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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

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

кц
и

я*

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

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

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

КовровскаяКовровскаяКовровская
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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
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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03
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в ассортименте:  
более 20 сор тов мёда с лучших 
пасек Алтая и Башкирии, вся 
пчелопродукция, масла, кубан-
ская халва, носки и гольфы из 
крапивы, продукция из турмали-
на (пояса, наколенники, стель-
ки), сибирские бальзамы, кед-
ровая живица, комплекс для 
суставов «СУСТАРАД», исланд-
ский мох и многое другое. 

3 литра лугового 
цветочного меда – 
1000 руб.

Ярмарка 
освящённого
алтайского

 мёдамёда

15-17 
февраля
ДКит «родина»ДКит «родина»

Дом культуры им. Ногина 6 февра-
ля уже в третий раз собрал пред-
ставителей различных националь-
ных общин на праздник с символич-
ным названием «Многоликая Рос-
сия». Основная идея фестиваля – 
показать ценность культуры разных 
стран и народов, способствовать 
формированию уважения, интере-
са к их традициям и обычаям, до-
стижению взаимо понимания меж-
ду людьми различных национально-
стей и конфессий.

одна странаодна страна
Много народов –Много народов –



2 12 февраля 2021 г.
Ковровская неделя№9

НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ве-В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Нина Пе-войны, труженики тыла Нина Пе-
тровна Визгунова, Галина Ива-тровна Визгунова, Галина Ива-
новна Рощина, Лидия Иванов-новна Рощина, Лидия Иванов-
на Павлова, Клавдия Васильев-на Павлова, Клавдия Васильев-
на Прокофьева, Владимир Кузь-на Прокофьева, Владимир Кузь-
мич Кутузов, Семен Васильевич мич Кутузов, Семен Васильевич 
Максимов.Максимов.

Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало нема-принадлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с честью ло горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и му-вой ны, проявили стойкость и му-
жество, сохранили искренность жество, сохранили искренность 
и оптимизм. Желаем, чтобы здо-и оптимизм. Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие ровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссяка-и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали сво-ли, а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и по-каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и ложительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спа-есть залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный под-сибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и дол-виг. Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!гих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 4 по 10 февраля отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван а ново рож ден
ная Дарья Ерикова.

Поздравляем счастливую ков ров скую 
семью с рождением малыша. Нет для ро-
дителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваш ребенок растет здоровой, 
умной, красивой, послушной и беско-
нечно радует вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

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

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

15 февраля  – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Уважаемые воины-интернационалисты,

участники локальных войн и военных конфликтов!
Ежегодно в День памяти воинов-интернационалистов 

мы отдаем дань уважения всем, кто выполнял и выполня-
ет свой служебный долг вдали от Родины. В Сирии и Аф-
ганистане, Вьетнаме и Анголе, во многих других горячих 
точках наши воины с честью отстаивали интересы страны, 
рискуя собой, защищали жизни мирных граждан.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на сво-
их плечах с честью и достоинством вынес суровые испы-
тания. И скорбим о тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний. Их подвиг навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, про-
шедшие огонь горячих точек, по-прежнему в строю. Они 

вносят большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи города Коврова, поддерживают авторитет Рос-
сийской армии, повышают престиж военной службы. 
Уважаемые воины, ваш героизм, доблестные дела во 
благо и славу Родины служат примером для подраста-
ющего поколения. Дорогие друзья, примите слова при-
знательности и благодарности за мужество и стойкость. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, мира и добра.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Художник пообщался
с будущими коллегами
В Ковровском историко-мемориальном му-

зее в рамках выставки ковровских художни-
ков-юбиляров состоялась творческая встреча с 
художником-графиком Николаем Рябининым.

На встречу с ним пришли участники изобра-
зительной студии клуба «Факел» при детско-
юно шеском центре «Гелиос».Николай Никола-
евич рассказал, с чего всё началось, как хобби 
переросло в творческую деятельность, поделил-
ся планами на будущее. 

Ребята не спешили покидать выставочные 
залы, познакомились с работами художника, 
задали личные вопросы, на которые он с удо-
вольствием ответил. Конечно, лучше всего о ма-
стере говорят его работы, и, посетив выставку, 
ребята получили творческий заряд от художни-
ка. Встреча получилась очень полезной, душев-
ной и содержательной.

Добрые дела 
в память доктора Лизы
Во Владимирской области стартовал благо-

творительный марафон «Спешите делать до-
бро». Акция приурочена к 20 февраля, дню 
рождения доктора Лизы – Елизаветы Петров-
ны Глинки.

В рамках благотворительного марафона во-
лонтеры посещают одиноких пожилых людей, 
получателей соцуслуг и вручают им книги. Ини-
циатором проведения акции выступил Вязни-
ковский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов «Пансионат им. Е.П. Глинки».

Напомним, Елизавета Петровна Глинка, ши-
роко известная как доктор Лиза (по образова-
нию – врач-реаниматолог), – российский об-
щественный деятель и правозащитник, осно-
ватель Международной общественной органи-
зации «Справедливая помощь». Жизнь Елиза-
веты Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. 
Сопровождая очередную партию лекарств в Си-
рию, она погибла в авиакатастрофе под Сочи.

Суздальфест – 
в гибридном формате
XXVI Открытый российский фестиваль ани-

мационного кино в 2021 году пройдет с 15 по 
23 марта в формате онлайн-трансляций, а так-
же с некоторыми массовыми мероприятия-
ми во Владимирской области на территории 
ГТК «Суздаль».

По решению организаторов «Суздальфеста», 
в связи с ограничениями, связанными с панде-
мией COVID-19, конкурсную программу можно 
будет посмотреть онлайн (доступ к просмотрам 
ограничен лишь территорией России). 

Также с 17 по 22 марта фестиваль традици-
онно пройдет в Суздале с соблюдением акту-
альных ограничительных мер на проведение 
массовых мероприятий. Вход на фестивальные 
просмотры в ГТК «Суздаль» бесплатный.

Свое решение по победителям и номинантам 
жюри фестиваля объявит в Суздале 21 марта.

Владимирский искусствовед –
лауреат премии ЦФО
Конкурсная комиссия определила четырех 

лауреатов премии Центрального федерально-
го округа в области литературы и искусства за 
2020 год. Одним из них стала Магдалина Глад-
кая, кандидат искусствоведения, член Союза ху-
дожников России, член Ассоциации искусствове-
дов стран СНГ, в номинации «За создание про-
ектов и произведений литературы и искусства».

Магдалина Сергеевна – специалист по древ-
нерусскому искусству, около 30 лет она отдала 
работе в реставрационной мастерской Влади-
мира, осуществляла научно-техническое руко-
водство реставрацией храмов Владимира, Бо-
голюбова, Суздаля, Юрьев-Польского. Главным 
делом ее жизни стала каталогизация и научное 
описание белокаменных рельефов Дмитриев-
ского собора во Владимире.

Премия ЦФО в области литературы и искус-
ства была учреждена в 2004 году и присужда-
ется за наиболее яркие произведения, которые 
получили общественное признание и внесли 
значительный вклад в отечественную культуру.

В ЗС области
Пресс-служба Заксобрания

Принят закон о так называемом 
инициативном бюджетировании. Он 
станет еще одним практическим ин-
струментом решения многих актуаль-
ных вопросов местного значения. 

Закон об инициативном бюдже-
тировании появился как продолже-
ние федеральной инициативы, даю-
щей возможность направлять сред-
ства из казны на реализацию актуаль-
ных местных проектов. Авторы доку-
мента – председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселев, 
вицеспикер ЗС Вячеслав Картухин и 
председатель комитета по ЖКХ Ан-
дрей Фатеев.

Документ устанавливает порядок 
рассмотрения таких проектов и крите-
рии, при которых целесообразно выде-
ление бюджетных трáншей. Речь идет 
об инициативах жителей, которые 
сами определяют, какие социально 
значимые проблемы населенного пун-
кта нужно решить в первую очередь. 
С предложением могут выступить об-
щественники, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, 
сельские старосты. 

«Закон об инициативном бюдже-
тировании – еще один шаг к реально-
му участию жителей в развитии сво-
ей малой родины. Мы знаем, что наши 

граждане активно участвуют в во-
просах распределения денег. Так, недав-
но народным голосованием мы опреде-
лили проблему, на решение которой пе-
ренаправили более миллиарда, – благо-
устройство дорог в регионе. Напомню 
и о механизме софинансирования ини-
циатив граждан по так называемой 

программе «50 на 50», когда на каж-
дый собранный жителями рубль добав-
ляется рубль из областного бюджета. 
Она работает у нас с 2013 года. С каж-
дым годом размер выделяемых по дан-
ной схеме средств увеличивается. Если 
в 2013 году из областного бюджета 
было выделено 2,6 млн рублей на под-
держку инициативных проектов граж-
дан, то в 2020 г. – уже 71,1 млн рублей. 
За счет этих средств в населенных пун-
ктах организовано газоснабжение, ре-
монт дорог, благоустройство зон от-
дыха, детских (игровых) и спортив-
ных площадок, водоемов, кладбищ, ре-
монт памятников погибшим воинам, 
уличное освещение, озеленение, строи-
тельство и ремонт колодцев, установ-
ка контейнерных площадок. Уверен, но-
вый инструмент также будет оценен 
и востребован на местах, станет еще 
одним способом решения насущных про-
блем жителей городов и поселков обла-
сти», – прокомментировал принятие 
закона председатель облпарламента и 
один из авторов документа Владимир 
Киселев.

Также депутаты приняли закон, до-
полнительно снижающий налоговую 
нагрузку для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, работа-
ющих по патенту или по упрощенной 
системе налогообложения. Это касает-
ся сфер, наиболее пострадавших от ко-
ронавирусных ограничений, – общепи-

та и ряда развлекательных учрежде-
ний, таких как детские клубы и игро-
вые комнаты. Что касается патента, то 
для предприятий общественного пи-
тания годовой доход для исчисления 
налога предложено снизить на 75%, а 
развлекательным учреждениям – поч-
ти до нуля. 

Среди предпринимателей, работа-
ющих по «упрощенке», есть две кате-
гории: те, которые платят налог с до-
хода, и те, которые используют схему 
«доходы минус расходы». Для первых в 
2021 году ставка снижается до симво-
лического 1%, для вторых – до 5%.   

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ –
ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ МЕСТНЫХ ПРОБЛЕМ
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С 28 января по 3 февраля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные:

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

Образование
Анастасия Онищенко 

Фото автора

Восьмого февраля в глав-
ном корпусе КГТА состоялось 
мероприятие, посвященное 
Дню российской науки. В нем 
приняли участие сотрудники 
и преподаватели кафедр, сту-
денты и руководители науч-
ных проектов академии.

Проректор по научной работе 
и международным связям, кан-
дидат технических наук Нико-
лай Кузнецов поприветствовал 
гостей и объявил о старте Года 
науки и технологий в КГТА.

«Сегодня академия выполня-
ет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-

боты по заказу государствен-
ных корпораций «Ростех», «Ро-
скосмос», «Росатом», в рамках 
взаимодействия с предприя-
тиями оборонно-промышлен-
ного комплекса города Коврова 
достигнуты договоренности с 
АО «ВНИИ «Сигнал» об откры-
тии научно-образовательной 
лаборатории робототехники, 
с ПАО «КМЗ» и ВПО «Точмаш» – 
лаборатории цифровизации 
производства», – сообщил Ни-
колай Александрович. 

Он также презентовал план 
научных мероприятий на этот 
год, рассказал о научных про-
ектах и разработках студен-
тов и сотрудников академии 
и наградил научных руково-
дителей работ студентов, за-
нявших первые места в сту-

денческой научнопрактиче-
ской конференции прошлого 
года. В 2021 году запланирова-
ны проведение олимпиады по 
программированию Osipovsky 
Cup – 2021; организация и про-
ведение очередной студенче-
ской научнопрактической кон-
ференции; проведение летней 
инженерной школы по робото-
технике; всероссийская науч-
нотехническая конференция, 
посвященная 45летию кафедр 
«Машиностроение», «Приборо-

строение» и «Робототехника и 
комплексная автоматизация»; 
научнотехнический конкурс 
«Робототехника2021».

Актуальными научными раз-
работками и достижениями в 
области создания беспилот-
ных транспортных средств по-
делился начальник научноин-
формационного отдела, кан-
дидат технических наук, до-
цент кафедры робототехни-
ки и комплексной автомати-
зации Андрей Карпенков. Ко-

манда студентов и сотрудни-
ков ковровской академии ре-
ализует проект по разработ-
ке программноаппаратного 
комплекса управлением дви-
жением беспилотного назем-
ного транспортного средства 
(БПТС). Стартовал проект в 
рамках выполнения госзада-
ния Минобранауки РФ. Партне-
ром данной разработки высту-
пает группа «Газ».  

О достижениях кафедры ла-
зерной физики и технологии 
рассказал заведующий кафе-
дрой, кандидат физикомате-
матических наук Сергей Со-
лохин. Проект по разработ-
ке инновационного медицин-
ского устройства для прове-
дения внутривенных опера-
ций по лечению варикоза по-
лучил в 2020 году гранто-
вую поддержку Фонда содей-
ствия инновациям на кон-
курсе «У.М.Н.И.К.». Соавтором 
проекта стал студент третье-
го курса Юрий Кочуков.   

АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ СОТРУДНИЧАЕТ СОТРУДНИЧАЕТ 
С ГОСКОРПОРАЦИЯМИС ГОСКОРПОРАЦИЯМИ

 Дорогу – молодым
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

Наступивший год объявлен Прези-
дентом РФ Годом науки и технологий. 
Огромное количество выдающихся 
ученых с честью и достоинством пред-
ставляли нашу родину на мировой на-
учной арене, многие из них были удо-
стоены престижной Нобелевской пре-
мии и других высших наград. 

Российская наука продолжает раз-
виваться и не теряет своего мирово-
го лидерства. Популяризация науч-
ной деятельности – важная государ-
ственная задача. Чем больше моло-
дых людей будут увлечены наукой, 
тем больший потенциал технологи-
ческого развития будет у страны. На-
ука начинается с увлеченных людей, 
и в наших силах сделать профессию 
исследователя привлекательной для 
молодежи. Конечно, для этого нужны 
и современное оборудование, и при-
способленные помещения для рабо-
ты. Важны и научные школы – переда-
ча опыта от старшего поколения мо-
лодому, люди должны быть заинтере-
сованы в кропотливом труде учителя 
и наставника. Необходимо создавать 
еще больше условий для обмена зна-
ниями между сверстниками, специа-
листами различных дисциплин и на-
правлений, сотрудниками вузов, НИИ, 
предприятий.

 В научной сфере нельзя обойтись 
без свежих умов. И чтобы подпиты-
вать ее молодыми талантами, нуж-
ны благоприятные условия для уче-
бы, работы и широкие возможности 
для самореализации. Именно поэтому 
в День науки, 8 февраля, в ДК им. Ле-
нина был проведен первый Молодеж-
ный инновационный конвент. На нем 
юные инноваторы смогли показать 
свои достижения на выставке, обме-

няться опытом и наладить связи с про-
мышленными предприятиями горо-
да. В фойе Дома культуры школьники, 
студенты колледжей и КГТА представ-
ляли на всеобщее обозрение результа-
ты своего труда: научнотехнические 
идеи, бизнеспроекты, инновацион-
ные продукты в области робототехни-
ки, умной инфраструктуры, 3Dтехно-
логий. И, судя по экспонатам, Коврову 
есть чем гордиться. Только в общеоб-
разовательных учреждениях Коврова 
работает 18 научных обществ, объеди-
няющих почти 2,5 тыс. учащихся. Сту-
денты КГТА являются членами Лиги 
оборонных предприятий Владимир-

ской области, Союза машиностроите-
лей России, выполняют научноиссле-
довательские и опытноконструктор-
ские работы по заказу госкорпораций. 
Они – активные участники движения 
WorldSkillsRussia. Поэтому вполне ло-
гично, что площадка была использо-
вана не только для демонстрации до-
стижений и общения, но и награжде-
ния лучших из лучших. 

 С приветствием к участникам кон-
вента обратилась глава города Елена 
Фомина. Она отметила, что Ковров дал 
стране немало передовых научных раз-
работок в различных отраслях – маши-
ностроении, атомной энергетике, кос-
монавтике, оборонной отрасли. Их зна-
чение для национальной безопасности 
и экономики России трудно переоце-
нить. И многие наши земляки входят в 
интеллектуальную элиту страны. А се-
годня в зале собрались лучшие пред-
ставители молодежи – яркие, талант-
ливые, целеустремленные, именно им 
принимать эстафету и двигать науку 
дальше. Елена Владимировна пожела-
ла ребятам новых идей, творчества и 
вдохновения. 

Вслед за ней выступил председатель 
горсовета Анатолий Зотов. Он привел 
характерный пример, когда в совет-
ском прошлом маршал Дмитрий Усти-
нов в трудных ситуациях рекомендо-
вал промышленникам: «Передайте 
свои технологические разработки в 
Ковров, там сумеют их успешно реали-
зовать...» Ведь не случайно одним из 
архитектурных символов Коврова яв-
ляется памятник науке на ул. Октябрь-
ской. Анатолий Владимирович под-
черкнул, что во Владимирской обла-
сти Ковров по масштабам применения 
научных разработок впереди всех, он 
работает и на мирный атом, и на кос-
мос, и на обороноспособность страны. 

В заключение председатель горсове-
та пожелал молодым людям продол-
жать эту традицию во славу родного 
города. 

Сразу после поздравления первые 
лица провели церемонию награжде-
ния ценными подарками победите-
лей муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Вместе 
с учащимися благодарственные пись-
ма получали их наставники – педа-
гоги. В этот день на сцену поднялись 
84 школьника, 9 из них являются побе-
дителями олимпиад сразу по несколь-
ким предметам. Это Дарья Гаркуша, Па-
вел Герасимов, София Иванова, Алек-
сандра Кисарина, Артём Ларионов, Ми-
лана Салова, Арсений Цейгалов, Фё-
дор Чулёв, Снежана Щанова. Стоит от-
метить, что именно эти ребята, как 
правило, приносят успех Коврову и на 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. За достиже-
ния в научнотехнической деятельно-
сти отмечены и несколько студентов 
КГТА – Иван Клопов, Александра Сидо-
рова, Сергей Хахин, Даниил Тимошен-
ко, Юрий Кочуков. 

В церемонии награждения победите-
лей олимпиад приняли также участие 
директор Ковровского историкомемо-
риального музея Ольга Монякова, на-
чальник научноинформационного от-
дела КГТА Андрей Карпенков, прорек-
тор академии Николай Кузнецов, заме-
ститель председателя городского Сове-
та народных депутатов Денис Клеветов 
и заместитель генерального директора 
АО «ВНИИ «Сигнал» Александр Клоков. 
В своих поздравлениях они обязатель-
но затрагивали вопросы, касающиеся 
продолжения карьерного пути начина-
ющих исследователей, и призывали ис-
пользовать свой талант в родном горо-
де. Праздник науки удался.   

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ
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В горсовете
Владимир Воробьёв 

Фото из архива редакции

В понедельник состоялось 
внеочередное заседание гор-
совета, на котором в повест-
ке дня изначально стоял все-
го один вопрос – о предостав-
лении права школам заклю-
чить договоры безвозмездно-
го пользования помещениями 
столовых для организации пи-
тания учащихся.

В начале заседания пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов внес предложение рас-
смотреть еще один вопрос – о 
сложении с себя полномочий 
депутата Ивана Щербакова 
(на фото).

ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ, 
ПИТАНИЕ ОБЕСПЕЧАТ
Организация школьного пи-

тания – непростое дело, слож-
ности во многом обусловлены 
действием множества норма-
тивных и регламентирующих 
документов, своевременного 
финансирования и соблюдения 
всех законов и правил.

Как известно, по поручению 
Президента РФ во всех шко-
лах страны организовано бес-
платное питание учеников на-
чальной школы. На это выде-
ляется федеральное финанси-
рование. Но деньги на питание 
из областного бюджета при-
шли очень поздно – 25 декабря 
2020го, а без финансирования 

нельзя было вовремя заклю-
чить договоры безвозмездного 
пользования школьными сто-
ловыми. Чтобы выйти из за-
труднительного положения, на 
январь были заключены кра-
ткосрочные прямые договоры, 
а сейчас всё упорядочивается, 
и с февраля договоры заключа-
ются до конца 2021 года.

