» 
(шоу ростовых кукол). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – праздничный 
концерт «Для самых смелых и 
надежных – самые обаятельные и 
привлекательные». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – праздничный 
концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия». (6+)

23 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Потешная сказочка про Лису 
Патрикеевну и Котофея Иваныча», по 
окончании танцы. (0+)

27 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – сказка 
«Зайка-зазнайка» народного театра 
«Поиск».  (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Любви негромкие 
слова»- концерт, посвященный Анне 
Герман Владимирского русского оркестра 
и солистов. (0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Прощай, 
красавица Зима!»- шоу, посвященное 
проводам зимы. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КАЖДЫЕ 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», «Мальчик 
русский». (12+)

5 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву» – это прекрасный повод для 
встречи и воспоминаний тех лет, когда 
провели вместе чудесные школьные 
годы... (18+)

10 ФЕВРАЛЯ в11.00 – Фольклорный 
праздник для малышей «Чудеса в 
Буренкино». (0+)

К году науки и технологий: Приглашаем 
на познавательную программу 
«Гениальные детские изобретения». 
(по заявкам). (6+)

13 ФЕВРАЛЯ В 15.00 – XII открытый 
Межрегиональный фестиваль авторской 
песни «Струны связующая нить...». (6+)

14 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – художественный 
фильм «Белый песок» ко дню вывода 
советских войск из Афганистана. (12+)

18 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – вечер позитива. 
Сольный юмористический концерт 
Святослава Ещенко «Самый смешной 
концерт» (12+)

с 20 ЯНВАРЯ приглашаем принять участие 
в онлайн-видеомарафоне ко Дню 
защитника Отечества «Папа может…» 
(видеопоздравления и материалы 
присылать на электронную почту Muk-dk-
sovremennik@yandex.ru). (6+)

21 ФЕВРАЛЯ В 15.00 – концерт творче-
ских коллективов ко Дню защитника 
Отечества «За нами Россия». (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт 
образцовой студии «Веселая капель» и 
вокального ансамбля «Виола» «Летим 
навстречу ветру». (6+)

8 МАРТА в 18.30 – новый весенний 
концерт Сергея Любавина. Вас ждет 
великолепная лирическая программа, в 
которой ожидается много музыкальных 
сюрпризов, а каких, вы узнаете только на 
концерте. Все купленные ранее билеты 
–действительны. (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

31 ЯНВАРЯ в 12.00 – лекция «Письмо 
выдающегося государственного деятеля 
М.М. Сперанского Александру I». Читает 

главный хранитель музея Н.Б. Павлова. 
Вход – по предварительной записи (не 
более 10 человек) по телефону 2-27-51 
или по электронной почте музея. (6+)

31 ЯНВАРЯ в 11.00 и 13.00, Музей природы 
и этнографии – мастер-класс по лепке и 
росписи ковровской глиняной игрушки. (6+)
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовле-
нию русской народной игрушки. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

30 ЯНВАРЯ в 15.00 – интеллектуально-про-
светительский проект «Думы». (16+)

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

29–30 ЯНВАРЯ (зал 1)
9.00 – Душа (2D). (6+)
11.20 – Зоя (2D). (12+)
13.30 – Чудо женщина 1984 (3D). (12+)
16.40 – Душа (3D). (6+)
19.00 – Зоя (2D). (12+)
21.10 – День города (2D). (16+)

31 ЯНВАРЯ (зал 1)
9.00 – Душа (2D). (6+)
11.20 – Зоя (2D). (12+)
13.30 – Чудо женщина 1984 (3D). (12+)
16.40 – Душа (3D). (6+)
19.00 – Зоя (2D). (12+)

4 ФЕВРАЛЯ (зал 1)
09.00 – Душа (3D). (6+)
11.20 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
13.15 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)
15.15 – Огонек-Огниво (2D). (6+)
17.15 – Зоя (2D). (12+)
19.30 – Стендап под прикрытием (2D). (16+)

Молодые профессионалы
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Начальник лаборатории управ-

ления по перспективным разра-
боткам ВНИИ «Сигнал» (входит в 
холдинг «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех») Ва-
лерий Соловьев получил премию 
губернатора Владимирской обла-
сти Владимира Сипягина.

Валерий свою профессиональ-
ную деятельность во ВНИИ на-
чал в 2003 году с должности регу-
лировщика радиоэлектронной ап-
паратуры. За несколько лет повы-
сил квалификацию до 6-го разряда, 
а в 2013 году перешел в отдел ро-
бототехники на должность инже-
нера-программиста. Сейчас Соло-
вьев – начальник лаборатории про-
граммного обеспечения отдела ро-
бототехники в управлении по пер-
спективным разработкам.