Депутаты большинством го-
лосов приняли решение по 
данному вопросу.

ДЕПУТАТ СЛОЖИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ
Председатель горсовета 

Анатолий Зотов сообщил, что 
поступило заявление депута-
та, заместителя председате-
ля комитета по местному са-
моуправлению Ивана Щерба-
кова о сложении с себя пол-
номочий в связи с тем, что он 
назначен на государственную 
должность – директора депар-
тамента строительства и архи-
тектуры администрации Вла-
димирской области. Закон не 
позволяет совмещать госу-
дарственную службу и депу-
татскую деятельность любого 
уровня. 

Анатолий Владимирович по-
желал Ивану Вячеславовичу 
успехов на новом месте работы 

и подчеркнул, что строитель-
ная отрасль – важнейшая в ре-
гионе, перед департаментом 
стоят большие задачи. Пред-
седатель Совета отметил, что 
Иван Щербаков имеет большой 
опыт работы в строительном 
бизнесе, активно и продуктив-
но работал в горсовете. Анато-
лий Владимирович поблагода-
рил его и выразил надежду, что 
Иван Вячеславович на новом 
посту будет часто вспоминать 
о Коврове.

К словам председателя Со-
вета присоединилась глава го-
рода Елена Фомина. Она так-
же пожелала успехов в новой 
работе, выразила надежду на 
плодотворное сотрудничество 
администрации Коврова и де-
партамента строительства и 
архитектуры.

Иван Щербаков поблагода-
рил коллег и руководство горо-
да за добрые слова и пообещал 
работать в интересах теперь 
уже всех жителей области.

УБОРКА СНЕГА 
НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
Елена Фомина в конце за-

седания ответила на вопросы 
депутатов.

Ситуация с распространени-
ем COVID19 в нашем городе 

остается напряженной, хотя по-
зитивные тенденции наблюда-
ются. Сотрудники администра-
ции мониторят ситуацию, про-
водят рейды по проверке со-
блюдения масочного режима, 
следят за уровнем заболевае-
мости в учреждениях социаль-
ной сферы.

Елена Владимировна сооб-
щила, что подписано соглаше-
ние с областной администра-
цией по дорожному ремонту. 
В этом году будут ремонтиро-
вать ул. Муромскую, Космонав-
тов, Димитрова, Фрунзе и до-
рогу в микрорайон Заря. По ре-
монту ул. Муромской на днях 
будет проведен конкурс на за-
ключение контракта.

На особом контроле админи-
страции – работа коммуналь-
ных предприятий в условиях 
пониженных температур. Гла-
ва поставила задачу не допу-
стить крупных аварий, перебо-
ев с теплом.

Депутат Светлана Храпкова 
попросила особое внимание об-
ратить на расчистку останов-
ки на ул. Космонавтов у дома 
№2. Об этом ее просили изби-
ратели. Елена Фомина сказала, 
что снег там убирали на днях, 
но она особо проконтролиру-
ет этот участок. Все снегоубо-
рочные машины недавно обо-
рудовали системой ГЛОНАСС, 
и Елена Владимировна име-
ет возможность видеть на сво-
ем компьютере, где работают 
машины.

Поступила просьба опера-
тивнее убирать снег в частном 
секторе. Елена Фомина взяла 
вопрос на карандаш, но напом-
нила, что в первую очередь 
убирают дороги первой кате-
гории, съезды, спуски, а по-
том техника приходит в част-
ный сектор. Тем не менее Еле-
на  Владимировна просила де-
путатов сообщать о нечищен-
ных участках ей лично, она бу-
дет добиваться оперативного 
выезда техники.   

ИВАН ЩЕРБАКОВ ВОЗГЛАВИЛ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Твои люди, Ковров
Владимир Воробьёв 
Фото пресс-службы КГТА

Восемнадцатого февраля 90-лет-
ний юбилей отмечает легендарная по 
меркам Коврова личность  – доктор 
технических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный 
изобретатель РСФСР, конструктор, 33 
года отработавший во ВНИИ «Сигнал», 
профессор КГТА Владимир Кутузов 
(на фото). Мы встретились с Влади-
миром Кузьмичом накануне его кра-
сивой даты. 

И КОСИЛ, И ПАХАЛ, И ПАС ЛОШАДЕЙ
Однофамилец великого полководца 

родился в 1931 году в Тульской обла-
сти в деревне Юрово Заокского района. 
В семье было девять детей, из которых 
трое умерли в детстве. Семья  считалась 
зажиточной, при НЭПе отец занимал-
ся, как бы теперь сказали, предприни-
мательством, арендовал землю, держал 
коров и лошадей. В годы коллективиза-
ции лошадей отобрали, из двух коров 
Кутузовым оставили одну. Отец с этим 
не смирился, уехал в Москву работать в 
кожевенной артели. Дети с мамой оста-
лись в деревне, работали в колхозе. Вла-
димир Кузьмич живо вспоминает, как 
ребенком пас лошадей, ходил в ночное. 
Учиться приходилось в соседних дерев-
нях. В двух километрах была начальная 
школа, в пяти – средняя. 

Очень хорошо Владимир Кузьмич 
помнит начало войны. Десятилетним 
подростком возвращался с полевых ра-
бот, а в деревне – волнение, движение, 
на лошади прискакал курьер и привез 
повестки в военкомат.

В учебе и работе прошло детство. 
Школу Владимир окончил с отличием, 
хотя, когда поступал учиться в восемь 
с половиной лет, не умел ни читать, ни 
писать. Способным парнишка оказал-

ся в точных науках. После 7го класса, а 
столько учились тогда в средней школе, 
пришло время выбирать профессию и 
место дальнейшей учебы. 

ПАРТИЯ СКАЗАЛА – ЕЗЖАЙ В КОВРОВ
Приехав в Москву, деревенский юно-

ша поступил туда, где предоставля-
ли общежитие, – в техникум стройма-
териалов, на специальность «горное 
дело». Общежитие – полуподвал с дро-
вяным отоплением, но молодежь тогда 
не удобства не пугали. Позже перевелся 
на электротехническую специальность, 
проявлял себя в комсомольской работе. 
Окончил учебу тоже с отличием. 

Затем Владимир поступил в МВТУ 
им. Баумана на новую специальность 
«автоматические системы». Изучать 
предстояло оборонные технологии. 
Общежитие дали в пос. Ильинке – это 
45 километров от Москвы. Жили в де-
ревянных бараках, чтобы добраться до 
вуза, выходили в 6 утра и спешили на 
электричку. Студентом Владимир при-
нимал участие в воскресниках на стро-
ительстве стадиона «Лужники». 

В 1956 году, по окончании МВТУ, Вла-
димир очень хотел по распределению 
попасть в родную Тульскую область. Но 
партия сказала, что специалисты нуж-
ны на Владимирщине, и дипломиро-

ванный инженер и конструктор поехал 
работать в Ковров, в филиал ЦНИИ АГ 
(института автоматики и гидравли-
ки), который потом стал именоваться 
ВНИИ «Сигнал».

Владимир Кузьмич с улыбкой вспом-
нил, как директор института принял 
молодежь, но жилья не предоставил. 

– Я обиделся, – вспоминает мой собе-
седник, – но снял комнату в частном 
доме на ул. Южной, а через несколько 
дней написал письмо с жалобой в газету 
«Труд». И вот она, сила советской печа-
ти. Из редакции пришло письмо о том, 
что руководство института не право, 

молодым специалистам, приехавшим 
по распределению, предприятия обяза-
ны предоставить жилье или оплатить 
найм. Директор смирился, и институт 
стал оплачивать жилье.

Примечательно, что в «бауманке» 
Владимир Кузьмич учился вместе с бу-
дущим легендарным директором «Сиг-
нала» Юрием Сазыкиным, только на 
разных факультетах.

БАССЕЙН И СПОРТЗАЛ – 
ПО ИНИЦИАТИВЕ СНИЗУ
В «Сигнале» Владимир Кутузов отра-

ботал 33 года конструктором. Под его 
руководством создавали уникальные 
системы и приборы для оборонной от-
расли. Многие из разработок не име-
ли аналогов в мире. Там же без отрыва 
от производства он защитил кандидат-
скую, а затем и докторскую диссерта-
цию, был номинирован на Ленинскую 
премию СССР, но по какимто причинам 
его кандидатуру отклонили, а чуть поз-
же дали Государственную премию. 

Еще одно интересное воспоминание 
Владимира Кузьмича:

– Мы были активные, спортивные. Хо-
дили в спортзал, а однажды нас с тре-
нировки выгнали – в зале проходила ка-
кая-то спартакиада. И мы, молодые со-
трудники «Сигнала», пошли к руковод-

ству и поставили вопрос ребром – нужно 
строить свой спортивный зал. Готовы 
были его построить сами, в нерабочее 
время, силами комсомольцев. Это был 
будущий плавательный бассейн и спорт-
зал на ул. Лопатина. Директор одобрил. 
Когда рассматривали проект, то при-
шла мысль, а почему бы не пристроить 
бассейн? Спортзалов с бассейном в те 
годы не было даже во Владимире.

ПРОФЕССОР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Параллельно с работой в «Сигнале» 

Владимир Кузьмич стал преподавать 
в Ковровском филиале Владимирско-

го политехнического института (ныне 
КГТА), где позже возглавил кафедру «Ги-
дропривод и гидропневмоавтоматика». 

В 90е годы стало распространять-
ся дистанционное обучение. Влади-
мир Кузьмич шел в ногу с прогрессом. 
Он создал и возглавил в Коврове фи-
лиал Современного гуманитарного 
университета.

– Располагались мы в бывшем дет-
саду на ул. Тургенева, на крыше стоя-
ла антенна, и все лекции из Москвы нам 
транслировали на большой телеви-
зор. Готовили юристов, экономистов, 
менеджеров, – вспоминает Владимир 
Кутузов.

Потом у университета чтото не за-
ладилось, и Владимир Кузьмич остался 
преподавать в КГТА им. Дегтярева и ра-
ботал там до 2020 года. 

Владимир Кутузов был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд», является 
тружеником тыла и заслуженным изо-
бретателем РСФСР, академиком Акаде-
мии электротехнических наук. Воспи-
тал двоих сыновей. Словом, достойная 
жизнь.

Мы поздравляем Владимира Кузьми-
ча с юбилеем, желаем здоровья, хороше-
го настроения, оптимизма и еще долгих 
лет жизни.   

ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО ПАСТУШКА  ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО ПАСТУШКА  
ДО ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИДО ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
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АО «КЭМЗ» 
Январь и начало февраля 

2021 года стали нелегким ис-
пытанием для коммуналь-
ных служб города  – обиль-
ные снегопады приходят в 
Ковров с завидной регуляр-
ностью. Несмотря на то, что 
ежедневно на улицы горо-
да выходит различная сне-
гоуборочная техника, без по-
мощи промышленных пред-
приятий справляться с по-
следствиями стихии было бы 
куда сложнее. 

Самая востребованная техни-
ка в этот период – минипогруз-
чики Ant1000 производства 
АО «Ковровский электромеха-
нический завод» (входит в хол-

динг НПО «Высокоточные ком-
плексы» ГК «Ростех»). 

В течение всего зимнего пе-
риода минипогрузчики еже-
дневно выходят на уборку при-
легающих к Ковровскому элек-
тромеханическому заводу улиц. 
Кроме того, регулярно чистит-
ся площадь перед ДКиТ «Роди-
на», а также хоккейная площад-
ка, расположенная рядом. За по-
следние несколько дней было 
вывезено порядка 900 кубоме-
тров снега.

В зависимости от производ-
ственных задач Ant1000 обо-
рудованы ковшом, щеткой или 
шнекоротором. Всего же в ли-
нейке навесного оборудования, 
используемого минипогруз-
чиками, насчитывается 20 раз-
личных вариантов.

Кстати, буквально на днях 
АО «КЭМЗ» и АО «Сбербанк Ли-

зинг» было подписано соглаше-
ние, которое предусматривает 
предоставление заводом допол-
нительной скидки в размере 
5% при приобретении в лизинг 
следующей техники: минипо-
грузчик Ant750; минипогруз-
чик Ant1000; трактор Ant4135.

Скидка действует для всех 
без ограничений при покупке 
техники непосредственно на 
заводе.

«Лизинговые программы та-
кой крупной и надежной орга-
низации, как СберЛизинг, и до-
полнительная скидка от нас 
как от производителя позволя-
ют дать потребителю лучшие 
условия по приобретению до-
рожно-строительной, комму-
нальной и тракторной техни-
ки марки «Ант», – подчеркнул 
Игорь Тупицын, директор по 
продажам АО «КЭМЗ».

География поставок тех-
ники АО «КЭМЗ» за послед-
ние годы значительно расши-
рилась. За декабрь 2020 и ян-
варь 2021 года было отгруже-

но более 100 единиц техники 
под маркой «Ант» в различные 
регионы России и стран СНГ, в 
том числе 42 минипогрузчика 
направлены в Крым.   

АО «КЭМЗ» ПОМОГАЕТ ГОРОДУ СПРАВИТЬСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДОВ

 
 
 
За кадром

Нина Александрова 
Фото пресс-службы 

администрации города
Четвертого февраля в 

ДК  им.  Ленина прошел обще-
ственный просмотр художе-
ственного фильма «Зоя» о под-
виге Зои Космодемьянской. 
Инициатором выступил коор-
динатор проекта «Бессмерт-
ный полк» в Коврове, замести-
тель председателя городского 
Совета Сергей Кашицын. Идею 
поддержали городские власти 
и руководство ДК им. Ленина. 
В зале собрались представи-
тели общественных организа-
ций, ветераны, школьники  – 
всего порядка 200 человек. 

Почему так важно было показать 
этот фильм именно сейчас и именно 
молодым? Одну из причин справедли-
во обозначила в своем вступительном 
слове глава города Елена Фомина: у не-
которых юных ковровчан имя Зои Кос-
модемьянской чаще ассоциируется с 
названием улицы и сквера, и нет пони-
мания сути ее подвига.

Есть и другая причина. Премьера 
фильма состоялась 23 января в кино-
театре «Поклонка» при музее Побе-
ды в Москве. На экраны кинотеатров 
он вышел 27 января – именно 27 янва-
ря 1942 года страна узнала о ее подви-
ге из публикации в «Правде». И выход 
на экраны фильма стал той лаксмусо-
вой бумажкой, которая четко показа-
ла, как глубоко зашло идейное рассло-
ение общества. К несчастью, нашлись 

люди, которые сегодня подвергают со-
мнению необходимость того, что сде-
лала Зоя, и едва ли не повторяют в сво-
их оценках слова фашиста Зоммера и 
предателястаросты Свиридова. Неве-
роятно, немыслимо – такие разговоры 
в стране, победившей фашизм и, каза-
лось бы, навсегда получившей имму-
нитет к нему! Поэтому было жизнен-
но необходимо донести историческую 
правду до каждого, показать неокреп-
шим умам, что существуют ценности, 
ради которых можно и жизнь отдать. 
И главная из них – Родина. Именно ее 
рвутся защитить совсем юные, но та-
кие повзрослому цельные герои филь-
ма – Зоя, ее брат, их друзья и однокласс-
ники – в те дни, когда враг совсем ря-
дом, в тех местах, которые сегодня при-
нято называть ближним Подмоско-
вьем. И пусть Зоя почти не успела пово-
евать – но величие ее самопожертвова-
ния вело советских бойцов, заставляло 
с удвоенной силой бить врага.

Город воинской славы Ковров уча-
ствовал в проекте военноисториче-
ского общества еще в 2018 году. Тогда 
был объявлен сбор народных средств 
на создание фильма, и наша газета опу-
бликовала на эту тему статью Сергея 
Кашицына «Страсти по Зое». Нам из-
вестно, что многие ковровчане отклик-
нулись, и в первых рядах – сам Сергей 
Кашицын.

После просмотра наш корреспон-
дент поговорил со зрителями об их 
впечатлениях. 

ЕЛЕНА ФОМИНА, 
глава Коврова:

– Трудно говорить после такого 
фильма – слишком много эмоций... 
Посмотреть его стоит хотя бы 
уже для того, чтобы понять, что 
Зоя Космодемьянская – это реаль-
ный человек, вчерашняя школьни-
ца. Ее подвиг воспламенил миллио-
ны сердец и помог нашим солдатам 
дойти до Берлина. Сколько в ней му-
жества, сколько отваги! Наши ребя-
та должны об этом знать. Мне при-
ятно, что во время просмотра ни-
кто не покинул зал, никто не встал 
с места. Фильм захватил не только 
меня – он захватил всех. 

СЕРГЕЙ КАШИЦЫН, заместитель 
председателя горсовета:

– Этот фильм показывает нам само-
пожертвование, на которое пошла 
Зоя искренне и добровольно. Призываю 
земляков посмотреть его вместе с 
детьми. Фильм сегодня особенно акту-
ален, потому что есть попытки иска-
жать подвиги наших героев, глумить-
ся над ними. Мы, наследники Победы, 
должны защищать их честь. Ведь под-
виг Зои – не в количестве сожженных 

домов, а в ее стойкости, которая под-
няла своим примером целый фронт!

ДАША ВАХРОМОВА (14 лет), 
участница ВПК им. Героя России 
Д. Кожемякина.

– Фильм понравился очень сильно. 
Нам и раньше рассказывали про под-
виг Зои, а когда я увидела ее на экра-
не – плакала. Но всё равно посове-
тую посмотреть своим друзьям. 

ВЛАДИСЛАВ УСОВ (12 лет), 
участник ВПК им. Героя России 
Д. Кожемякина.

– Это фильм про мужество Зои. Про 
то, какая она смелая, как она защи-
щала Отчизну, не предала родину, до 
последнего сражалась. Это пример 
для всех нас. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА, руководитель 
народного проекта «Мы в ответе за 
нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» 

– Если бы не было таких подвигов и 
таких великих жертв, мы бы сейчас 

не разговаривали на великом и мо-
гучем русском языке, история была 
бы переписана. Сейчас мы живем в 
сложном, многогранном мире, поэ-
тому на первый план выдвигается 
работа по нравственному, патрио-
тическому воспитанию. Сегодняш-
ний общественный просмотр пока-
зал, что город воинской славы Ков-
ров справедливо удостоен первого 
места во Владимирской области за 
патриотическое воспитание. Это 
достойный результат, но останав-
ливаться на нем нельзя – надо рас-
сказывать и о Зое, и о других героях! 
Это было удивительное поколение...

СВЕТЛАНА АРЛАШИНА, замглавы 
администрации города, начальник 
управления образования.

– Я посмотрела этот фильм с 
огромной гордостью за наш народ, 
который обладает невероятным 
мужеством и силой духа. Именно 
благодаря таким людям, как Зоя, мы 
живем сегодня в свободной и мирной 
стране. Без слез смотреть не могла, 
хотя с самого детства знаю о под-
виге Зои Космодемьянской. Фильм 
снят талантливо, правдиво. Я ис-
кренне рада, что дети были на этом 
просмотре. Такие примеры способны 
воспитать истинных патриотов 
нашего великого Отечества.   

ЧТОБЫ БЕЛОЕ НЕ НАЗЫВАЛИ ЧЁРНЫМ
«ЗОЯ»:

Сцена из фильма
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Улицы рассказывают
Ирина Зудина  

Фото автора

Улицы Бутовая, 1-я и 2-я Каменные 
появились в юго-западной части юж-
ного района города, рядом с карье-
рами, где вплоть до 1936 года добы-
вали известняк. Названия улиц гово-
рят сами за себя, а сохранившиеся 
следы былой камнедобычи  – карье-
ры – сегодня застроены гаражами. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ 
Главным полезным ископаемым на-

шего края являются известняки. Из-
вестковый камень образовался из от-
ложений каменноугольного моря. 
Если в районе Владимира эти поро-
ды вскрываются на глубинах от 70 до 
170 м, у Вязников – около 130 м, то в 
районе Коврова они прикрыты мало-
мощными покровными отложениями. 
Здесь берет начало крупная известко-
вая гряда, которая тянется вдоль Не-
рехты на юговосток, к Оке. Это обстоя-
тельство предопределило добычу кам-
ня вблизи Коврова с давних времен.

Наиболее раннее документальное 
упоминание о разработках камня в на-
ших краях относится к 1631 году. Это 
челобитная Воина Корсакова, из кото-
рой следует, что в 1631 году дозволе-
но было в селе Коврове готовить из-
весть для церковных построек в суз-
дальском Покровском монастыре. Не-
сомненно, был использован местный 
известняк. Иногда из этого камня вы-
делывали памятники. Если предполо-
жить, что надгробия с могил князей 
Ковровых выполнены из белого из-
вестняка местного производства, а са-
мая старая известная нам датируемая 
надпись на надгробиях относится к 
1492 году, то можно говорить о суще-
ствовании разработок камня в здеш-
них местах с конца XV века.

В XIX веке разработка камня в Ков-
ровском уезде имела уже размеры 
значительного промысла. Серьезным 
толчком к разработке и сбыту буто-
вого камня и извести стали строи-
тельство Нижегородского шоссе в 
18371842 гг. и МосковскоНижегород-
ской железной дороги в 18581862 гг. 
Главными цент рами ломки извест-
няков стали Мелеховский и Федотов-
ский карьеры.

На территории Коврова бутовые ка-
рьеры в основном были сосредото-
чены на всем протяжении коренного 
берега Клязьмы, где наиболее удоб-
но было организовать разработку 
камня. Когдато обширные карьеры 
были около текстильной фабрики, по 
Кузнечной улице, на месте железной 
дороги. 

За городской чертой камень добыва-
ли в Пименовой горе в сторону д. Ша-
шово. Земля эта была прежде в част-
ном владении Петра Ильича Пимено-
ва – отсюда и название горы. Добывать 
известняк здесь стали в XIX веке. Выби-
рали подходящий участок, где извест-
няк выходил на поверхность, вскрыва-
ли поверхностные слои и добывали ка-
мень, залегавший на небольшой глуби-
не. Добыча камня шла открытым спо-
собом. Часть камня пережигалась на 
известь в печах, сложенных здесь же в 
горе. По близлежащей деревне камено-
ломня называлась Шашовской.

С 1892 года владельцем каменолом-
ни был Адольф Александрович Студ-
зицкий. Камень он сбывал на фабри-
ки вблизи МосковскоНижегородской 
и ШуйскоИвановской железных до-
рог. На подсобных работах у него тру-
дились мальчишки лет двенадцати – 
набирали щебенку, получая 40 копе-
ек за тонну. Помимо Шашовской, Сту-
дзицкий владел каменоломнями при 
деревнях Федотово и Андреевское.

КАРЬЕРЫ
Бутовое производство было развер-

нуто в горе и в советские годы. К мо-
менту своего закрытия Шашовский 
бутовый карьер представлял собой 
группу весьма значительных по своей 
глубине и площади разработок.

Карьер, условно названный верх-
ним, имел форму неправильного мно-
гоугольника с максимальными разме-
рами 170×64 метра. Площадь карье-
ра – 1,08 гектара. Максимальная глу-
бина 8 метров.

В 40 метрах к югу от верхнего карье-
ра находился так называемый сред-
ний карьер, приближающийся по фор-
ме к окружности с диаметром при-
мерно 140 метров. Площадь карьера – 
1,53 гектара. Максимальная глубина – 
6 мет ров. В наше время к нему выхо-
дит улица Циолковского.

Примерно в 280 метрах к югу от 
среднего карьера был расположен са-
мый большой из этой группы карьер, 
условно названный южным. Он имел 
форму неправильного многоуголь-
ника с максимальными размерами 
350×160 метров. Площадь карьера со-
ставляла около 5,5 гектара, а наиболь-
шая глубина – 7 метров. 

Все карьеры имели крутые дефор-
мированные откосы, почти лишен-
ные растительности. После закрытия 
несколько лет южный карьер исполь-
зовался как свалка строительного му-
сора и лишнего грунта и отчасти был 
засыпан. 

Местные жители называли карье-
ры ямами. От старожилов ближайших 
к карьерам улиц и сегодня можно ус-
лышать: «Живем на ямах». У молодо-
го поколения популярно другое на-
звание – карики (ударение на первом 
слоге).

Заброшенные карьеры привлекали 
детвору. Зимой на ямах катались с кру-
тых гор на лыжах и санках. На пологих 
съездах в карьеры устраивались ле-
дяные горки. Здесь чаще катались на 
плотной картонке, которая обеспечи-
вала скорость. Катались до посинения, 

обрастая сосульками изо льда и снега, 
домой детвору было не загнать. Когда 
в 1970е годы карьеры отдали под по-
стройку гаражей, появилась еще одна 
забава – прыжки в свежие сугробы с 
гаражей. 

УЛИЦЫ
История Бутовой и Каменных улиц 

неразрывно связана с освоением тер-
риторий, расположенных к югу от же-
лезнодорожной линии. Эта часть горо-
да до середины 1950х годов застраи-
валась без единого генерального пла-
на отдельными участками, поэтому 
сетка улиц здесь имеет хаотичный ха-
рактер. В эти годы город сильно раз-
растался в южном направлении за 
счет устройства многочисленных по-
селков, на месте которых потом выра-
стут микрорайоны.

Уже в 1920е годы карьеры, в кото-
рых производилась добыча известня-
ка, оказались в пределах города. На 
плане Коврова 1927 года хорошо вид-
но, как вытянувшиеся в меридиональ-
ном направлении карьеры разделя-
ют два района: к западу от карьеров – 
Рабочее приволье, вобравшее в себя 
Мызу, к востоку – спланированный 
по квартальному принципу Иванов-
ский поселок. Оказавшись непосред-
ственно в зоне планируемой жилой за-
стройки, Шашовский бутовый карьер 
был закрыт 1 марта 1936 года. 

Бутовая и Каменные, как ближай-
шие к карьеру улицы, появились уже 
после его закрытия и застраивались 
в 19401950е годы, особенно актив-
но в послевоенное время. Предназна-
чались они в основном для индиви-
дуальной застройки. Почти все жи-
тели улиц трудились на промышлен-
ных предприятиях города (КЭЗ, КЭМЗ, 
ЗиД). Город, строивший и расширяв-
ший заводы, притягивал людей из 
окрестных деревень, многие перево
зили свои дома и устанавливали их на 
отведенных участках. 

Все три улицы имели южное направ-
ление и выходили к поселку 25го Ок-
тября. Улица Бутовая относилась к 
району Рабочее Приволье, тянулась 
от улицы Сакко и Ванцетти по скло-
ну горы вдоль трех карьеров и уходи-
ла дальше на юг, имея гористый спуск 
и подъем. Последний дом на Бутовой 
числится за номером 83. Единствен-
ный находящийся на улице двухэтаж-
ный каменный дом квартирного типа 
построен в 1961 году, когда в городе 
уже был прекращен отвод земель под 

индивидуальную застройку. Возводи-
ли его будущие жильцы сами, отрабо-
тав основную смену на производстве. 

Две Каменные улицы расположены 
выше Бутовой, беря свое начало с вос-
точной стороны большого карьера (рай-
он Ивановского поселка). Первая Ка-
менная насчитывает около трех десят-
ков домов, 2я Каменная – шестнадцать. 

Сейчас это тихие улицы, не имею-
щие общественных зданий, не знаю-
щие асфальта и тротуаров. Частный 
сектор здесь разношерстен, как и вез-
де у нас в городе. Давно уже не добы-
вают в этих местах камень, но память 
о том хранят названия Бутовой и Ка-
менных улиц.   

Улица Бутовая

Застроенный гаражами южный карьер

Улица 1-я Каменная 

БУТОВАЯ, 
1-я И 2-я КАМЕННЫЕ:
НА ГОРЕ И ЯМАХ

страницы истории
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

тиях» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)

8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.05, 3.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
4.35 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» 

(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 «Бомба с историческим меха-

низмом» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «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 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
2.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 1.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№54» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.30 «Новости культуры»
23.35 «Лето Господне». Сретение Го-

сподне
0.05 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим»
0.35, 11.35, 16.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности»
1.40, 9.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
3.15 «Наблюдатель»
4.10, 17.45 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин. Народ-
ный артист СССР». 1977 г.

5.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
5.55 «Линия жизни»
6.50 Д/ф «Агафья»
8.05 «Новости. Подробно. Арт»
8.20 «Агора»
10.45, 18.55 «Музыка эпохи барокко». 

Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти

11.25 «Цвет времени». Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

12.45 «Главная роль»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Спокойной ночи», малыши!»
13.45 Д/ф «Технологии счастья»
14.25 «Сати». Нескучная классика...»
15.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Истории с фотогра-
фиями».

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

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 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

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

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Джунгли» (12+)
8.40, 5.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
10.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
12.15 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
13.45 Т/с «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
15.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.25 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
19.00 Т/с «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
20.40 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)

22.15 Х/ф «Последнее испытание» 
(16+)

0.45 Х/ф «Ключ времени» (12+)
2.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
3.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.50 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
6.45, 2.45 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
8.25, 4.50 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
9.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
13.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.40 Х/ф «Кислород» (16+)
17.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.25 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
22.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
2.25 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
4.20 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 

20.00, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 «Все на 

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

Колберт против Хайме Арболе-
ды. Трансляция из США (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. «One 

FC». Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.55 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Трансляция из США (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». Прямая 
трансляция (16+)

1.25 «Заклятые соперники» (12+)
1.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой» (12+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Сверхспособности. (12+)
10.00 Движение вверх. К 75-летию 

Никиты Михалкова. (12+)
10.50 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». (12+)
12.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

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

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.10 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.05 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». США, 

2013. (16+)
1.40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
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+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.45, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.40, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

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

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

СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» (16+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
0.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
5.00 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой» 

(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 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-

беда» (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 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

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

Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» (12+)

19.40 «Легенды армии» Василий 
Глазунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.30 «Новости культуры»
23.35 «Пешком...». Москва Щусева»
0.05, 13.05 «Правила жизни»
0.35, 11.35, 16.50 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
1.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
1.45, 9.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
3.15 «Наблюдатель»
4.10, 17.45 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи»
5.10 Д/с «Первые в мире»
5.25, 15.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
6.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Агнии Барто»
7.00 «Красивая планета». «Франция. 

Цистерцианское аббатство Фон-
тене»

7.15 Д/ф «Под одним небом»
8.05 «Новости. Подробно. Книги»
8.20 «Эрмитаж»
8.45 «Сати». Нескучная классика...»
10.40, 18.40 «Музыка эпохи барокко». 

Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

12.45 «Главная роль»
13.30 «Спокойной ночи», малыши!»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Белая студия»
16.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «История с фотогра-
фиями».

19.40 «Цвет времени». Караваджо.

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 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
4.45 «Громкие дела» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
10.20 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
12.05 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
13.35 Т/с «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
15.25 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

17.30 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (6+)

19.00 Т/с «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» (12+)

20.45 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.15, 5.30 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)
23.45 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
1.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
2.50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
4.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.35, 4.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь» (16+)
9.40 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
11.40 Х/ф «Кислород» (16+)
13.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.00 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
18.45 Х/ф «Фарт» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
0.45 Х/ф «Груз 200» (18+)
2.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсо-
на Росарио. Трансляция из США 
(16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.25 «Все на регби!» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сло-
вении (16+)

15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва) Пря-
мая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ (Франция) Прямая транс-
ляция (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.05 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00 Королева красоты. (16+)
10.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». (16+)
12.25, 1.40 Парк культуры. (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
15.40, 23.30 Гастарбайтерши. (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.10 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
21.05 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». Франция, 

2011. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(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 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама
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8-915-776-79-73

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

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

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
17

  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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

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

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

вестия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

КА -3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)

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

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

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
0.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
2.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
4.50 М/ф «Приключение на пло-

ту» (0+)
5.00 М/ф «Про Фому и про Ерё-

му» (0+)
5.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
5.20 М/ф «Пряник» (0+)
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом» (0+)
5.40 М/ф «Так сойдёт» (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 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (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 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
2.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00, 4.25 «Документальный 

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

сти» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)

14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репор-

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

Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса» (0+)

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

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

19.40 «Последний день» Александр 
Белявский (12+)

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

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

КЛИМОВА» (12+)
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.30 «Новости культуры»
23.35 «Пешком...». Углич дивный»
0.05, 13.05 «Правила жизни»
0.35, 11.35, 16.50 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
1.35 «Цвет времени». Карандаш
1.40, 9.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
3.15 «Наблюдатель»
4.10, 17.40 «ХХ век». Заключительный 

концерт фестиваля в честь Игоря 
Моисеева. 1994 г.

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

5.25, 15.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
6.20 «Искусственный отбор»
7.00 Д/с «Первые в мире»
7.15 «Больше, чем любовь». Николай 

Лесков
8.05 «Новости. Подробно. Кино»
8.20 «Константин Паустовский «Теле-

грамма» в программе «Библей-
ский сюжет»

8.45 «Белая студия»
10.45, 18.40 «Музыка эпохи барокко». 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

12.45 «Главная роль»
13.30 «Спокойной ночи», малыши!»
13.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.25 «Власть факта». «Метаморфозы 

прогресса»
16.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Истории с фотогра-
фиями».

19.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

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 «СИНИСТЕР» (18+)
1.15 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
8.35 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
11.55 Х/ф «Остров везения» (12+)

13.25 Т/с «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» (12+)

15.05, 3.00 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

17.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
19.10 Т/с «Северное сияние. Прокля-

тье пустынных болот» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
5.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 3.45 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
8.30 Х/ф «Кислород» (16+)
9.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.15 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.55 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
15.40 Х/ф «Фарт» (16+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
0.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
1.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Трансляция из 
США (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. «One 

FC». Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии (16+)

18.55 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита. 
Трансляция из США (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия) Прямая 
трансляция (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.10 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.05 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ».

Франция, 2011-2012. (12+)
1.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».

СССР, 1937. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

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

«Федерация». (12+)

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатло-

ну 2021 г. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Прямой эфир 
из Словении»

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Они хотели меня взорвать». Ис-

поведь русского моряка» (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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

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

(16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

КА» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
2.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
3.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

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

(16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (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... Советский адюль-

тер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

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

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

Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга» (0+)

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

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

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Александр 
Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
1.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (0+)
3.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (6+)
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра-

нице» (12+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.30 «Новости культуры»
23.35 «Пешком...». Москва зоологи-

ческая»
0.05 «Правила жизни»
0.35, 11.35, 16.50 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца»
1.35 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
1.40, 9.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
3.15 «Наблюдатель»
4.10, 17.45 Д/ф «Первая орбитальная»
5.15 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
5.25, 15.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
6.20 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
7.00 «Красивая планета». «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

7.15 «Больше, чем любовь». Олег 
Анофриев и Наталья Отлив-
щикова

8.05 «Новости. Подробно. Театр»
8.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Псков-
ская земля бога Пеко»

8.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский
10.45, 18.45 «Музыка эпохи барок-

ко». Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale

12.45 «Главная роль»
13.05 «Открытая книга». Марина Степ-

нова. «Сад»
13.30 «Спокойной ночи», малыши!»
13.45 «Больше, чем любовь». Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников
14.25 «Энигма». Суми Чо»
16.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Владимир Спиваков. 
Немузыкальные истории»

19.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
3.15 «Властители» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
8.35 Х/ф «Брат» (16+)
10.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.45 Х/ф «Сёстры» (16+)

14.15 Т/с «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот» (16+)

16.00 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)

17.30 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

19.05 Т/с «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» (16+)

20.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.25 Х/ф «Жених» (12+)
0.00 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
2.25 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
4.00 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Кислород» (16+)
6.45, 2.35 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.55, 4.40 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
10.30 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
12.15 Х/ф «Фарт» (16+)
14.05 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
17.45 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
0.55 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 

Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 «Все на 

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

Проводников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

«KSW». Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
18.40 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Трансляция из США 
(16+)

19.50 «Все на футбол!» (16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Краснодар» (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия) Прямая 
трансляция (16+)

1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

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

ши. (16+)
10.50 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

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

«Федерация». (12+)
21.05 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». США, 

2018. (12+)
2.00, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Обязанности: электромонтажные работы 

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

Требования: 3-я группа по электробезопас-
ности.

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

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

ам
а

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

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

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу 
среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 
регламент зоны перспективной застройки многоэтажными жилы-
ми домами (9 этажей и выше) (Ж4-Р) Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.3 «оказа-
ние услуг связи», 3.2.4 «общежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 
3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 3.5.1 «до-
школьное, начальное и среднее общее образование», 3.6.1 «объекты 
культурно-досуговой деятельности», 4.1 «деловое управление», 4.4 
«магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение заня-
тий спортом в помещениях»;
для условно разрешенных видов: 3.4.2 «стационарное медицинское 

обслуживание», 3.7.1 «осуществление религиозных обрядов», 3.7.2 
«религиозное управление и образование», 4.3 «рынки», 4.7 «гости-
ничное обслуживание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застрой-

ки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной 
зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофунк-
циональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 
2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблю-
дении санитарно-гигиенических и противопожарных норм» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,2. Для рекон-
струируемой застройки: Максимальный коэффициент застройки – 0,6. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,6».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магази-
ны» в графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Пре-

дельная высота – 20 метров».
3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования»; описа-
ние вида разрешенного использования: «Земельные участки обще-
го пользования. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 – 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-

дакции: «Предельные параметры не подлежат установлению».
Информационные материалы к проекту – проект внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова.
II. Проект межевания территории в районе ул.Рунова.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».

III. Проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул.О.Кошевого.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания территории, разработанный ООО «Метрополис».
IV. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-

ченной улицами: Моховая, Урожайная, Летняя, О.Кошевого.
Информационные материалы к проекту – проект планировки терри-

тории, разработанный ИП Харитоновой О.В., проект межевания тер-
ритории, разработанный ООО «Гермес».

Дата начала общественных обсуждений: 12 февраля 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проекту I – 05 марта 

2021г.; по проектам II, III, IV – 19 марта 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 24 февраля 2021г. по 02 
марта 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г.
 Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-
66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№249 ОТ 08.02.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 21.06.2011 №1290 «О созда-
нии правовой школы по профилактике молодежного экстремизма и 
утверждении состава лекторской группы»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Ков-

ров, постановляю:
1. Постановление администрации города Коврова Владимирской 

области от 17.10.2013 №2454 «О внесении изменений в Постановле-

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова

от 09.02.2021 №256

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного меропри-

ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2021 2022 2023 2024-
2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры города Коврова»

Всего 0 0 10,0 0
Управление городского хо-
зяйства     

Основное ме-
роприятие

Мероприятия, направленные на повы-
шение эффективности функционирова-
ния транспортной инфраструктуры го-
рода

Всего 0 0 10,0 0

Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 00000 0 0 10,0 0

Мероприя-
тие 1

Проведение обследования пассажиро-
потока на маршрутах

Всего 0 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 21370 200 0 0 10,0 0

Мероприя-
тие 2

Подготовка и утверждение комплекс-
ной схемы организации дорожного дви-
жения

Всего 0 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства 733 04 08 26 001 21520 200 0 0 0 0

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 09.02.2021 №256

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической про-
граммной классифи-

кации

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023 2024-2029
МП

26
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструкту-
ры города Коврова»

Всего 0 0 0 10,0 0

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 10,0 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

субвенции из областного бюджета 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

ние администрации города Коврова от 21.06.2011 №1290 «О созда-
нии правовой школы по профилактике молодежного экстремизма и 
утверждении состава лекторской группы» считать утратившим силу.

2. Внести изменения в пункт 2. Постановления администрации го-
рода Коврова от 21.06.2011 №1290 «О создании правовой школы по 
профилактике молодежного экстремизма и утверждении состава лек-
торской группы» изложив его в следующей редакции:

«Назначить нештатным руководителем правовой школы по профи-
лактике молодежного экстремизма Калигину Ирину Алексеевну – ди-
ректора МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной поли-
тики».

3. Внести изменения в приложение к Постановлению администра-
ции города Коврова от 21.06.2011 №1290 «О создании правовой шко-
лы по профилактике молодежного экстремизма и утверждении соста-
ва лекторской группы» изложив его в следующей редакции:

«Состав лекторской группы правовой школы по профилактике моло-
дежного экстремизма:
Калигина И.А. – директор МКУ г. Коврова «Управление культуры и 

молодежной политики»,
Никитанов А.Б. – заместитель директора, заведующий отделом по 

молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и моло-
дежной политики»,
Торопов С.В. – ведущий специалист, инспектор по работе с семьями, 

детьми и подростками комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города Коврова,
Белова В.А. – методист, социальный педагог СПС при управлении об-

разования администрации города Коврова,
Дегтярева И.М. – главный специалист, ответственный секретарь ад-

министративной комиссии №2 администрации города Коврова,
Головина О.Ю. – консультант отдела по взаимодействию с правоох-

ранительными органами управления делами и кадрами администра-
ции города Коврова,
Бордунов А.А. – сотрудник отдела УФСБ России по Владимирской 

области в городе Коврове (по согласованию),
Ольхович Н.Н. – начальник отдела ПДН ОУУП и ПДН ММ ОМВД Рос-

сиии «Ковровский» (по согласованию),
Халатов А.В. – старший помощник прокурора Ковровской городской 

прокуратуры (по согласованию)».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№256 ОТ 09.02.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 09.11.2020 №2079 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 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 №2079 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Ковро-
ва» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет 10,0 тыс. руб. Источники финансирования:
– средства местного бюджета:
2021 – 0 руб.
2022 – 0 руб.
2023 – 10,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2024-2029 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «0 
тыс. руб.» заменить цифрами «10,0 тыс.руб.».