– Я считаю «Сигнал» своим вто-
рым домом. Мне нравится коллек-
тив, само предприятие обладает 
огромным потенциалом для разви-
тия молодых специалистов. Руко-
водители – настоящие професси-
оналы своего дела, всегда готовы 
прийти на помощь, дать ценные со-
веты как по организации рабочего 
процесса, так и в реализации проек-
тов, – отмечает Валерий Соловьев.

Валерий Соловьев регулярно 
участвует в научно-технических 
конференциях, форумах, конкур-
сах и фестивалях различного уров-
ня, таких как всероссийские испы-
тания мобильных робототехниче-
ских систем «РОБОКРОСС», меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия» и Russian Arms 
Expo и многие другие. Он прини-

мал непосредственное участие в 
разработке и испытаниях изде-
лий «Панцирь», «Панцирь-С», ро-
бототехнического комплекса «Не-
рехта» (разработчик ОАО «Завод 
имени В.А. Дегтярева»), робото-
технических комплексов «Вихрь» 
и «Удар» (разработчик АО «ВНИИ 
«Сигнал»), беспилотного транс-
портного средства на базе автомо-
биля «Урал NEXT» (разработчики 
АО «ВНИИ «Сигнал» и ООО «Объ-
единенный инженерный центр», 
г. Нижний Новгород), многофунк-
ционального робототехнического 
комплекса пожаротушения «Пи-
онер» (разработчики АО «ВНИИ 
«Сигнал» и ПАО «КурганМашЗа-
вод», г. Курган) и многих других 
перспективных работ.

В свободное от работы время Ва-
лерий Соловьев занимается совер-
шенствованием своих знаний и 
разработкой высокоинтеллекту-
альных систем. Одной из них явля-
ется проект «Контроль состояния 
водителя автомобиля как допол-
нение к функциям системы ADAS» 
(ADAS – усовершенствованная си-
стема помощи водителю), который 
вышел в финал X Национальной 
научно-технической конференции. 

В данный момент он изучает воз-
можность создания высокоинтел-
лектуальной системы на основе 
нейронных сетей, что поможет «за-
глянуть в будущее».

На интеллектуальные занятия 
уходит много сил и энергии, но всё 
же остается время на семью и спорт. 
Вместе с женой и дочкой он любит 
путешествовать по России и ближ-
нему зарубежью, открывать для 
себя новые, неизведанные ранее 
уголки. Особое место в списке увле-
чений занимает игра в настольный 
теннис. Валерий с удовольствием 
участвует в корпоративных турни-
рах по этому виду спорта и в этом 
году с нетерпением ждет очеред-
ных соревнований. 

НАША СПРАВКА

Премия «Молодые профессио-
налы» присуждается молодым 
специалистам, добившимся вы-
соких результатов в своей про-
фессиональной деятельности в 
инженерно-технической сфере, 
содействующих повышению эф-
фективности производства про-
мышленных предприятий и орга-
низаций.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА –ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА –
ПРЕСТИЖНАЯ ПРЕСТИЖНАЯ 
НАГРАДАНАГРАДА

Земляки
Соб. инф.

Библиотека №1 получила подарок из Карелии – 
книгу Валентины Сукотовой «Анатолий Мартынов: 
«Я надеюсь вернуться», вышедшую в 2020 году в 
Петрозаводске.

Она основана 
на воспомина-
ниях о детстве, 
юности, трудо-
вой биографии 
в Карелии наше-
го земляка, из-
вестного врача, 
ученого, педаго-
га и поэта Ана-
толия Мартыно-
ва. Первые гла-
вы книги посвя-
щены Коврову, 
где в 1937 году 
родился Мар-
тынов. Он с те-
плотой вспоми-
нает родной го-
род: «Ковровская 
земля для меня 
всегда будет са-
мой родной: она 
дала мне жизнь, спасла от голода, вывела в люди, 
направила на служение любимому делу». Рассказы 
о старшем поколении семьи, дорогих его сердцу лю-
дях и местах содержат документы и редкие свиде-
тельства исторических событий ХХ века. В воспоми-
наниях Анатолия Анатольевича есть рассказ о гербе 
Коврова, который ему очень нравился. В книгу ав-
тор включила и рассказ о Музее зайцев. 

Из послесловия: «В день окончания Анатолием 
Мартыновым школы – 22 июня 1954 г. – отец пода-
рил ему книгу великого оружейника Василия Дег-
тярева «Моя жизнь» с дарственной надписью: «На 
память от отца. Дорогой сын, в твоей жизни будет 
много разных дорог. Но помни, все они встретятся 
на твоей родине – в Коврове. От тебя зависит, ка-
кие это будут встречи. Помни об этом!». 