1.3. Приложение №3 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение №4 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному 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 

№271 ОТ 09.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 №48 «Об утверждении Государственной программы Вла-
димирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2105 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению. 

2. Приложения №4 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 09.02.2021 №271

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-

ве»

1. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» строку «Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы 1» дополнить пунктом 48 следующего 
содержания:



12 12 февраля 2021 г.
Ковровская неделя№ 9официально

«Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограм-
мы 1

48.создание и функционирование на базе общеобразо-
вательных организаций детских технопарков «Кванториум»

2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) по основным на-
правлениям деятельности в рамках задач подпрограммы 1» допол-
нить пунктом следующего содержания: «Показатель 48 «создание и 
функционирование на базе общеобразовательных организаций дет-
ских технопарков «Кванториум».

3. В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 4» абзац «Основное мероприятие Е1 подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции: 

«Основное мероприятие Е1 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е1 «Федеральный проект «Современная 

школа» национального проекта «Образование» направлено на дости-
жение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями 
(с учетом федеральных государственных образовательных стандар-
тов), в общей численности обучающихся государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций;
б) подпрограммы 1:

численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровожде-

ния и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются 

механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и уча-
стия представителей работодателей в принятии решений по вопро-
сам управления развитием общеобразовательных организаций;
создание и функционирование на базе общеобразовательных орга-

низаций детских технопарков «Кванториум».
Основное мероприятие Е1 будет реализовываться на протяжении 

2021 – 2025 годов.
3. В разделе « Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» приложения 1 к муниципаль-
ной программе «Сведения о составе и значениях целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы»:

3.1. Строки 15.1.29 и 15.1.30 изложить в следующей редакции:

15 1 29 Доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций города, реализующих образова-
тельные программы общего образования, в 
которых внедрена целевая модель цифро-
вой образовательной среды 

% 0 76 100 100 100 100

15 1 30 Количество общеобразовательных органи-
заций, в которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в обра-
зовательных организациях

ед. 0 17 18 18 18 18

3.2 Дополнить строкой 15.1.48 следующего содержания:

15 1 48 Создание и функционирование на базе общеобразо-
вательных организаций детских технопарков «Кван-
ториум».

ед. 0 0 1 1 1 1

4. В разделе «Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций»» приложения 1 к муниципальной программе «Сведения о соста-
ве и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы» строки 15.2.4. и 15.2.5 изложить в следующей редакции:

15 2 4 Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве общеобразовательных 
организаций

% 17,7 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4

15 2 5 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций

% 13,8 27,7 30,5 33,3 33,3 33,3

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области
от 09.02.2021 №271

Приложение №4 к Программе

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный ис-
полнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2021 год 2022 год 2023год

Муниципальная про-
грамма «Развитие образования в городе Коврове» 1 710 280,20 1 625 949,10 1 607 481,50

подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 1 608 066,80 1 534 699,70 1 516 940,60
Основное мероприя-
тие 01 Развитие дошкольного образования детей 773 07 01 151 01 00000 000 724 238,70 665 483,90 668 397,20

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования» Управление обра-
зования

773 07 01 151 01 00590 100 7 031,00 6 897,00 6 897,00
773 07 01 151 01 00590 200 5 576,50 5 336,50 5 336,50
773 07 01 151 01 00590 600 358 400,20 302 674,40 305 425,70
773 07 01 151 01 00590 800 589,00 589,00 589,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

Управление обра-
зования

773 07 01 151 01 71830 100 17 817,30 17 817,30 17 817,30
773 07 01 151 01 71830 200 551,00 551,00 551,00
773 07 01 151 01 71830 600 334 273,70 331 618,70 331 780,70

Основное мероприя-
тие 02 Развитие общего образования детей 773 07 00 151 02 00000 000 719 863,20 695 752,40 698 524,30

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ  начальных, основных и  средних» Управление обра-
зования 773 07 02 151 02 Ш0590 600 96 848,00 77 139,70 79 649,60

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

Управление обра-
зования 773 07 02 151 02 71830 600 566 326,00 562 061,50 562 323,50

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения  межшкольный 
учебный комбинат»

Управление обра-
зования 773 07 09 151 02 МК590 600 9 275,00 9 137,00 9 137,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» Управление обра-
зования 773 07 02 151 02 60020 600 260,00 260,00 260,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам»

Управление обра-
зования 773 07 02 151 02 70480 600 5 360,00 5 360,00 5 360,00

"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций"

Управление обра-
зования 773 07 02 1510253031 600 41 794,20 41 794,20 41 794,20

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

Управление обра-
зования 773 07 02 151 02 70960 600 0,00 0,00 0,00

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Управление обра-
зования 773 07 09 151 02 71360 600 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 03 Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 50 596,00 49 735,00 49 735,00

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми" Управление обра-
зования 773 07 03 151 03 Д0590 600 43 991,00 43 130,00 43 130,00

"Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования" (софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года N 761)

Управление обра-
зования

773 07 03 151 03 71470 600 4 938,00 4 938,00 4 938,00

758 07 03 151 03 71470 600 1 667,00 1 667,00 1 667,00

Основное мероприя-
тие 04 Оздоровление детей 773 07 07 151 04 00000 000 32 060,00 31 657,00 31 657,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений  в сфере отдыха и оздоровления детей» Управление обра-
зования 773 07 07 151 04 Л0590 600 12 851,00 12 448,00 12 448,00

"Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования" (расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время)

Управление обра-
зования

773 07 07 151 04 71470 600 11 657,00 11 657,00 11 657,00
767 07 07 151 04 71470 600 764,80 764,80 764,80
758 07 07 151 04 71470 600 290,20 290,20 290,20

"Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время" Управление обра-
зования

773 07 07 151 04 20740 600 6 051,90 6 051,90 6 051,90
767 07 07 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 07 07 151 04 20740 600 124,10 124,10 124,10

"Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования
Управление обра-

зования

773 07 07 151 04 71480 600 0,00 0,00 0,00
Основное мероприя-
тие 05 Проведение  мероприятий в сфере образования 773 07 09 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

«Расходы на проведение  городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях» Управление обра-
зования

773 07 09 151 05 20730 100 25,00 0,00 0,00
773 07 09 151 05 20730 200 675,00 700,00 700,00

Основное мероприя-
тие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске ра-
боты 773 04 01 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 07 "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" 773 10 00 151 07 00000 000 56 547,00 60 932,50 60 932,50

«Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста» Управление обра-
зования

773 10 03 151 07 70540 200 16,00 16,00 16,00
773 10 03 151 07 70540 300 1 571,10 1 571,10 1 571,10

«Компенсация части  родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования»

Управление обра-
зования

773 10 04 151 07 70560 200 585,00 595,00 595,00
773 10 04 151 07 70560 300 54 374,90 58 750,40 58 750,40

Основное мероприя-
тие 08 "Развитие образования детей-инвалидов" 773 10 00 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 09 "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 773 07 03 151 09 00000 000 8 712,00 6 994,60 6 994,60

"Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифици-
рованного финансирования "

Управление обра-
зования 773 07 03 151 09 ПФ590 600 8 712,00 6 994,60 6 994,60

Основное мероприя-
тие Е1 "Федеральный проект "Современная школа"

Управление обра-
зования

0,00 21 660,90 0,00

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" 773 07 02 151 Е1 51730 600 0,00 21 444,20 0,00
"Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум"за счет средств городского бюджета 773 07 02 151 Е1 51730 600 0,00 216,70 0,00

Основное мероприя-
тие Е4 "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 773 07 02 151 Е4 00000 600 15 349,90 1 600,40 0,00

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды  Управление обра-

зования

773 07 02 151 Е4 52101 600 15 196,40 1 584,40 0,00

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды за счет средств городского бюджета 773 07 02 151 Е4 52101 600 153,50 16,00 0,00

Основное мероприя-
тие R3 "Федеральный проект  "Безопасность дорожного движения" 773 07 09 151 R3 00000 600 0,00 183,00 0,00

"Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма" Управление обра-
зования

773 07 09 151 R3 2148S 600 0,00 40,00 0,00
"Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма" 773 07 09 151 R3 7136S 600 0,00 143,00 0,00

подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" 23 469,00 11 894,70 10 000,00
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январь февраль март апрель май июнь

БАКЛАЖАН 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 4, 7-9, 12-14, 17-25  5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25  15-17  13-17 9, 11, 12 

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБОВЫЕ 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18  4, 7-9, 12-14, 17-25  5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25  15-17  13-17 9, 11-13 

ЗЕЛЕНЬ 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 
21  15-17  5-8 4-6 

КАБАЧОК, ТЫКВА, 
ПАТИССОН 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20  4, 7-9, 12-14, 17-25  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17 4-6 

КАПУСТА 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 4, 7-9, 12-14, 17-25 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25  15-17  6-8 4-6 

КЛУБНИКА И ЗЕМЛЯНИКА 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20  5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 15-17  15-17, 19-21  11-14

КАРТОФЕЛЬ 3, 24, 28, 29 2, 5, 7-9, 20-24  5, 7, 10, 12, 15  1, 19, 22-24, 27-30 16-17  14-17

ЛУК НА РЕПКУ 10, 15, 17, 18, 19, 20 2, 5, 7-9, 20-24 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13  1, 19, 22-24, 27-30 18-21 15-17 

 МОРКОВЬ, СВЕКЛА  1, 2, 3, 24, 28, 29 2, 5, 7-9, 20-24  5, 6, 7, 10, 11, 12, 15  1, 19, 22-24, 27-30  18-21  20-22

ОГУРЦЫ 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 4, 7-9, 12-14, 17-25  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17  6-8, 13-17 4-6 

ПЕРЕЦ 10, 11, 15, 16, 19, 20 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 15-17  13-17 11-15 

РЕДИС И РЕДЬКА 1, 2, 3, 24, 28, 29 2, 5, 7-9, 20-24  5, 6, 7, 10, 11, 12, 15  1, 19, 22-24, 27-30  19-21 15-17, 21-23 

САЛАТ 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 
21 5-6, 9-10 5-8 4-6 

ТОМАТЫ 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 4, 7-9, 12-14, 17-25  5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 15-17  13-17 11-15 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ   январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
12, 21, 22, 28 11, 27 12, 18 11, 26 11, 26 10, 24 10, 22 8, 22 7, 21 6, 20 5, 19 4, 19

Люди дела
Анатолий Александров 

Фото автора 

В марте этого года ООО «УТТ» 
отпразднует 46-й день рожде-
ния. В пандемию, конечно, не 
удастся провести его с былым 
размахом и почестями для ра-
ботников. Не до жиру, быть бы 
живу, когда поток пассажиров 
из-за карантина сильно упал. 
Однако никакие форсмажор-
ные обстоятельства не могут 
умалить конкретных заслуг 
передовиков транспортного 
предприятия. И об одном из 
них нам хочется рассказать. 

Дмитрий Алексеев меньше 
года на посту начальника про-
изводственнотехнического от-
дела (ПТО) – назначен 30 сен-
тября 2020го.. На такую от-
ветственную должность может 
претендовать лишь специалист, 
хорошо понимающий специфи-
ку транспортного предприяти-
я,обладающий богатым профес-
сиональным опытом в этой сфе-
ре. Постоянно держать в уме се-
годняшние 57 трол лейбусов 
и 17 маршрутных автобусов 
предприятия, а также всю кон-
тактную сеть – его главная за-
дача. Как правило, на такую 
должность назначают опыт-
ного инженера, который знает 
все внутренние нюансы транс-
портных перевозок и всё вре-
мя стремится оптимизировать 
работу. 

– Эти нюансы я успел хорошо 
изучить за 10 лет своего води-
тельского стажа. Мне, конечно, 
приятен переход на руководя-
щую должность, но держать-
ся за нее ради самого факта 
глупо. Надо постараться при-
нести максимум пользы род-
ному предприятию, а для это-
го важно учитывать каждую 
мелочь в работе подвижного 
состава и уметь контролиро-

вать каждую стадию работ 
на предприятии, – говорит наш 
собеседник. 

Дмитрий – коренной ковров-
чанин. Он из потомственной 
рабочей семьи: отец и мать всю 
жизнь трудились у станков на 
заводе им. Дегтярева. Гордое 

звание «рабочий» в семье не 
было пустым звуком, и, окон-
чив в 1999 году 9 классов шко-
лы №3, Дмитрий решил пойти 
по стопам родителей. Три года 
учебы в ПТУ №1 были интерес-
ными и насыщенными. Поми-
мо азов рабочей профессии, па-
рень серьезно увлекся спортом, 
а еще музыкой, а точнее басги-
тарой. Дань молодости – уча-
стие в рокгруппе с эпатажным 
названием «Удар в голову». По-
ездки по городам и весям, уча-
стие в фестивалях, сочинение 
собственных песен, восторги 
публики – всё это вспоминает-
ся с ностальгией. 

Но быстро пролетело вре-
мя игрищ и забав... По оконча-
нии ПТУ парень получил ди-

плом станочника широкого 
профиля, а на ЗиДе началось 
его становление как професси-
онала. Он быстро освоил слож-
ные операции, мог легко их вы-
полнить на токарном, расточ-
ном, фрезерном станках. Ма-
стерство росло, а материаль-

ное стимулирование, увы, стоя-
ло на месте. Поэтому очень со-
блазнительным для Дмитрия 
оказался совет друга – перейти 
на работу в УТТ водителем. 

О своем выборе он, как при-
знается, не пожалел ни разу. Тог-
да, в 2004 году, на курсы води-
телей принимали с 21 года, но 
перед началом занятий ребят 
на месяц оформили подсобны-
ми рабочими в УТТ. В общемто 
хорошая воспитательная мера: 
во время благо устройства тер-
ритории и косметического ре-
монта цехов можно было озна-
комиться со всеми подразделе-
ниями УТТ. Курсы проводились 
уже не во Владимире, как в со-
ветские времена, а непосред-
ственно в Коврове. Группа на-

бралась из 15 человек, боль-
шинство из этих ребят до сих 
пор трудится в УТТ. В свой пер-
вый самостоятельный рейс он 
отправился 12 мая 2005 года. 

– Не забыть это радостное 
чувство, когда нет наставни-
ка и ты сам за всё отвечаешь... 

Многие пассажиры на моем лю-
бимом, самом длинном и инте-
ресном, маршруте №4 уже че-
рез год стали моими приятны-
ми знакомцами. Ответствен-
ности я не боялся, багаж тех-
нических знаний у меня был, так 
что с мелким ремонтом маши-
ны всегда справлялся сам, без 
привлечения ремонтной брига-
ды. Конечно, без происшествий 
на транспорте не обходится: 
и мелкие ДТП в моей практике 
были, и от пассажиров упрек – 
не дрова везешь – слышал. Но 
им же невдомек, что резкое 
торможение или резкий пово-
рот вызваны заботой об их же 
безопасности, когда безбашен-
ный лихач тебя подрезает, – 
комментирует свой водитель-
ский опыт Дмитрий. 

Первоклассным водителем 
он стал к декабрю 2015 года. 
И в результате дважды побе-
ждал на ежегодных конкур-
сах профмастерства во Вла-
димире, заняв сначала третье 
место на пьедестале, а через 
год поднялся и на первую сту-
пень. Состязание это трудное: у 
тебя 1520 опытных конкурен-
тов, сложный экзамен по ПДД 
и извилистая полоса препят-
ствий. Тем радостнее были эти 
победы. 

Решение повысить образо-
вание Дмитрий принял не сра-
зу. Сменный график, ранние 

подъемы, гололед, метели, ве-
роятность ДТП – все эти фак-
торы утомляют и подвигают 
к смене ремесла. На семейном 
совете его желание получить 
высшее образование было 
одобрено. Дмитрий поступил 
на заочное отделение местно-

го филиала Современной гу-
манитарной академии и че-
рез пять лет бакалавриата по-
лучил специальность «эконо-
мист». Дальше карьера пошла 
в гору – сначала мастер, потом 
начальник участка, сейчас на-
чальник ПТО. 

ПТО – это своего рода мозго-
вой центр предприятия. Под 
началом Дмитрия Алексеева 
сегодня шесть ценных специ-
алистов – технологов, отвеча-
ющих за исправность подвиж-
ного состава. У каждого чле-
на сплоченной команды своя 
специализация. Скажем, для 
15 новейших машин нужны 
два инженераэлектронщи-
ка. Именно в ПТО первым де-
лом ведут мониторинг сходов 
троллейбусов с маршрутов, 
вычисляют пробег машин и 
принимают решения о прове-
дении ТО1 и ТО2, координи-
руют работу ремонтных бри-
гад, ищут поставщиков зап-
частей для ремонта и т.д. Ис-
правность всего оборудова-
ния, вплоть до турникета на 
КПП, внутри самого предпри-
ятия – тоже под их контролем. 
Так что круг повседневных за-
бот весьма широк. А в конеч-
ном итоге от их эффективной 
работы зависит и наше – пас-
сажирское – благополучие. Так 
что пожелаем им новых трудо-
вых успехов.   

Вы просили рассказать БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ 
по лунному посевному календарю огородника на 2021 год

НАЧАЛЬНИК ПТО – НАЧАЛЬНИК ПТО – 
МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯМУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
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Фестиваль
Елена Сатина. Фото И. Волкова

Это словосочетание сразу же наводит на мысль о бесконеч-
ных просторах нашей родины, о многообразии народов, ее на-
селяющих, об особенностях их уклада жизни и исторически 
сложившихся традициях, нашедших отражение в их культуре.

Шестого февраля в ДК им. Ногина состоялся фестиваль наци-
ональных культур с таким названием. В этот день в фойе звуча-
ли песни народов России и ближнего зарубежья, работала вы-
ставка «Куклы в национальных костюмах», выставка русской 
народной традиционной куклы. А участники фольклорного те-
атра «Закрутиха» провели мастер-класс по ее изготовлению. 
Также были представлены блюда национальных кухонь. 

Открыл фестиваль вокаль-
ный ансамбль «Сударушки» 
под руководством Натальи Бе-
кениной песнями, посвящен-
ными традиционному русско-
му инструменту – гармошечке.

Собравшихся поприветство-
вала глава города Елена Фоми-
на, отметив, что это меропри-
ятие органично вошло в собы-
тийный ряд жизни Коврова и 
стало доброй традицией. В на-
шем городе проживают в мире, 
добре и понимании представи-
тели разных национальностей. 
Глава города пожелала всем 
здоровья, благополучия. 

Председатель Совета по де-
лам национальностей Вафа 
Яруллин подчеркнул, что Рос-
сия – многонациональная стра-
на со множеством культур и ве-
роисповедований. Очень важ-
но сохранять ее единство, под-

держивать добрососедские от-
ношения между разными на-
родами. И проводимый фести-
валь способствует этому. От 
имени Совета народных депу-
татов выступил зампред Сове-
та Денис Клеветов. Он подчер-
кнул важность сохранения тра-
диций и культурных особенно-
стей каждого народа, проявле-
ние к ним уважения. 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Настасья» 
(руководитель Анна Горяче-
ва) дал возможность зрите-
лям совершить путешествие 
в разные уголки России. Сна-
чала в Карелию, где прожи-
вают вепсы, благодаря танцу 
«Вепские стукалочки», затем 
в Крым. Солистка Дарья Гар-
куша создала представление 
об особенностях свадебных 

традиций крым-
ских татар своим 
танцем «Птица». 
«Ульчские напевы» 
перенесли присут-
ствущих на Даль-
ний Восток, где 

проживает эта народность. 
Башкирия стала немного бли-
же после просмотра танца де-
вушек «Хылыу кыззар». Нико-
го не оставили равнодушны-
ми темперментные дагестан-
ские ритмы «Аварского деви-

чьего перепляса». Алексей Ва-
лиулов исполнил татарскую 
песню «Мой нежный цветок». 
Милена Мамян призналась в 
любви к своей родине – Арме-
нии. Киргизский танец испол-
нила Алина Джураева, участ-

ница хореографи-
ческого коллекти-
ва «Апельсин» (ру-
ководитель Татьяна 

Швыдкая). Солисты 
образцового ансамбля 
«Ярмарка» Есения Ма-
нукян и Влад Смирнов 

порадовали русскими 
народными песнями. За-

дорный танец «Скоморошен-
ки» коллектива «Арабеск» под 
руководством Олеси Зверько-
вой и «Кулёмские перепевки» 
в исполнении Сергея Мануши-
на передали умение русско-
го народа веселиться от души. 
А восточные мотивы привнес-
ли участницы народного кол-
лектива современного тан-
ца «Новый стиль» (хореограф 
Марина Чунаева).

Какими бы разными ни 
были обычаи и традиции каж-
дого народа, всех нас объе-
диняет одно – желание жить 
в мире, «чтобы дом был пол-

ной чашей, счастья детям на-
шим, в семьях – всё, как надо». 
Этими добрыми пожелания-
ми завершила концерт Елена 
Боченкова своей песней «Же-
лаю вам». Ее поддержали все 
участники.   

Питомцы Терпсихоры
Соб. инф.

В Доме культуры им. Ногина состо-
ялся первый этап V Всероссийского 
конкурса-фестиваля хореографиче-
ского искусства «Территория танца». 

На конкурс приехали индивидуаль-
ные танцоры и танцевальные коллекти-
вы из Владимира, Шуи, Выксы, Мурома, 
Коврова и Ковровского района. Сорев-
новались более 180 танцоров в различ-
ных направлениях. Оценивали участни-
ков опытные специалисты и хореогра-
фы, аттестованные судьи из Владими-
ра, Шуи, Дзержинска, Пскова, Балаши-

хи, Красноармейска и Москвы. На сцене 
Дома культуры с утра до самого вечера 
царила творческая атмосфера праздни-

ка, продолжался захватывающий парад 
оригинальных номеров и ярких костю-
мов. Для всех желающих проводился ма-

стеркласс по технике Oriental и табла 
от судьи Анастасии Сафоновой – чемпи-
онки России, мира и Европы.

По итогам конкурса были награжде-
ны 30 золотыми медалями и 15 кубка-
ми за первые места, 21 серебряной ме-
далью и 5 кубками за вторые места и че-
тырьмя бронзовыми медалями ковров-
ские коллективы: народный коллектив 
современного танца «Новый стиль», 
Центр современной хореографии «Но-
вый стиль», танцевальноспортивный 
клуб «Экшн», народная студия свобод-
ной пластики «Контраст», школа бале-
та «Арабеск» и танцевальный коллек-
тив «Ритмикс».

Каждый танцор получил в подарок 
от организатора фестиваля фирмен-
ный браслет, медаль и шоколадку с 
лейблом конкурса, а победителям вру-
чили подарки от спонсоров.   

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА ТАНЦА

МНОГОЛИКАЯМНОГОЛИКАЯ
РОССИЯРОССИЯ
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8-910-188-10-74
8-920-620-02-02

Антон Ген-
надьевич

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 
22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования №ПР_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ страховщика №4349. Условия действительны до 28.02.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы

Выплаты ежемесячно

пр-т Ленина, д. 13
КОВРОВ пн-пт 10:00-19:00

cб-вс выходной

реклама
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

выполнит все виды работ

работаем без выходныхработаем без выходных
тел. 8-905-147-50-51тел. 8-905-147-50-51

– РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
– Ремонт старых домов. 
– Пристройки, крыши, веранды, фундаменты.
– Дома, дачи, заборы.
– Внешняя и внутренняя отделка.

Работаем с материалом заказчика  
и со своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕРЫ 
и КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО Скидка 20%

îò ïîòîìñòâåííûõ 
ï÷åëîâîäîâ

вьыставка-
продажа
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а

продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕÅÐÌÀÊÎÂÛÕ

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ22-23ôåâðàëÿ

Вернисаж
Елена Борисова. Фото А. Соколова

В Ковровском историко-мемориальном му-
зее 4 февраля открылась уникальная выставка 
«Кукольные миниатюры Елены Авдеевой». Вы-
ставка приехала к нам из Мурома, где прожива-
ет мастерица. Там же впервые она продемон-
стрировала свои работы широкой публике. 

Елена Викторовна родом с Украины. В горо-
док на Оке ее семья перебралась после распада 
СССР. С самого детства она жила в творческой 
атмо сфере. Ее родители учились в Киевском ху-
дожественном институте. Отец Виктор Михай-
лович по специальности театральный худож-
ник, делал макеты, в том числе и миниа-
тюрные, на тему науки и космоса. Елена 
не имеет специального образования, но с 
детства пробовала себя в разных направ-
лениях декоративного творчества. Осво-
ила вышивку, бисероплетение, рисовала, 
увлеклась изготовлением традиционных 
русских куколзакруток. 

Занятие миниатюрой пришло благо-
даря случаю. Купила в киоске для своей 
дочки журнал из серии «Кукольный дом» 
с элементами для сборки мебели. Дета-
ли не самого лучшего качества натолкну-
ли на мысль сделать их из дерева. И тог-
да Елена вспомнила про мамин подарок – 
гравер с различными насадками, за ненадобно-
стью пылившийся на антресолях. С помощью 
этого инструмента она выточила первые свои 
миниатюры 9 лет назад. Первые ложечки и ви-
лочки сделала из школьной линейки сына всё 
тем же граверным инструментом. Но болееме-
нее профессионально, по ее мнению, занимает-
ся этим 6 лет. 

Сейчас любимый материал художницы – 
можжевельник. Его структура позволяет вы-
полнять самые мелкие завитушечки. Также 
используются янтарь, перламутр, кость, де-
рево, оргстекло. Предметы, выполненные из 
них, можно разглядывать часами. На выстав-
ке представлен 21 домикрумбокс, что в пере-
воде с английского означает «комната в короб-

ке». Мода на них возникла в Баварии в XVI веке. 
Кукольные домики Елены Авдеевой воссозда-
ют русские, украинские, голландские и англий-
ские интерьеры XVIIXVIII веков с множеством 
предметов мебели, посуды, коврами и картина-
ми, печами и каминами, прялками и ткацкими 
станами, швейными машинками, музыкальны-
ми и столярными инструментами. Все детали 
выполнены в масштабе 1:12. Всё функциональ-

но: можно выдвигать ящики комо-
дов, в посуду заливать воду, соткать 
половичок на станке, а в одном из 
интерьеров даже загорается мини-
атюрная люстра. 

Ткацкие станы очень разные. Де-
тали к каждому изготавливаются 
либо по описанию в исторических 
книгах, либо по картинам и открыт-
кам, чтобы всё в точности соответ-
ствовало эпохе и местности. Двух 
одинаковых нет. Картины выполне-
ны акварелью, посуда расписывает-
ся вручную, как настоящая, все вы-
шитые детали выполнены в соот-
ветствии с оригиналом. Чтобы до-
биваться подлинного сходства во 

всех деталях, приходится из-
учать историю, архитекту-
ру, слушать музыку, рассма-
тривать картины – так мож-
но почувствовать дух време-
ни и особенности быта. Бла-
годаря интернету творчество 
Елены Авдеевой известно во 
всём мире. Заказы поступа-
ют от коллекционеров и лю-
бителей миниатюры из Ев-
ропы, Америки, а в последнее 
время из Японии. Приглашаю 
ковровчан увидеть всё воо-
чию. Выставка будет рабо-
тать до 21 марта.   

КУКОЛЬНЫЙ МИР КУКОЛЬНЫЙ МИР 
ЕЛЕНЫ АВДЕЕВОЙЕЛЕНЫ АВДЕЕВОЙ
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

14 февраля, воскресенье –  
15.2016.20

Анонс
12-15 февраля – первенство Рос-

сии по полиатлону среди юношей 
и девушек (троеборье с лыжной 
гонкой).

12, 13 февраля, СК «Молодеж-
ный» – первенство области по во-
лейболу среди девушек.

13 февраля в 19.00 и 20.00, 
14 февраля в 18.00 и 19.00, 
СК «Звезда» – футбол. 

13 февраля в 9.00, ЛД «Ковро-
вец» – первый этап Кубка области по 
фигурному катанию.

Весёлые,  
как дельфины
4 и 5 февраля в плава-

тельном бассейне СШ «Сигнал» 
прошли соревнования первенства 
города Коврова по программе 
«Веселый дельфин». Это первый 
городской этап одноименного 
всероссийского детского фести-
валя по плаванию, финал которо-
го ежегодно проходит в СанктПе-
тербурге весной. В этом году в 
нем участвуют девочки 20092010 
и мальчики 20072008 гг.р. 

За победу на соревновани-
ях в Коврове боролись более 100 
юных пловцов из наших СШ «Сиг-
нал» и СШ «Комплекс «Моло-
дежный», а также из Владими-
ра, ЮрьевПольского и Радужно-
го. Ковровские спортсмены заво-
евали призовые места в нелегкой 
борьбе с соперниками из других 
городов.

Победителями первенства горо-
да стали Анна Галкина (СШ «Сиг-
нал», 100 метров на спине) и Сер-
гей Шабанов (СШ «Комплекс «Мо-
лодежный», 100 метров баттерф-
ляем). Серебро завоевали Юрий 
Ирниязов, Максим Музафаров и 
Дарья Горбачева (воспитанники 
СШ «Сигнал») на стометровках на 
спине и брассом, Артем Аржанов 
и Милена Вилкова (СШ «Комплекс 

«Молодежный») на стомет ровках 
вольным стилем и брассом. Тре-
тьи места заняли воспитанники 
СШ «Сигнал» Александра Серки-
на, Александр Осипов и Кирилл 
Добрынин на стометровках брас-
сом и баттерфляем и на дистан-
ции 800 метров вольным стилем, 
а также спортсмены СШ «Ком-
плекс «Молодежный» Полина Та-
расова, Максим Лапшин и Анна 
Трифонова на стометровках на 
спине и баттерфляем.

По результатам соревнований 
будет сформирована сборная ко-
манда города для участия в об-
ластном первенстве «Веселый 
дельфин».

Зимний 
чемпионат 
по футболу

В спортзале СШ «Вымпел» про-
должаются матчи финального 
этапа зимнего чемпионата горо-
да по минифутболу среди взрос-
лых команд сезона 2020/2021. 
Сообщаем результаты игр, кото-
рые состоялись с 3 по 7 февра-
ля. «Аскона» – «Ред Грин» – 4:5, 
«Вымпел» – «Спортинг» – 11:0, 
СКА – «Луч» – 9:3, «Негаснущие 
звезды» – «Олимпик» – 8:3, ФК 
«ЗиД» – «Чикаго» – 11:5.

11.00, городская лыжная 
трасса («Мотодром-арена»)

Впервые  
после ограничений
7 февраля в СК  «Мо-

лодежный» состоялся город-
ской турнир по настольному 
теннису. Это первый крупный 
турнир в Коврове после введе-
ния карантинных мер. Соревно-
вания собрали игроков из Ков-
рова и Ковровского района, Вла-

димира, Камешкова, ГусьХру-
стального и Вязниковского рай-
она, а также из Ивановской 
области.

Ковровчане были представле-
ны воспитанниками ДЮЦ «Ге-
лиос», СШ «Комплекс «Моло-
дежный», теннисистами спорт-

клуба КГТА, работниками пред-
приятий ЗиД, КЭМЗ, ККУ и 
другими. 

В женских группах по итогам 
квалификационных игр ковров-
чанки Анастасия Шевчук (д/к 
«Радуга») и Ксения Куликова 
заняли первые места. Дальше 
женщинам предстояли полуфи-
налы и финал. К сожалению, обе 
ковровчанки проиграли полу-
финалы и далее соревновались 
между собой за 3е место. В ито-
ге бронзу завоевала Анастасия 
Шевчук. 

Участникимужчины были 
разбиты на 8 групп. Ков-
ровчанин Владислав Гончар 
(д/к «Огонек») дошел до полу-
финала, но уступил теннисисту 
из Владимира. Матч за 3е ме-
сто стал неудачным для ковров-
чанина Рудольфа Севумяна. Он 
уступил призовое место спортс
мену из Владимира.

Победителями утешительных 
финалов стали Мария Пискаре-
ва (ХК «Аскона»), Евгений Кон-
дратьев (ККУ) и Андрей Горба-
шов (д/к «Огонек»).

Отличные результаты 
в большом теннисе
 5 февраля в СК «Звезда» проходили теннис-

ные турниры по программе 10s. В категории «Оранжевый 
мяч» 1е место заняла Ксения Швецова, второй стала Али-
са Мельцаева и третьим – Егор Смирнов. В категории «Зе-
леный мяч» в лидерах Арина Лазукина, на 2м месте Ари-
на Жерихова и на 3м – Леонид Белов.
 7 февраля в Химках проходил турнир по теннису из се-
рии ЕРТЛ 10s «Оранжевый мяч». В состязаниях принял 
участие 21 человек. Воспитанница ковровской СШ «Вым-
пел» Арина Жерихова заняла 1е место. Занимается тен-
нисистка под руководством тренера М. Назаровой.

Победы  
на борцовском ковре

С 1 по 7 февраля в СК «Темп» состоялось первенство об-
ласти по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. В соревно-
ваниях приняли участие 136 человек из Коврова, Ковров-
ского района, Владимира, Мурома, ЮрьевПольского. Вос-
питанники СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина показали 
хорошие результаты. Первые места заняли Софья Жукова, 
Ксения Старова, Мария Рыбина, Матвей Терентьев, Саве-
лий Сказываев и Кирилл Веревкин. Серебро получили Ди-
ана Синица, Роксана Грибова, Анастасия Калиничева, Ар-
тем Чупарин и Илья Душин. На 3м месте оказались Алек-
сандра Новикова и Егор Дубинин.

По программам  
мастеров
5 февраля во Владимире прошел чем-

пионат области по художественной гимнастике. В 
соревнованиях выступали гимнастки по програм-
мам I разряда, кандидатов в мастера спорта и ма-
стеров спорта. Всего в чемпионате приняли уча-
стие около 200 спортсменок из городов региона, 
боролись за победу в индивидуальном многобо-
рье и групповых упражнениях.

Воспитанницы спортивной школы «Сигнал» 
завоевали два вторых места. В индивидуаль-
ном многоборье по программе I разряда 2е ме-
сто завоевала Кристина Баканова и по програм-
ме мастеров спорта серебро получила Вероника 
Захарова. 

Победы в лёгкой 
атлетике
6 февраля в Коврове про-

шло открытое первенство города 

по легкой атлетике памяти А.А. Но-
виковой среди юношей и девушек 
20062007 гг.р. В числе призеров сре-
ди девушек в беге на 60 метров ока-
зались ковровчанки Алина Сухова и 

Алина Родионова. В беге на 300 ме-
тров 3е место заняла наша спорт
сменка Виктория Миронова. В беге 
на 60 метров с барьерами все призо-
вые места у ковровчанок – Анаста-
сии Новиковой, Александры Шибаре-
вой, Станиславы Мазурантовой и Ка-
рины Балыниной. В прыжках в вы-
соту наши девчонки – Виктория Ум-
брашко, Алина Родионова и Алена На-
бойщикова – также были лучшими. 
В длину Анастасия Новикова и Ана-
стасия Попова «напрыгали» на 2е и 
3е места.

Среди юношей в беге на 60 метров 
первым стал Даниил Мажукно, а тре-
тьим – Арсений Керженцев. На дис-
танции 300 метров 2е и 3е места за-
няли Даниил Мажукно и Арсений 
Керженцев. 

В беге на 60 метров с барьерами 
первым к финишу пришел Павел Че-
лышкин, а в прыжках в высоту пер-
вые два места у ковровчан Анто-
на Метелева и Владислава Попкова. 
В прыжках в длину у юношей 2е ме-
сто завоевал Иван Шаныгин.
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный ис-
полнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2021 год 2022 год 2023год

Основное мероприя-
тие 01 Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования 773 07 09 152 01 00000 000 19 469,00 10 000,00 10 000,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных  учрежде-
ний»

Управление обра-
зования 773 07 09 152 01 20750 600 19 469,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприя-
тие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 773 00 00 152 02 00000 000 4 000,00 1 894,70 0,00

"Создание в образовательных организациях условий  для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"

Управление обра-
зование

773 10 06 152 02 21040 200 370,50 0,00 0,00

600 509,50 416,80 0,00

"Проведение мероприятий по созданию в  образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами ка-
чественного образования" 

Управление обра-
зования

773 07 01 152 02 71430 200 1 313,70 0,00 0,00
600 0,00 1 477,90 0,00

773 07 02 152 02 71430 600 1 806,30 0,00 0,00
подпрограмма 3. "Сохранение и развитие  кадрового потенциала  образовательных  учреждений города  Коврова" 991,00 991,00 991,00
Основное мероприя-
тие 01 Развитие кадрового потенциала системы  образования 773 07 00 153 01 00000 000 991,00 991,00 991,00

«Выплата денежной  компенсации    за   наем  (поднаем)   жилых    помещений    отдельным  категориям      работников    
муниципальных образовательных  учреждений города Коврова». Управление обра-

зования

773 07 09 153 01 10050 300 600,00 600,00 600,00

"Единовременные выплаты педагогическим работникам-участникам муниципального проекта города Коврова "Возвраще-
ние в профессию:  педагогический работник" 773 07 09 153 01 10090 300 391,00 391,00 391,00

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся  в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 77 753,40 78 363,70 79 549,90
Основное мероприя-
тие 01 Организация питания учащихся  в общеобразовательных учреждениях 773 07 02 154 01 00000 000 77 753,40 78 363,70 79 549,90

"Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений  льготных категорий  и кадетских классов Управление обра-
зования 773 07 02 154 01 20790 600 14 822,00 12 119,40 12 043,60

"Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных об-
щеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи"

Управление обра-
зования 773 07 02 154 01 20800 600 141,00 143,60 143,60

"Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования" (предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов  в частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)

Управление обра-
зования 773 07 02 154 01 71470 600 500,00 510,00 510,00

"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях" Управление обра-

зования

773 07 02 154 01 L3041 600 58 864,40 61 655,30 62 841,50

"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях" за счет средств городского бюджета 773 07 02 154 01 L3041 600 3 426,00 3 935,40 4 011,20

«Приложение №5
к Программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной 
классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год

МП Пп

15 Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ков-
рове"

ВСЕГО 1 710 280,20 1 625 949,10 1 607 481,50
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 590 613,20 499 682,10 504 253,80
субсидии из областного бюджета 96 997,80 106 131,80 82 668,50
субвенции из областного бюджета 980 875,00 978 341,00 978 765,00
Иные межбюджетные трансферты 41 794,20 41 794,20 41 794,20

15 1

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей»

ВСЕГО 1 608 066,80 1 534 699,70 1 516 940,60
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 550 884,20 472 075,90 477 064,40
15 1 субсидии из областного бюджета 34 513,40 42 488,60 19 317,00
15 1 субвенции из областного бюджета 980 875,00 978 341,00 978 765,00
15 1 Иные межбюджетные трансферты 41 794,20 41 794,20 41 794,20
15 2

Подпрограмма 2
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций»

ВСЕГО 23 469,00 11 894,70 10 000,00
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 20 349,00 10 416,80 10 000,00
15 2 субсидии из областного бюджета 3 120,00 1 477,90 0,00
15 3

Подпрограмма 3
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений города Коврова»

ВСЕГО 991,00 991,00 991,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 991,00 991,00 991,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4

Подпрограмм 4
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова»

ВСЕГО 77 753,40 78 363,70 79 549,90
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 18 389,00 16 198,40 16 198,40
15 4 субсидии из областного бюджета 59 364,40 62 165,30 63 351,50
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№270 ОТ 09.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2446 « О распреде-
лении средств областного и местного бюджетов для реализации ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год»
В целях реализации основного мероприятия «Федеральный про-

ект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове», на ос-
новании Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 25.12.2020 №2446 « О распределении 
средств областного и местного бюджетов для реализации основного 
мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» в части обеспечения образовательных 
организаций материально – технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды на 2021 год», изложив приложение в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 09.02.2021 №270

«Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2446

Распределение средств областного и местного бюджетов на реа-
лизацию основного мероприятия «Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» в ча-

сти обеспечения образовательных организаций материально-тех-
нической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

на 2021 год.