«РОДОМ Я
ИЗ КОВРОВА»
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 z Однажды в Тольятти началось восстание машин. Но 
тут же заглохло.

 z Последние слова, которые услышал Терминатор в Рос-
сии: 
– Гляди, Толян, да тут меди килограмм на пятьдесят!

 z Если спящему кошатнику положить на грудь кирпич, 
то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бо-
яться перевернуться.

 z Главная опасность для неокрепшей детской психики – 
неокрепшая взрослая.

 z Если приложить к уху раковину, можно услышать, как 
к тебе приближается охранник магазина сантехники.

ОВЕН. Неделя может сложиться достаточно напряжен-
но. Возможно, к вам обратится кто-то с просьбой одол-
жить денег. Постарайтесь найти уважительную причи-

ну для отказа. Иначе ваши отношения могут испортиться в даль-
нейшем. Старайтесь ограничиваться только самыми необходи-
мыми покупками, без которых реально нельзя обойтись. Однако 
могут возникнуть ситуации форс-мажорного свойства, когда от 
вас ничего не зависит. Например, может что-нибудь сломаться. 
Волей-неволей придется изыскивать средства на ремонт. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно суметь правильно оценить 
свои силы и возможности, чтобы не ставить перед собой 
нереальных задач. Сейчас не лучшее время для отстаи-

вания своего мнения. Инициативы могут натолкнуться на сопро-
тивление. Разумнее переждать, когда обстоятельства поменяют-
ся в вашу пользу. Периодически вам придется возвращаться к 
тем делам, которые вы уже делали раньше. Это должно заста-
вить вас задуматься о качестве того, что вы делаете. 

БЛИЗНЕЦЫ. В течение всей этой недели старайтесь не 
пересекаться с людьми, наделенными властью. Не по-
зволяйте никому порочить ваше имя и не допускай-

те поступков, которые бросают тень на репутацию. Также это не 
лучшее время для поездок. Воздержитесь от знакомств с ино-
странцами и по интернету. Вы не будете знать, с каким именно 
человеком контактируете. И велика вероятность того, что этот 
человек не является тем, за кого себя выдает. 

РАК. Непредсказуемо может сложиться эта неделя. 
Возможны недоразумения с друзьями. Ведите себя 
деликатнее и не высказывайте критических замеча-

ний. Не исключены случаи ревности. Воздержитесь от посеще-
ния ночных клубов. Также может сломаться бытовая техника или 
автомобиль. Если у вас много долгов, то со стороны кредиторов 
могут быть приняты весьма неприятные меры. Например, ваш 
долг передадут коллекторам. 

ЛЕВ. На этой неделе может создаться впечатление, что 
весь мир против вас. Всюду придется сталкиваться с ос-
ложнениями. Могут испортиться супружеские отноше-

ния. Основная причина противоречий – несогласованность дей-
ствий. Возможно, потребуется собирать документы, справки и 
прочие бумаги для подачи их в какие-то инстанции. Если дело 
не срочное, то лучше его пока отложить. В противном случае вы 
рискуете увязнуть в этом не очень приятном бюрократическом 
процессе. 

ДЕВА. На этой неделе потребуется проявить особое вни-
мание к своему здоровью. Чем больше будет волнений и 
стрессов, тем хуже может стать ваше самочувствие. Так-

же следует обратить внимание на борьбу с вирусными инфек-
циями. В начале недели возможны бытовые травмы – будьте 
осторожнее. Если у вас в доме есть домашние животные, то воз-
можно их неадекватное агрессивное поведение. Это не лучшее 
время для найма помощников в домашнем хозяйстве. Нанятая 
няня или домработница может не оправдать ваших ожиданий. 

ВЕСЫ. На этой неделе любые риски крайне нежела-
тельны. Особенно это относится к финансовым рискам 
и риску возможного ущерба для здоровья. Другая, 

крайне напряженная, тема может быть связана с романтически-
ми отношениями. Будут кипеть нешуточные страсти и бушевать 
ревность. Постарайтесь отнестись к любимому человеку с неж-
ностью и заботой. Сделайте для него что-нибудь приятное. Воз-
можно, человек, с которым вы расстались, будет активно проти-
водействовать вашим новым отношениям. 