№
п/п

Наименование получа-
теля бюджетных средств

Сумма средств об-
ластного бюдже-

та, руб.

Сумма средств 
местного бюд-
жета, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ Гимназия №1 1 899 550,00 19 200,00 1 918 750,00

2 МБОУ ООШ №2 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00

3 МБОУ СОШ №5 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00

4 МБОУ СОШ №8 1 899 550,00 19 200,00 1 918 750,00

5 МБОУ СОШ №10 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00

6 МБОУ ООШ №18 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00

7 МБОУ СОШ №19 1 899 550,00 19 200,00 1 918 750,00

Итого: 13 296 850,00 134 320,00  13 431 170,00

8 МБОУ МУК 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00

Итого: 1 899 550,00 19 180,00 1 918 730,00»

Всего: 15 196 400,00 153 500,00 15 349 900,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№273 ОТ 10.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 25.12.2020 №2447 «О распределении средств областного 
и местного бюджетов для реализации основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» на 2021 год
В целях реализации основного мероприятия «Организация питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове», на основании статей 31, 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2447 «О 
распределении средств для реализации основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-

ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 
год» изложив приложение в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 10.02.2021 №273

«Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «25» декабря 2020 №2447

Распределение средств областного и местного бюджетов на реали-
зацию основного мероприятия «Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-

тие образования в городе Коврове» на 2021 год

№ 
п\п

Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств

Сумма средств фе-
дерального бюд-

жета, руб.

Сумма средств 
местного бюдже-

та, руб.
Всего, руб.

1 МБОУ гимназия №1 2 185 000,0 201 470,0 2 386 470,0

2 МБОУ ООШ №2 2 171 000,0 1 515 970,0 3 686 970,0

3 МБОУ СОШ №4 3 122 000,0 1 669 490,0 4 791 490,0

4 МБОУ СОШ №5 1 384 000,0 298 070,0 1 682 070,0

5 МБОУ СОШ №8 3 899 000,0 1 604 880,0 5 503 880,0

6 МБОУ СОШ №9 3 250 000,0 386 690,0 3 636 690,0

7 МБОУ СОШ №10 2 514 000,0 256 730,0 2 770 730 ,0

8 МБОУ СОШ №11 3 247 000,0 624 640,0 3 871 640,0

9 МБОУ СОШ №14 2 826 000,0 597 850,0 3 423 850,0

10 МБОУ СОШ №15 2 965 000,0 2 085 500,0 5 050 500,0

11 МБОУ СОШ №17 4 533 000,0 755 990,0 5 288 990,0

12 МБОУ ООШ №18 1 834 000,0 414 760,0 2 248 760,0

13 МБОУ СОШ №19 3 023 000,0 325 770,0 3 348 770,0

14 МБОУ СОШ №21 6 206 000,0 564 860,0 6 770 860,0

15 МБОУ СОШ №22 5 412 000,0 919 770,0 6 331 770,0

16 МБОУ СОШ №23 6 279 400,0 2 837 280,0 9 116 680,0

17 МБОУ СОШ №24 4 014 000,0 3 026 280,0 7 040 280,0

ВСЕГО 58 864 400,0 18 086 000,0 76 950 400,0»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№274 ОТ 10.02.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории ми-
крорайона «Славный» 
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользова-
ния и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления Генерального директора управляющей организации ООО 
«УК Континент» В.Н. Аганина от 27.01.2021 рег. №358/01-34, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по пла-
нировке территории микрорайона «Славный», утвержденной поста-
новлением администрации г.Коврова от 04.04.2019 №758, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации по плани-
ровке территории (приложение).

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 10.02.2021 №274

Техническое задание на корректировку документации 
по планировке территории микрорайона «Славный»

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке территории микро-
района «Славный»

2. Заказчик ООО Специализированный застройщик «СК Континент»
3. Границы проек-

тирования
Территория микрорайона «Славный»

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требова-
ний к описанию и отображению в документах территориально-
го планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о призна-
нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Сове-
та народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денные решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Ковро-
ва от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Рациональное использование территории города и рассма-
триваемого микрорайона.
5.2. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение 
элементов планировочной структуры территории.
5.3.Установление границ земельных участков на кадастровом 
плане территории.
5.4. Установление границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства. 

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (фор-
мат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержден-
ного решением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проек-
тирования, утвержденных решением Совета народных депута-
тов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5. Документация по планировке территории микрорайо-
на «Славный», утвержденная постановлением администрации 
г.Коврова от 04.04.2019 №758.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков 
и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки территории, о 
характеристиках объектов капитального строительства и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур; положения об очередно-
сти планируемого развития территории, содержащее этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 
1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворо-
та М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, местопо-
ложения и назначения объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов;
– обоснование определения границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства; 
– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. по 
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития территории;

Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории 
городского округа с отображением границ элементов планиро-
вочной структуры;
– схема организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
– схема, отображающая местоположение существующих объек-
тов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объ-
ектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объектами и их береговым по-
лосам в М 1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использования терри-
тории М 1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инженерной под-
готовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в 
случаях, установленных действующим законодательством);
– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных ре-
шений застройки территории в соответствии с проектом пла-
нировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых 
зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
 Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
 – красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального стро-
ительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных вы-
делов.

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Документация должна быть представлена:
– проект планировки территории и проект межевания террито-
рии на бумажных носителях; 
– проект планировки территории и проект межевания террито-
рии в электронном виде в формате PDF (в виде единого файла, 
полностью соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариан-
тов планировочных решений с управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации осуществляет ис-
полнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение на рас-
смотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом 
замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№275 ОТ 10.02.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории в рай-
оне ул. Блинова
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 за-
явления Гришанковой И.В. от 27.01.2021 рег. №100/01-300-17, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по плани-
ровке территории (проекта межевания) в районе ул. Блинова, утверж-
денной постановлением администрации г.Коврова от 08.05.2019 
№997, в соответствии с техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории (приложение).

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 10.02.2021 №275

Техническое задание на корректировку документации 
по планировке территории в районе ул.Блинова

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке территории (про-
екта межевания) в районе ул.Блинова

2. Заказчик Гришанкова И.В.
3. Границы проек-

тирования
Территория в районе ул.Блинова

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения и о призна-
нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Сове-
та народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Ковро-
ва от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, исключая вклинива-
ние, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается от-
дельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными ре-
шением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проек-
тирования, утвержденных решением Совета народных депута-
тов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта планировки территории в районе 
ул.Блинова, утвержденного постановлением администрации 
г.Коврова от 13.02.2018 №395; материалы проекта межевания 
территории в районе ул.Блинова, утвержденного постановле-
нием администрации г.Коврова от 08.05.2019 №997.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков 
и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отобра-
жением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального стро-
ительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-
лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение всех 
возможных земельных участков в пределах территории с целью 
исключения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в форма-
те PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бу-
мажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариан-
тов планировочных решений с управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации осуществляет ис-
полнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом 
замечаний результатов публичных слушаний (общественных об-
суждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№24 ОТ 08.02.2021 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народ-
ных депутатов города Коврова по избирательному округу №30 Щер-
бакова Ивана Вячеславовича
На основании пункта 9 статьи 4 Федерального закона №67-ФЗ от 

12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 40 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пункта 8 статьи 5 Закона Владимирской области №10-ОЗ 
от 13.02.2003 «Избирательный кодекс Владимирской области», статей 
25, 27, 29 Устава муниципального образования город Ковров, рассмо-
трев заявление депутата Совета народных депутатов города Коврова 
по избирательному округу №30 Щербакова И.В. от 08.02.2021, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных де-
путатов города Коврова по избирательному округу №30 Щербакова 
Ивана Вячеславовича в связи с назначением на должность директора 
Департамента архитектуры и строительства Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета народных

депутатов города Коврова А.В. Зотов
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

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

ГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Калашников. Русский 

самородок» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Детки-предки» (12+)

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

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

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(18+)
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(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 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 
(12+)

0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

1.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 4.25 «Документальный про-

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(18+)
1.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
3.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 4.00 «Порча» (16+)
14.15, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ-

НАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

7.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Михаил 

Турецкий (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
5.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.30 «Новости культуры»
23.35 «Пешком...». Москва Саввы Ма-

монтова»
0.05 «Правила жизни»
0.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
1.35 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
1.45, 9.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
3.15 «Наблюдатель»
4.10, 18.45 «ХХ век». «Последняя 

встреча с Леонидом Утесовым». 
1982 г.

5.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
6.25 «Открытая книга». Марина Степ-

нова. «Сад»
7.00 «Красивая планета». «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
7.15 «90 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовой». «Больше, чем лю-
бовь»

8.05 «Письма из провинции»
8.35 «Энигма». Суми Чо»
9.15 Д/с «Первые в мире»
10.45 «Музыка эпохи барокко». Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские бароч-
ные солисты

11.45 «Царская ложа»
12.45 «Главная роль»
13.05 Д/ф «Я не хотел быть знаме-

нитым...»
13.50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
14.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
15.45 «2 Верник 2». Андрей Першин 

(Жора Крыжовников)
16.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ»

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 «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
3.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

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

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
9.15 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
10.55 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
12.25, 5.40 Х/ф «Смешанные чув-

ства» (16+)
14.00 Т/с «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» (16+)
15.40 Х/ф «Жених» (12+)
17.25 Х/ф «Робо» (6+)

19.00 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

20.45 Т/с «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

22.30 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

0.30 Х/ф «Сёстры» (16+)
1.55 Х/ф «Брат» (16+)
3.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.20, 3.40 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
7.55 Х/ф «Фарт» (16+)
9.50 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
13.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40 Х/ф «Принять удар» (16+)
23.00 Х/ф «Кислота» (18+)
0.45 Х/ф «Проценты» (16+)
1.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
3.10 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 

Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 «Все на 

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

ард Трояновский против Сесара 
Рене Куэнки. Трансляция из Ка-
зани (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 19.25 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.45 «Все на футбол!» Афиша (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Северная Македо-
ния - Россия. Прямая трансля-
ция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». Пря-
мая трансляция (16+)

22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия) Прямая трансля-
ция (16+)

1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.50, 1.10 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
21.05 «МЭРАЙЯ. МУНДИ И ШКАТУЛ-

КА МИДАСА». Испания, 2012.
(16+)

2.00 Фильм линейки ТВ-конкурса 
«Федерация». (12+)

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

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

ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
токошинопроводов (з/п от 40 000 рублей);

 СЛЕСАРЬ МСР (з/п от 30 000 рублей);
 ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (ЧПУ, универсал) 

(з/п от 35 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК

(з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматах и 

полуавтоматах (з/п от 35 000 рублей);
 МАЛЯР (з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР (з/п от 30 000 рублей);
 УБОРЩИК производственных и служебных 

помещений;
 ВЫПУСКНИКИ технических учебных 

заведений –  з/п по результатам 
собеседования.
ПРЕДЛАГАЕМ:

 официальное оформление по ТК РФ, соцпакет;
 «белая» з/п, без задержек;
 иногородним предоставляем жилье или 

компенсируем проезд.
ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33

� 8-919-010-88-48
Стрельцова Анна,

streltsovaayu@moselectro.ru реклама

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – : 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3-
0

3-
75

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а
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 Интересный факт: еда, оплаченная не вами, 
не содержит калорий.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Словении»

18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)
2.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 

(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 «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости  Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «АННА» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
0.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (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, 13.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(18+)
2.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «Короли эпизода» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
0.50 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
1.30 «Бомба с историческим механиз-

мом» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
3.05 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
3.45 «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
4.25 «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
5.05 «10 самых... Советский адюль-

тер» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

рии» (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба (16+)

0.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(16+)

2.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)

10.20, 2.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
9.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» (12+)

0.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

2.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

2.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

РОССИЯ-К
23.30, 0.00, 0.30, 3.00, 8.00, 12.30, 

16.45 «Новости культуры»
23.35 «Пешком...». Москва клубная
0.05 «Правила жизни»
0.40 «Черные дыры. Белые пятна»
1.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
3.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
5.20 Д/с «Первые в мире»
5.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
6.20 «Острова»
7.00, 14.45 «Красивая планета». «Гер-

мания. Старый город Бамберга»
7.15 Д/ф «Технологии счастья»
8.05 «Больше, чем любовь». Петр Кон-

чаловский и Ольга Сурикова
8.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
10.20 «Музыка эпохи барокко». Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль «Ар Флориссан»

11.35 «Линия жизни»
12.45 «Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи»

15.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
17.05 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады»
18.15 Д/ф «Неясыть-птица»
19.00 «Искатели»
19.45 Мультфильм

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+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
9.20, 3.50 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (6+)
10.50 Х/ф «Робо» (6+)
12.25, 2.10 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)
13.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
15.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
18.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
19.30 Х/ф «Выше неба» (16+)

21.25 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

0.25 Х/ф «Временные трудности» 
(12+)

5.30 Х/ф «Брат» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Фарт» (16+)
6.50, 3.05 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
10.25 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
17.45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)
1.30 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Май-
ка Переса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении (16+)

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» (Тула) Пря-
мая трансляция (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция (16+)

2.10 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - «Ви-
тис» (Литва) (0+)

7.00 Гастарбайтерши. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «МЭРАЙЯ. МУНДИ И ШКАТУЛ-

КА МИДАСА». (16+)
18.25, 0.40 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (12+)
20.05, 3.10 Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх. (12+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». США, 

2016. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

21 февраля в 12.00 –
Интерактивное представление для всей семьи 
«Мульткруиз» – увлекательное путешествие с 
Фиксиками в Волшебную страну. Билет 200 ру-
блей. Дети до 3-х лет бесплатно. (0+)

21 февраля в 15.00 –
«ДЛЯ СМЕЛЫХ И НАДЕЖНЫХ – САМЫЕ ОБА-
ЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ» – концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. На сце-
не только девушки! Билет 200 рублей. (6+)

22 февраля в 14.00 –
«РОССИЯ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА» – празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества народного вокального коллектива «Ме-
лодия» и солиста Ивана Колтыгина. 
Билет 200 рублей. (6+)

23 февраля в 12.00 –
Интерактивный кукольный спектакль «ПОТЕШ-
НАЯ СКАЗОЧКА ПРО ЛИСУ ПАТРИКЕЕВНУ И 
КОТАФЕЯ ИВАНОВИЧА». По окончании – игры и 
танцы с ростовыми куклами Томом и Джерри. 
Билет 200 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно. (0+)

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

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
5.15, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый пери-

од» (0+)
14.20 «Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 
5 км. Прямой эфир из Словении»

17.05 «Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Словении»

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
1.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «АННА» (18+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.15, 23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
12.10, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
0.45 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
2.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 21.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соло-

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

(12+)
17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» (12+)
0.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
4.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
8.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
9.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Концерт М.Задорнова (кат 16+) 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ищите женщину. Неизвест-
ная история Карибского кризи-
са» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
4.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

РОССИЯ-К
23.30, 19.40 Мультфильм
0.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»
2.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
2.45 «Мы - грамотеи!»
3.25 «Русский плакат». «Плакат как ис-

кусство»
3.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
5.05, 18.15 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
5.50 «Другие Романовы». «Песнь об 

Олеге»
6.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Сказки братьев Гримм»
6.55, 16.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
8.40 Д/с «Забытое ремесло»
8.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
9.35 «Романтика романса». Оскару 

Фельцману посвящается...
10.35 «Пешком...». Москва нескучная»
11.00 «Ван Гог». Письма к брату». Ев-

гений Миронов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

12.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»

13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.30 «Аэросмит»
18.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
11.10, 1.10 Х/ф «Жених» (12+)
12.55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
14.30 Х/ф «Выше неба» (16+)
16.20 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

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

21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
2.10 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
3.50 Х/ф «Джунгли» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
7.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
9.20 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
16.35 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
18.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце мира» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом лёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Ново-
сти (16+)

7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи (16+)

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Чехии (16+)

14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Краснодар» - 
«Сочи». Прямая трансляция (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Ахмат» (Гроз-
ный) Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Художественная гимнастика. «Ку-
бок чемпионок Газпром» на при-
зы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2021» (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция (16+)

5.35 «Одержимые. Дмитрий Сау-
тин» (12+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Пищевая эволюция. (12+)
9.40, 13.50 Про животных и людей. 

(12+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 4.40 Парк культуры. (12+)
11.40, 2.45 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 0.30 Свадебный размер. (16+)
16.30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». (16+)
18.25, 1.15 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (12+)
20.05, 3.50 Рой Джонс. (12+)
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Россия, 2014.

(12+)
4.40 Парк культуры. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
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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?

СНЕЖНЫЫЙ БУМ – 
БУДЕТ!
Зимние забавы

Алексей Звягинцев
Хотите почувствовать всю прелесть русской 

зимы и насладиться традиционными зимними 
забавами в хорошей компании? Тогда мы ждем 
вас на проекте «Снежный бум–2021»!

Проект «Снежный бум» включает в себя кон-
курс лепки снежных фигур, различные зимние 
игры и забавы для веселых компаний, чаепитие 
с угощениями! 

В воскресенье, 21 февраля, в парке Экскавато-
ростроителей любой желающий сможет поуча-
ствовать в конкурсе или посмотреть творения 
«снежных строителей».

Приглашаются индивидуальные участники, 
можно поучаствовать парой или целой коман-
дой. 
Расписание события:
с 11.00 до 13.30 – лепка снеговиков;
с 13.30 до 14.00 – оценка снеговиков конкурс-

ной комиссией, подведение итогов, распределе-
ние призовых мест, оглашение и награждение 
победителей, вручение подарков.

На специально установленной сцене у цен-
трального фонтана в парке пройдет занима-
тельное представление. Ведущий мероприятия 
– Денис Васильев. Даже самым маленьким участ-
никам будет весело! Это и не удивительно, ведь 
гостем фестиваля станет настоящий ковровский 
Дед Мороз! 

Зрителям и участникам представится замеча-
тельная возможность пообщаться, покормить 
и сделать отличные фотографии с собаками по-
роды хаски. Специально для гостей мероприя-
тия в парке будет выставлена крупная противо-
пожарная техника – настоящие спасатели прове-
дут для всех желающих экскурсию и расскажут о 
правилах поведения на пожаре.

А кроме этого по инициативе МУП «Первомай-
ский рынок» во время мероприятия в парке бу-
дет работать полевая кухня. Всех желающих 
угостят вскуснейшей солдатской кашей!

Тем же, кто по каким-либо причинам не смо-
жет посетить мероприятие, организаторы пред-
лагают поучаствовать в онлайн-конкурсе. Он 
проходит с 6 по 17 февраля. Для участия необ-
ходимо слепить снежную фигуру, выложить на 
своей страничке в сети «Инстаграм» сам процесс 
лепки и готовый результат с фото на фоне снеж-
ной фигуры, а также не забыть поставить хештег 
#Снежныйбум2021, чтобы организаторы нашли 
вашу работу. Авторов снежных шедевров ждут 
крутые призы! 

Подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать в группе «ВКонтакте»: vk.com/snezhboom.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

В текущем году организаторы в связи с тре-
бованиями к соблюдению мер безопасности из-
за распространения коронавирусной инфекции 
объявили обязательную предварительную ре-
гистрацию на конкурс. Регистрация будет 
осуществляться вплоть до 20 февраля вклю-
чительно. Для регистрации достаточно по-
звонить по номеру 8-930-740-39-79 или напи-
сать сообщение с названием команды, количе-
ством участников в ней и телефоном для свя-
зи в группе vk.com/snezhboom!
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Провокация (лат. provocatio «вызов») – это подстрекательство, побу-
ждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, влекущим за со-
бой тяжелые, иногда губительные последствия. Идет война за власть 
в мире, за ресурсы. На этом пути пытаются устранить всех самостоя-
тельных и неугодных – в данном случае, Россию.

мысли по поводу

Политландшафт
Михаил Воронов 

Иллюстрации из открытых источников

Последние события, происходя-
щие вокруг России, поневоле застав-
ляют задуматься об их скрытом смыс-
ле. Что значат беспорядки в соседней 
братской Беларуси, «исчезновение» от-
дельных деятелей тамошней оппози-
ции? История госпитализации нашего 
«правозащитника» Алексея Навально-
го с обвинением российских властей в 
попытке его отравления? 

Опытные политологи не исключают 
того, что все эти события являются це-
почкой провокаций, которые должны 
запустить механизм реализации дале-
ко идущих планов. Провокация (лат. 
provocatio – «вызов») – это подстрека-
тельство, побуждение отдельных лиц, 
групп, организаций к действиям, вле-
кущим за собой тяжелые, иногда губи-
тельные последствия. 

ДЕЛО БЫЛО
В САРАЕВЕ
Какое событие стало отправной точ-

кой в Первой мировой войне? Исто-
рики сходятся во мнении, что им ста-
ло убийство Франца Фердинанда. Он 
с 1896 года являлся наследником пре-
стола АвстроВенгрии, был сторонни-
ком создания триединого государства 
АвстроВенгроСлавии и противником 
присоединения Боснии и Герцегови-
ны к Великой Сербии. Поэтому эрцгер-
цог стал мишенью для революционно-
го объединения «Млада Босна», ставив-
шего целью объединение южных сла-
вян в единую общность и отторжение 
от Австрии.

Убийство было тщательно спланиро-
вано. И хотя его исполнителями были 
сербские студенты – теракт осуществил 
Гаврила Принцип, из пистолета смер-
тельно ранивший Франца Фердинан-
да и его супругу 28 июня 1914 года в Са-
раево, но за спиной молодых террори-
стов стояли другие силы. Существует 
версия, что руку убийцы направляла не-
мецкая разведка. Согласно данной вер-
сии к 1914 году Германия окончатель-
но решилась превентивно разгромить 
своих соперников в ходе молниеносной 
войны. Но для этого им нужна была по-
мощь АвстроВенгрии. Франц Ферди-
нанд же был открытым противником 
эскалации международной напряжен-
ности и сторонником союза с Россией. 
Немцы, таким образом, якобы убирали 
сомнительно лояльную к ним фигуру и 
провоцировали конфликт, из которого 
планировали выйти победителями.

Убийство наследника австрийско-
го престола повергло в шок практиче-
ски всю Европу, многие страны приня-
ли сторону Австрии. Сразу после убий-
ства ее правительство отправило в Сер-
бию ряд требований, среди которых 
была выдача всех, кто приложил руку к 
этому убийству. Сербия сразу мобилизо-
вала свою армию, и ее поддержала Рос-
сия. На некоторые важные для Австрии 
требования Сербия ответила отказом, 
после чего 25 июля Австрия разорвала 
дипломатические отношения с ней. Че-
рез месяц Австрия объявила войну и на-
чала мобилизацию своих сил. В ответ на 
это за Сербию выступили Россия, Фран-
ция и Англия, что послужило толчком к 
началу Первой мировой войны. Причин 
для ее начала было более чем достаточ-
но, но повод оказался именно таким.

В результате мирового конфлик-
та 19141918 годов погибло не менее 
20 миллионов человек. Только Россия 
потеряла убитыми и умершими от ран 
около 2 миллионов.

ПРОВОКАЦИИ КАК ПОВОД
Девятого октября 1934 года в Марсе-

ле произошло одно из самых громких 

убийств XX века. Связанный с хорват-
скими усташами болгарский террорист 
Владо Черноземский застрелил короля 
Югославии Александра I и ранил мини-
стра иностранных дел Франции, глав-
ного противника нацистов в тогдаш-
ней Европе Луи Барту. Злодейство шо-
кировало весь мир и обрадовало Адоль-
фа Гитлера, который, по одной из вер-
сий, являлся вдохновителем или заказ-
чиком преступления. Гитлер получил 
дополнительные возможности к захва-
ту власти в Европе. И это не заставило 
себя долго ждать.

Тридцать первого августа 1939 года в 
немецком городке Глейвице у польской 
границы диверсионные группы СС под 
видом польских военных осуществи-
ли нападение на радиостанцию, лесни-
чество и таможенный пункт. Инцидент 
был использован нацистским руковод-
ством Германии в качестве повода для 
вторжения в Польшу, которое стало на-
чалом Второй мировой войны.

НИЧЕГО НОВОГО...
Четвертого сентября государствен-

ное телевидение Беларуси обнародова-
ло запись разговора между Германией и 
Польшей по ситуации с Навальным. Со-
гласно этой записи в начале разговора 
представитель Варшавы интересуется, 
как обстоят дела в Берлине. Его герман-
ский собеседник заявляет, что всё идет 
по некоему плану и материалы «по На-
вальному» скоро передадут канцлеру 
ФРГ Ангеле Меркель. Варшавский собе-
седник поинтересовался, подтвержда-
ется ли факт того, что Навального отра-
вили. Представитель ФРГ говорит, что 
доказательства отравления не так важ-
ны, поскольку идет война, а в ней хоро-
ши всякие методы.

Любой здравомыслящий человек 
поймет, что успешная работа белорус-
ских спецслужб действительно откры-
вает некоторую часть планов наших 
«партнеров» в отношении России и ее 

союзника. Как известно, ложь, чтобы в 
нее поверили, должна опираться на за-
ранее известные конструкты. Так, оппо-
зиционера Алексея Навального долж-
ны были попытаться не просто убить, а 
именно отравить. Ведь при помощи яда 
уже был убит предатель Литвиненко в 
Лондоне. Перебежчик, бывший чекист 
и агент МИ6 Скрипаль чуть не скончал-
ся от отравляющего боевого вещества 
«Новичок». Вот и у Навального тоже на-
шли яд и тоже «Новичок». Так европей-
скому обывателю будет понятна цепоч-
ка: яд, «Новичок», ФСБ, Россия, Путин.

На языке пропаганды это называет-
ся демонизацией противника. Идет вой-
на за власть в мире, за ресурсы. На этом 
пути устраняют всех самостоятельных 
и неугодных. Поэтому вслед за провока-
циями мы слышим о приостановке «Се-
верного потока – 2», о «польской трубе». 

Обратите внимание: снова Германия, 
снова Польша. И внутренняя «пятая ко-
лонна», играющая по чужим нотам.   

Убийство в Сараеве. Иллюстрация в итальянской газете
«Доменика дель Коррьере» от 12 июля 1914 года.

КРАТКИЙ КУРС КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ ПРОВОКАЦИЙИСТОРИИ ПРОВОКАЦИЙ

Письма бабушки Нади

Продолжаем публикацию 
отрывков из книги психоло-
га Галины Мухтасимовой. На-
поминаем, что автор и ре-
дакция ждут ваших мнений и 
откликов. 

Моя милая внучка, здрав-
ствуй! Давно я тебе не писала. 
Чтото сердечко прихватило, 
лежала. А сейчас вроде ниче-
го, полегчало. Да и весной всег-
да дышится легче. За окном во
всю розовеют яблони, навер-
ное, яблок в этом году будет хо-
роший урожай. Значит, будем и 
с вареньем, и с компотом. 

На чем я в тот раз останови-
лась? Что в дом пришли ра-
дость и смех. Я вкусно готовила 
и красиво накрывала на стол, 

чтобы Петеньке было приятно. 
Сестры и брат уже подросли, 
помогали. Муж работал, строил 
дом и планы. Жизнь налажива-
лась. И еще одна радость – я за-
беременела. Петя меня только 
что на руках не носил, ничего 
тяжелого делать не давал. Чу-
гунки и то сам из печи выта-
скивал. Я всё больше вышива-
ла да вязала, малышу приданое 
собирала. Уже и имя ему при-
думали – Данилка. Почемуто 
были уверены, что мальчик бу-
дет. И всёто у нас хорошо, всё 
светло и радостно.

Но, наверное, и боги умеют 
завидовать людскому счастью. 
Грянула война. Петю одним из 
первых забрали на фронт. Ой, 
как же я выла, по полу каталась, 
слезами заливаючись. Сосед-
ки меня отчитывали, ребенком 

укоряли, да и Петя велел себя 
беречь ради нашего Данил-
ки. Коекак взяла себя в руки и 
стала молиться и за Петю мое-
го, и за нашего ребеночка. Ка-
ждую минуту ждала весточки 
с фронта. Загружала себя ра-
ботой, чтобы о плохом мень-
ше думалось. Голодно в ту пору 
жилось, тяжело. Крапиву ели да 
одуванчики щипали. Из лебеды 
лепешки делали, а чай свеклой 
подслащивали. 

В общем, не уберегла я Да-
нилку. Родила, да умер он че-
рез три часа, слабенький очень 
был. А где ему силто набрать-
ся, если мать голодная ходила? 
И опять я волчицей выла. Пете 
писать не стала о нашем горе. 
Только он сам всё почувство-
вал. Сначала спрашивал, а по-
том перестал.

Какое же это страшное 
горе – война! Сколько похоро-
нок пришло в село... Мой Петя 
вернулся по комиссии, конту-
зило его, и стал он глуховат. 
Один только раз я рассказала 
ему о Данилке. Я виноватой 
считала себя, он – себя, и все 
вместе – войну. Больше мы к 
этому разговору не возвраща-
лись, только иногда я замеча-
ла, как ходит Петя на могил-
ку к нашему сыночку, сидит 
там подолгу и о чемто с ним 
разговаривает.

Внучка, когда умирают близ-
кие люди – это беда. Но когда 
умирает ребенок – это огром-
ное горе. И переживать ее в 
одиночку никак нельзя. Нель-
зя замыкаться в себе, своем 
горе, закрываться в ракови-
ну. Надо говорить об этом – с 

мужем, с подругами, с людьми. 
Не надо таить горе в себе, луч-
ше плакать и еще лучше пла-
каться комуто. 

Самые ненужные и вредные 
в это время слова: «Всё будет 
хорошо». Конечно, чтото бу-
дет, но уже не так. Ты не гони 
таких людей, они искренне хо-
тят тебе помочь, только не уме-
ют. Проси их быть с тобою ря-
дом, и всё. И сама будь рядом с 
теми, у кого случится горе. Не 
болтай лишнего, просто будь. 

А мы переживали поодиноч-
ке, боясь потревожить друг 
друга. Тогда и случился у Пети 
первый сердечный приступ. 
Но твой дед был сильным 
мужчиной, он быстро попра-
вился. И жизнь потекла своим 
чередом.

Всё, моя хорошая. Пойду по-
смотрю, что делается в саду. 
Жду тебя в гости. Приезжай. 

Твоя бабушка Надя.   

А ГОРЕ – НЕ МОРЕ, ПРОЙДЁТ, ОТБОЛИТ...
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служба 01
Пахнет дымом – 
звони 101

5 февраля в 8.55 на пульт дис-
петчера пожарной охраны посту-
пило сообщение о том, что горит 
квартира на первом этаже дома 
№11 на ул. Грибоедова.

Когда пожарные прибыли к 
месту вызова, выяснилось, что 
горят постельные принадлежно-
сти на площади 4  кв.  м. Звенья 
газодымозащитной службы при-
ступили к ликвидации пожара и 
эвакуации 20 жителей. В ходе ту-
шения был обнаружен погибший 
мужчина, 40-летний инвалид, ко-
торый самостоятельно не пере-
двигался. Со слов родственни-
ков, он постоянно курил в кро-
вати. По предварительной вер-
сии дознавателей, именно не-

осторожность при курении и ста-
ла причиной пожара.

Соседи рассказали сотрудникам 
МЧС, что запах дыма они почув-
ствовали около восьми часов утра. 
Ходили по подъезду, пытались по-
нять, из какой квартиры пахнет, от-
крывали окна, чтобы проветрить 
подъезд, но пожарную охрану не 
вызывали. Только через час при-
шла женщина с ключами от квар-
тиры, в которой произошел пожар. 

Она помогала в уходе за инвали-
дом. Открыв квартиру, жители уви-
дели, что она полна дыма, и позво-
нили в пожарную охрану. 

Сотрудники пожарной охраны 
напоминают, что курение в постели 
может привести к пожару и гибели 
людей! Не разрешайте никому ку-
рить в кровати или на диване. Не 
оставляйте в свободном доступе 
для лежачих или плохо передвига-
ющихся людей сигареты, спички и 
зажигалки. 

Если вы почувствовали запах 
гари или увидели дым, сразу вы-
зывайте пожарных по телефо-
ну 101 или 112. Не теряйте время, 
ища источник дыма самостоятель-
но, так как это позволит пожару из 
маленькой искорки развиться в 
страшное бедствие.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Пресечена незаконная 
поставка анаболических 
стероидов

В результате оперативных мероприятий по-
лиции задокументирован факт незаконной по-
ставки стероидных препаратов. Блистеры со 
120 таблетками, ампулы и флакон с жидкостью 
изъяты у 34-летнего жителя города Коврова.

Экспертным заключением подтверждено, что 
они содержат сильнодействующие вещества, 
запрещенные к свободному обороту в России.

Предварительно установлено, что препара-
ты были доставлены ковровчанину из соседне-
го государства. Мужчина планировал использо-
вать их для наращивания мышечной массы.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ 

«Контрабанда сильнодействующих веществ». 
Максимальное наказание по этой статье – ли-
шение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 
миллиона рублей.

Преступный  
«семейный подряд»

Следственным отделом полиции заверше-
но расследование уголовного дела в отноше-
нии двух 30-летних местных жителей. Муж и 
жена обвиняются в совершении нескольких 
преступлений.

Установлено, что подозреваемая уговори-
ла свою знакомую оформить кредит для при-
обретения сотовых телефонов на 55 тысяч руб-
лей, который обещала оплачивать сама. Одна-
ко сдала телефоны в ломбард, а кредитные обя-

зательства не выполнила. Гаджеты были изъ-
яты, а ковровчанке предъявлено обвинение в  
мошенничестве.

Дальше выяснилось, что обвиняемая со-
вместно с супругом похитила у своего прияте-
ля телевизор за 15 тысяч рублей. Потерпевший 
пытался пресечь противоправные действия, но 
безуспешно.  Также была установлена причаст-
ность мужчины к избиению ковровчанки, отка-
завшейся приобрести для него спиртное. Мате-
риалы уголовных дел были объединены и на-
правлены в суд.

Предприимчивая 
домработница

Следственным отделом полиции заверше-
но расследование уголовного дела в отноше-

нии 38-летней ковровчанки, которую обвиняют 
в краже ювелирных изделий.

В конце мая прошлого года в дежурную часть 
поступило сообщение о пропаже из частного 
дома ювелирных украшений на сумму более 
200 тысяч рублей. Собственница пояснила, что 
хранила драгоценности в косметичке и обнару-
жила их исчезновение.

Сотрудники полиции задержали подозревае-
мую – жительницу одного из поселков Ковров-
ского района.

До декабря 2018 года женщина помогала по-
терпевшей по дому и знала, где хранятся укра-
шения. Похитив их, фигурантка сразу же оста-
вила эту работу. Украшения она реализова-
ла в ломбарде. В ходе следствия причиненный 
ущерб был частично возмещен.

Уголовное дело направлено в суд.

Итоги
Анатолий Александров  

Фото автора 

По итогам оперативно-ро-
зыскной деятельности за 
2020  год в ОМВД  «Ковров-
ский» 5  февраля состоялся 
брифинг. Начальник отдела 
полковник Владимир Адам-
сон и его коллеги, руководи-
тели отдельных подразделе-
ний, дали развернутую карти-
ну борьбы с преступностью. 

Статистика свидетельству-
ет, что по большинству видов 
преступлений полиция значи-
тельно улучшила показатели 
раскрываемости. Так, все 6 со-
вершенных в прошлом году 
убийств раскрыты практиче-
ски сразу, в одиндва дня. Рас-
крываемость преступлений, 
связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, составила 88,9%. 
Незаконный оборот наркоти-
ков тоже не остается безна-
казанным: было совершено 
90 преступлений, показатель 
раскрываемости – 51%, это 
почти вдвое выше прошлогод-
него. Число грабежей в срав-
нении с 2019 годом снизилось 
на 27%, и их раскрытие тоже 
остается на высоком уровне – 
90,2%. Самый массовый вид 
преступлений – кражи. По ним 
показатель раскрываемости 
вырос на 10%. Хитроумные 
схемы экономических престу-
плений полицейских не ставят 
в тупик: 64% таких преступле-
ний раскрыты. 

Как сказал во вводной части 
брифинга подполковник Вла-
димир Адамсон, пандемия от-
части облегчила работу поли-
ции, так как многие воры и гра-
бители тоже сидели дома на 
карантине.

Но вот такое зло, как мо-
шенничество, особенно теле-
фонное, пресечь очень трудно. 

В 2019 году было 242 случая 
мошенничества, а в 2020 году 
их зафиксировано уже 352. Мо-
шенники чутко реагируют на 
социальноэкономические из-
менения, знают тонкости ры-
ночных отношений, богато во-
оружены компьютерами либо 

гаджетами и изобретают всё 
новые и новые способы отъема 
денег у граждан. Модным сло-
вом «дистант» можно обозна-
чить некоторые способы неза-
конного обогащения. Даже бы-
валых сыщиков поражает, если 
можно так сказать, жанровое 
разнообразие лохотронов. Если 
дватри года назад мошенники 
звонили простодушным ков-
ровчанам и представлялись со-
трудниками ГАИ, полиции, про-
куратуры и требовали деньги 
за освобождение задержанных 
(якобы) родственников, то те-
перь злоумышленники чаще 
представляются сотрудниками 
банков, социальных и комму-
нальных служб. 

С начала года не проходит и 
недели, чтобы мошенники не 
поимели в среднем 1 милли-
он (!) рублей с ковровчан. До-
верчивость и правовая негра-
мотность земляков прямотаки 
обескураживает. Замначальни-
ка уголовного розыска подпол-
ковник Артем Лапушкин при-
вел невероятный пример «свя-
той простоты», когда при опро-
се пострадавшего, с которо-
го преступники уже получили 
первый свой транш – 100 ты-
сяч рублей, он внезапно заторо-
пился из кабинета со словами: 
«Ой, простите, мне надо идти, 
срочно требуется перевести до 
конца дня еще 500 тысяч...» Ни-
какие уговоры и предупреж-

дения не подействовали. А че-
рез короткое время от того же 
гражданина поступило заяв-
ление с просьбой найти и обе-
звредить мошенника, к которо-
му ушли все его сбережения. По 
долгу службы отказать такому 
«лоху» нельзя, закон не позво-

ляет. Но помочь как, если боль-
шинство лохотронщиков жи-
вет в дальних областях или во-
обще за пределами РФ? Мест-
ных еще ловят (недавно взя-
ли одного такого «телефони-
ста» в Татарстане), а с украин-
скими, к примеру, всегда про-
блемы. Нередко мошенниче-
ские колцентры организуют-
ся в тюрьмах. 

В результате раскрывае-
мость этого вида преступле-
ний не поднялась выше 14% 
в прошлом году. Но есть наде-
жда! Как известно, МВД Рос-
сии недавно объявило тендер 
на разработку своего мобиль-
ного приложения с модулем 
«Антимошенник». Модуль че-
рез сторонний сервер будет со-
единяться с информационной 
системой полиции. При вхо-

дящем звонке с неизвестного 
номера мобильное приложе-
ние начнет сопоставлять его со 
списком мошеннических номе-
ров, который уже есть у право
охранителей. В случае совпа-
дения номеров пользователь 
смартфона увидит на экране 

предупреждение о том, что ему, 
возможно, звонят мошенники. 
Это усложнит жизнь мошенни-
кам, считают стражи порядка. 

Отвечающий за службу 
участковых уполномоченных 
подполковник Сергей Мяхлов 
рассказал, что за прошлый год 
участковыми были выявлены 
нарушители карантинных пра-
вил, общая сумма штрафов со-
ставила более 500 тысяч руб-
лей. Пресечение незаконной 
торговли спиртным попреж-
нему в поле зрения участко-
вых: против самогонщиков и 
изготовителей иного самопа-
ла возбуждено три уголовных 
дела, наказание по ним получи-
ли 7 злоумышленников. 

Начальник ОГИБДД майор 
Александр Угодин сообщил, 
что за 2020 год значительно 

снизилось число ДТП и, самое 
отрадное, сократились слу-
чаи смертности. Наиважней-
шее направление для дорож-
ного патруля – пресечение 
пьянства за рулем. За отчет-
ный период выявлены боль-
ше 400 водителей в состоянии 

опьянения, а против 68 шофе-
ров, повторно употребивших 
спритное, возбуждены уголов-
ные дела. В зимнее время на 
сотрудниках ОГИББД лежит и 
обеспечение безопасности на 
дорогах. Последний снегопад 
показал трудности передви-
жения по магистралям горо-
да изза зауженности полос. На 
основного подрядчика очист-
ки дорог – ООО «ДорТех» – со-
ставлено два административ-
ных протокола. Для повыше-
ния безопасности в городе уже 
работают пять стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений ПДД, в этом году 
появится еще 6. 

В заключение брифинга 
руководство МО МВД «Ков-
ровский» отметило значи-
мость взаимодействия сило-
вого ведомства с городскими 
СМИ. Было отмечено, что бо-
лее 300 материалов о рабо-
те полиции появилось в газе-
тах, по телевидению показа-
но около 182 сюжетов, по ра-
дио прозвучало 88 сообщений 
и более 1020 заметок отраже-
но на интернетпорталах. За 
тесное сотрудничество бла-
годарственными письмами 
ОМВД был награжден ряд со-
трудников СМИ, в том числе – 
корреспондент нашего изда-
ния, член общественного со-
вета ОМВД «Ковровский» Вла-
димир Воробьев.   

МЫ ПОМОЖЕМ, 
МЫ ВСЁ ВРЕМЯ НА ПОСТУ

Особый случай

В женской колонии №1 в пос. Го-
ловино наградили осужденную, 
которая победила в XI Всерос-
сийском конкурсе журналист-
ских работ «В  фокусе  – детство». 
Она принимала участие в нем 
наравне с профессиональными 
журналистами.

Как сообщили в прессслуж-
бе регионального ФСИН, осу-
жденная направила свою рабо-
ту, еще находясь в воспитатель-
ной колонии для несовершен-
нолетних в Белогородской обла-
сти. Она подготовила материал в 
номинации «Работа над ошибка-

ми» о сложных судьбах осужден-
ных подростков. По достижении 
18 лет она была переведена уже 
в ИК1 УФСИН России по Влади-
мирской области. Там она и узна-
ла, что стала одной из победите-
лей конкурса.

Девушке 19 лет, это уже вторая 
ее победа в указанной номинации. 
В своей работе она рассказывала о 
себе, своих переживаниях и обсто-
ятельствах, которые могут приве-
сти к лишению свободы.

Примечательно, что суд удовлет-
ворил ходатайство девушки об ус-
ловнодосрочном освобождении, 
9 февраля она вышла на свободу. 
Теперь она планирует связать свою 
жизнь с журналистикой.   

РАСКАЯЛАСЬ – И ПОБЕДИЛА
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Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№101. Познакомлюсь с мужчиной 60+ не ниже среднего ро-
ста, обладателем доброго характера, активного и по возмож-
ности с интеллектом. Мне 60 лет, но с виду меньше, рост и вес 
в норме. Говорят, что симпатичная.
№102. Не обремененная детьми и внуками женщина, 64/165, 
с уживчивым характером, душевная, милая, женственная. С 
огромным желанием ждет встречи с мужчиной, желательно 
вдовцом, не старше 68 лет, спокойным, вежливым и заботли-
вым, с которым можно построить надежный тыл.
№103. Хотелось бы построить отношения с работящим муж-
чиной, созданным для дома и семьи, не загружающим своими 
проблемами, а наоборот, старющимся по-мужски их разрули-
вать. Сильная духом и выразительной внешности женщина, 
53 года, старательная, лёгкая на подъём. Жду свою сильную 
половину.
№104. Познакомлюсь с благородным мужчиной до 55 лет, на-
деясь на хорошие отношения и совместную жизнь. Позитив-
ная, с приятной улыбкой и достойными внешними данными 
женщина, 53/164.
№105. Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет, имеющим свой 
дом в близлежащем районе. О себе: простая, трудолюбивая 
женщина, 72/155,  без жилищных проблем, уют в доме и по-
рядок в огороде – это про меня.
№106. Суздальский р-н. Хочу познакомиться с одинокой, про-
стой и домовитой женщиной до 65 лет, при желании перее-
хать на мою территорию. Буду очень рад. Обыкновенный и 
непьющий мужчина, 64/167, живу с своём доме, есть старень-
кое авто, а вот хозяйки в доме нет.
№107. Ковровский р-н. Простая, домовитая женщина, 59/158. 
Познакомится для общения и встреч с деревенским, непью-
щим, работящим мужчиной 60-63 лет.
№108. Познакомлюсь с мужчиной не старше 70 лет, невысо-
кого роста, душевным и заботливым. Женщина 69 лет, не ху-
денькая, но с открытой душой и добрым сердцем.
№109. Интеллигентная женщина, 63/168, среднего телосло-
жения, познакомится с благородным вдовцом 60-67 лет. Те-
лефон можно оставить в службе знакомств.
№110. Работающая пенсионерка, 66/162/75, с решительным 
характером, но в правильном направлении во благо семьи, 
желает познакомиться с одиноким мужчиной не старше 68 
лет, без жилищных проблем.
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

 Гараж (3,5х4) ул. Еловая, ГСК32, р-н 
«АШАНа», без погреба и ямы, докум. 
есть, недорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, общ. 26,7 кв.м, не угловая, 3/4, 
балкон, косметич. ремонт, интернет, 
окна ПВХ, от собств., недорого. Тел. 
8-904-591-47-99.
 Гараж, ул. Муромская (за АЗС баш-
кирнефть), документы готовы, яма, 
кпогреб, крыша бетон, пол дерев. Тел. 
8-904-033-74-66.
 Гараж 21 кв.м, ул.В-Донская, 
(3,5х6,0), крыша железная, погреб, 
смотр. яма, пол бетон., 160 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-
ний водопр., газ подведен к дому, 1600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Гараж, ул. В-Донская, погреб, яма, 
земля в собствен., 175 тыс. руб., 
собств. Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом от собственника, газ, вода, 7 
сот., рядом детсад, поликлин., шк. №9. 
Тел. 8-915-755-87-42.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, сану-
зел совмещен, общ. 38,6, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-
17-63.
 Срочно! 2-комн. квартиру на ул. Ни-
китина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погр., 
от собств., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 3 комн. квартиру, ул.З.Космоде-
мьянской, д.9, 7/9, общ. кв.м., балкон 
заст., окна ПВХ, теплая, 2250 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.

Куплю
 1-комн. квартиру, от собств., ул. Гри-
боедова, д. 7/2 или 7/3 (данный рай-
он). Тел. 8-903-830-84-03.
 2-комн. квартиру, от собств. Тел. 
8-905-617-57-17.
 1-, 2-, 3-комн. квартиру в городе в 
разных районах, в разном сост. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
 Гостинку. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-252-35-35.
 Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-995-106-02-54.
 Дом или дачу в Ковровском, Ка-
мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Можно ветхие, под снос или креп-
кие. Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату в общежитии, коммунал. 
квартире, в любом районе. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-904-596-35-
09.
 Сад, дачный участок в Коврове, при-
городе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-995-960-35-09.

Приму в дар
 Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.
 Если у вас садовый участок и он за-
рос и вам не нужен, заберу его, оформ-
лю документы и избавлю о налога. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.

Сдам
 1-комн. квартиру у парка им. Дегтя-
рева, на длит. срок. Есть все необходи-
мое. Тел. 8-904-032-28-65.
 Комнату в 3-комн. квартире со все-
ми удобств., по 5 маршр., предопл. 
обязательн. Тел. 8-904-251-57-76.
 2-комн. квартиру в хор. сост. в райо-
не 10 шк. на длит. срок, 12000 + плата 
по счетч. Тел. 8-910-675-29-35.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-905-617-57-17.

АВТО МОТО
Продам

 Раму от мотороллера «Вятка»; короб-
ку передач, колесо к мотоц. «Урал». 
Тел. 8-901-161-30-71.
 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м в завод-
ской упаковке, 8000 руб. Тел. 8-915-
776-24-19.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
Ищу работу

 Молодой человек ищет работу по 
уходу за тяжелобольными (с прожи-
ванием). Тел. 8-980-046-97-69, Галина 
Васильевна; 8-904-956-31-12 (Татьяна).

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели и 
матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ВЕЩИ
Продам

 Новые межкомн. двери (дизайн со-
времен., 200х80), вставка-матовое 
стекло, цв. антрацит, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
 Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
 Женскую шубу натур, цв. черный и 
рыжий, р-р 50-52 по 1000 руб.; из ка-
ракуля, цв. черный, р-р 50, 3000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Тумбочки (11х50х83), 2 шт.; торшер. 
Тел. 8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Лыжи пластик. с ботинками, р-р 38; 
ножную швейн. машинку «Зингер» на 
запчасти; оверлог 3-катушечный. Тел. 
8-910-184-25-09; 6-07-84.
 Швейную машинку «Подольск» в 
тумбе дерев., 500 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
 Швейную машинку «Чайка» с элек-
троприводом, 4000 руб. Тел. 8-962-
086-66-47.
 3-ств. полир. шкаф, б/у; комод для 
белья, полир.; тумбу для белья. Все де-
шево. Тел. 8-915-796-81-93.
 Баян «Рубин»; приемник тран-
зисторн.»Спидола ВЭФ 202»; маг-
нитофон «Романтик»; проигрыва-
тель «Рондо»; колонки от магнитоф. 
«Илеть» 2х20 Вт. Тел. 8-901-161-30-71.
 Велосипед спортивный, многоско-
ростн. ХВЗ. Тел. 8-901-161-30-71.
 Гармонь в отл. сост., недорого. Тел. 
8-903-648-47-91.
 Метал. сейф 1,5х0,7х0,5); ракови-
ны керамич., новые; мотошлем. Тел. 
8-901-161-30-71.
 Мужск. дубленку, р-р 50-52; утепл. 
куртку, р-р 50; валенки, р-р 27. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Комнату в квартире, кирп., 180 тыс. 
руб. Тел. 8-905-617-57-17.
 Гараж, ул. Циолковского, земля в 
собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
 Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.
 Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
 2-комн. квартиру со всеми удобств., 
ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
 Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
 2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 
23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 
1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
 Гараж на ул. Первомайской, 27, до-
кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
 Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.

 1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, требу-
ется ремонт, отопление новое, 405 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-189-
52-47.
 Гараж для легкового автомобиля 
(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 
собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом жилой в д. Ильино, с землей, 
вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.
 Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-
ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
 1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.
 Сад. участок в к/с КЭЗ №5, Слобод-
ка, 6,2 сот., рядом озеро. Тел. 8-999-
098-62-95.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 68 кв.м, 6,8 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 Часть дома, ул. Бурматова, общ. 
24 кв.м, газ, вода, треб. ремонт. Тел. 
8-910-177-98-60.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВА 
РАБОТАЮТ ТРИ ПУНКТА 

СБОРА ВТОРСЫРЬЯ

Уважаемые ковровчане! Благодаря националь-
ному проекту «Экология» с декабря 2020 года 
в Коврове реализуется проект по раздельному 
сбору мусора. Его выполняют региональный опе-
ратор по работе с ТКО компания «Биотехноло-
гии» и ее подрядчик в Коврове – ООО «Экоград». 
На территории нашего города работают три пун-
кта сбора вторсырья, где принимают стекло, алю-
миний, бумагу, пластик, батарейки.

Пункты приема вторсырья работают 
по адресам:
ул. Строителей, 25 (за ТЦ «Русь»);
ул. Фрунзе, 11 (перекресток с ул. МОПРа);
ул. Фурманова, 14 (около Октябрьского рынка)

Телефон для справок:
+7 910-180-29-57 (Viber, WhatsApp)
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  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.
  Биметал. батареи, 4, 2 секции из но-
вой квартиры, 160 руб. за секцию. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Коньки, р-р 17; коньки на ботинках, 

б/у, р-р 35, 41; крепления на ботинки 
р-р 35-45; детск. валенки, р-р 18,20; ва-
ленки, р-р 30. Тел. 8-961-258-34-28.
  Мужскую искуств. шубу, новую р-р 

54; женскую искуств. новую шубу, р-р 
54; новые зимние женские сапоги, р-р 
37; норков. женскую шапку, р-р 56; 
цветок денежное дерево. Тел. 8-920-
907-80-83.
  Новые дерев. лыжи, 210 см; лыжи 

дерев., б/у, 200 см; лыжи от разных 
пар, 200-220-210; палки 110, 150 см; 
лопаты алюмин. для уборки снега; 
лыжные ботинки, нат.кожа, р-р 36, 37; 
клюшки хоккейные мод. Сортавал-
ла, темп и др., 160-110 см. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Пищевые пластиковые канистры на 

5 и 10 л (чистые). Тел. 8-960-791-00-19.
  Современные флизелин. обои (1 

мх10), 2 куска и компаньон к ним 1 ку-
сок с красивым орнаментом 3 D, цены 
ниже закупочных. Тел. 8-905-146-49-
97.
  Телевизоры «Hitachi», 21» и «Philips», 

29», по 1000 руб. каждый. Тел. 9-904-
032-26-04.
  Шиповник. Тел. 9-95-87; 8-961-254-

24-78.
  Шкаф-комод; диван-книжка. Все не-
дорого. Тел. 8-919-000-54-69.
  Эл/сковороду большую. Тел. 8-920-

934-19-90.
  Лыжи взрослые, 400 руб.; коньки 
женск. на ботинках, р-р 38, 500 руб.; 
гантели, 5 кг-2 шт., 200 руб., 1 кг-2 шт., 
100 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
  Лыжи с ботинками, р-р 38, 1000 

руб.; ковер 2х3м, пр-во Германия, цв. 
зеленый, 2500 руб.; ковровое покры-
вало, пр-во Германия 22х140, 500 руб. 
Тел. 8-910-184-25-09.
  Мужскую кожаную куртку, мало б/у, 
р-р 50/180, дешево; комн. цветок на 
лекарство алоэ, 100 руб. Тел. 8-904-
596-35-39.
  Оверлог 3-катушечный, отечеств., 

1500 руб.; ножную швейн. машин-
ку «Зингер», треб. регилировки, 1000 
руб.; тумбочку с туалетн. столиком, т. 
цвета, не полир. 110х51х83. Тел. 8-910-
184-25-09.
  Новые женск. осенние ботинки, на-
тур. кожа, цв. песочный, р-р 38, 4500 
руб.; новые женск. п/сапоги, осень, 
черные, нат. кожа, р-р 37, 3500 руб. 
осеннюю куртку на девочку 2-3 лет, ро-
зовая, 500 руб. Тел. 8-910-184-25-09.
  Хруст. люстру 5 лампочек, п-во Гусь-

Хруст. в отл. сост. 5000 руб. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 4000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2500 руб. Тел. 
8-960-722-52-42.
  Входную металлич. дверь в кварти-

ру; межкомн. дверь. Тел. 8-904-258-
52-94.
  Картину Гладковой И.Г. «Лес». Тел. 

8-960-719-00-79.

  Металлич. дверь; алюмин. флягу; 
пылесос; пластинки винил. Тел. 8-919-
004-53-47.
  Новую мутоновую шубу с капюшо-
ном, р-р 46, за 50%. Тел. 8-904-032-39-
76.
  Новый праздничный мужской ко-

стюм, р-р 170/104/52, фабрики Су-
дарь, цв. серый, 2000 руб., торг; си-
тец, св. зеленый, цветной, 10 м по 50 
руб.; махровое покрывало (150х200), 
новое, 400 руб.; новую машинку для 
стрижки волос в отл. сост.+ эл/бритву, 
новая, 500 руб.; костюмные ткани, 6 м 
и 5,2 м (св. серого цвета). Тел. 8-900-
474-18-19.
  Современный раскладной диван в 
хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-904-596-85-
06.
  Шифоньер; комод; зеркало. Тел. 

8-904-250-71-23.

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.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-

мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Недорого кровать (можно с достав-

кой). Тел. 8-905-140-44-64.
  Куплю книги, журналы, газеты, фо-
тографии, благодарности, грамоты, 
удостоверения до 1955 года. Игрушки 
СССР, бижутерию, открытки, текстиль, 
фарфор СССР. Тел. 8-986-749-09-26.
  Кружевной вологодский воротник - 

шалкой. Тел. 8-920-934-19-90.
 

РАЗНОЕ
  Утерянный военный билет на имя Ва-
апова Б.Р. прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-900-585-37-51.
  Утерянный военный билет на имя 

Лешукова Владимира Васильевича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-900-480-42-62.

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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а 

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у

ст
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.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ
Сегодня, 12 февраля, исполняется 

40 дней со дня смерти нашего замечатель-
ного земляка, почетного гражданина горо-
да Коврова

Юрия Леоновича АРЗУМАНОВА.
Его заслуги перед нашим городом, да и 

перед всей страной известны многим. Свой 
трудовой путь после окончания Военмеха 
он начал в 1967 году с должности конструк-
тора КБ «Арматура» и закончил его в ранге 
генерального директора нашего прослав-

ленного предприятия. Юрий Леонович внес огромный вклад в раз-
витие ракетно-космической отрасли страны. Он был действитель-
ным членом Российской академии космонавтики им. Циолковского, 
являлся автором 70 научных трудов, монографий и более 40 изобре-
тений. За большой вклад в создание новых образцов ракетно-кос-
мической техники Юрий Леонович был награжден орденом «Знак 
Почета», медалями Ю.А. Гагарина и «Ветеран труда». Он имел зва-
ния «Заслуженный испытатель космической техники РФ» и «Заслу-
женный деятель науки РФ», становился лауреатом Государственной 
премии СССР и премии правительства РФ.

Юрий Леонович прожил яркую жизнь, всегда имел активную жиз-
ненную позицию. Его отличали не только высокий профессиона-
лизм, но подлинная человечность и интеллигентность. Нам всегда 
будет его не хватать. Вечная память этому замечательному человеку.

Администрация и коллектив КБ «Арматура» –
филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
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Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея работают 
выставки:
ковровских художников-юбиляров 
В. Фомичева, В. Недомеркова, 
Н. Рябинина, Е. Колупаева (графика, 
живопись). (6+)
«Кукольная миниатюра. Русские и 
голландские интерьеры XVII–XVIII 
веков» (г. Муром). (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
(ул. Абельмана, 20) на базе выставки 
ковровских художников-юбиляров 
– занятие для детей и родителей 
«Шаг в прекрасное». Вход – по 
предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

Дом культуры принимает организованные 
заявки на проведение праздника 
Масленицы. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Бременские 
музыканты» – мюзикл для всей семьи 
театра оперетты г. Санкт-Петербурга. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта «Мистер 
Икс» театра оперетты 
г. Санкт-Петербурга. (6+)

20 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – праздничный 
вечер отдыха для взрослых 
«Ретро-пати». (16+)

21 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивный 
праздник для всей семьи «Мульткруиз» 
(шоу ростовых кукол). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – праздничный 
концерт «Для самых смелых и 
надежных – самые обаятельные и 
привлекательные». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – праздничный 
концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия». Руководитель и 
солист Иван Колтыгин. (6+)

23 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Потешная сказочка про Лису 
Патрикеевну и Котофея Иваныча», игры и 
танцы с Томом и Джерри. (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка «Зайка-
Зазнайка» народного театра «Поиск».
 (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Любви негромкие 
слова» – концерт Владимирского 
русского оркестра и солистов, 
посвященный Анне Герман. (0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Прощай, 
красавица Зима!» – шоу, посвященное 
проводам зимы. (0+)

6 МАРТА в 18.00 – концерт народного 
артиста РФ Владимира Девятова. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

13 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Морозная 
суббота». Игровая программа на свежем 
воздухе. (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Богатырские 
игры» в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 17.30 – «Волшебный 
ключ». Театрализованная концертная 
программа (посвящение в юные 
артисты). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков. (16+)

24–26 ФЕВРАЛЯ, 1–3 МАРТА – смарт-
квест «Мальчики против девочек» (по 
предварительным заявкам). (6+)

28 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «В каждой избушке 
– свои игрушки». Познавательная 
интерактивная программа. (0+)

9-13 МАРТА – «МолоДЕТСКАЯ Масленица». 
Интерактивная программа, 
фолькдискотека, чаепитие с блинами, 
мастер-классы (по предварительным 
заявкам). (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждые субботу и воскресенье в феврале:
в 12.00 – анимационные фильмы 
для детей «Красные туфельки и семь 
гномов», «Невероятная история о 
гигантской груше». (6+)
в 14.00 – художественные фильмы «Я 
подарю тебе победу». (12+)

13 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – XII Открытый 
межрегиональный фестиваль авторской 
песни «Струны связующая нить». 
Принимаются заявки на участие 
по тел. 3-54-83. (6+)

14 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – художественный 
фильм «Белый песок» ко дню вывода 
советских войск из Афганистана. (12+)

18 февраля в 18.30 – вечер позитива 
– сольный юмористический концерт 
Святослава Ещенко «