СКОРПИОН. Неспокойная атмосфера может сложить-
ся в семейной жизни на этой неделе. Из-за неготовно-
сти членов семьи идти на компромиссы вы не сможете 

планировать совместные дела. Лучше воздержаться от споров с 
партнером по браку. Могут усилиться ваши подозрения, что пар-
тнер по браку что-то скрывает от вас, – и это тоже может стать 
поводом для напряженности в отношениях. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе берегите свою нервную си-
стему. Ваша психика сейчас крайне чувствительна, и 
вы будете легко выходить из себя от любой неприят-

ности. Старайтесь ограничить круг общения. Не контактируйте с 
теми, кто вас раздражает. Не высказывайте никому критических 
замечаний. В противном случае вы получите порцию ответной 
критики. Также старайтесь не допускать перегрузок на работе. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе воздержитесь от траты денег 
с широким размахом. Не тратьте на удовольствия и раз-
влечения. Романтические отношения могут пострадать 

от нерационального расходования средств. Кстати, разговоры 
с любимым человеком на меркантильные темы могут сами по 
себе спровоцировать ухудшение отношений. Также воздержи-
тесь от азартных игр на деньги. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы не найдете в семье понима-
ния и поддержки своим инициативам. Постарайтесь ни-
чего не предпринимать, не посоветовавшись предвари-

тельно с членами семьи. В любом случае вы впоследствии сно-
ва можете вернуться к тому же вопросу, но в более гармоничной 
и благожелательной обстановке. И тогда всё получится без кон-
фликтов. А пока лучше просто дождаться удобного момента. Но 
на этой неделе такого момента не представится. 

РЫБЫ. В течение всей недели вы будете часто стал-
киваться с осложнениями и препятствиями в доро-
ге, транспорте и при общении с окружающими. Неже-

лательно на этот период планировать поездки и контакты. Воз-
можно возобновление старых связей. Однако следует хорошень-
ко подумать, а нужно ли это. Воздержитесь от критики в адрес 
знакомых или родственников, чтобы не получить от них ответ-
ную критику в свой адрес. Женщинам во время поездок не реко-
мендуется ловить попутки и подсаживаться в автомобиль с не-
знакомыми мужчинами. Есть риск стать жертвой ограбления 
или сексуального насилия. Не будьте излишне доверчивыми и не 
полагайтесь на обещания – цена слов сейчас весьма невелика.

ГБУСОВО «КСДИ»

ВЕСЬ СОЦПАКЕТ 

2-47-26, 2-47-27
Ковров, ул. Дачная, д. 29

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

 ПАРИКМАХЕР ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.


МАШИНИСТ 
ПО СТИРКЕ 
СПЕЦОДЕЖДЫ

----- с 8.00 до 17.00 ----- 16 000 р.

 ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ ----- с 8.00 до 15.42 ----- от 20 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО СПОРТУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

 ПСИХОЛОГ ----- 8.00 до 17.00 ----- от 20 000 р.

 ВРАЧ- 
ТЕРАПЕВТ ----- с 8.00 до 15.42 ----- 59 000 р.

 СИДЕЛКА ----- сменный график ----- 18 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО ТРУДУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

реклама
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Продолжение серии статей на актуальную тему
 Часто посетители центра «КомпСлух» задают вопрос: 

«чем отличаются слуховые аппараты между собой в зави-
симости от цены?»

Ответ на этот вопрос лежит в осознании того факта, что 
современные слуховые аппараты – это продукт цифровых 
технологий. 

А это значит, что в более дорогих слуховых аппаратах 
предлагается больше возможностей для настройки разбор-
чивости речи в различных условиях акустического окруже-
ния, больше возможностей для настройки комфорта слуша-
ния за счет подавления посторонних шумов без ущерба по-
ниманию речи.

В результате в более дорогих слуховых аппаратах яснее 
слышимость речи собеседника в сложном акустическом 

окружении, лучше разборчивость тихой речи, легче и бы-
стрее происходит адаптация к слуховым аппаратам. 

Кроме того, слуховые аппараты последнего поколения 
предлагают возможности беспроводного соединения с 
различными звукопередающими устройствами, управле-
ния звучанием речи собеседника через смартфон. 

Например, вы можете слышать телевизор с помощью 
специального беспроводного устройства типа: Udirect, 
ComPilot, когда звук от передающего устройства поступа-
ет напрямую в ваши слуховые аппараты и вы ясно слыши-
те речь в радиусе 30 метров, даже если находитесь в другом 
помещении за толстой кирпичной или бетонной стеной.

Подробную информацию вы можете узнать при посеще-
нии центра КомпСлух.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КомпСлух
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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 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 y ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Что от вас требуется:
– высшее профильное образование
– опыт работы по специальности

реклама


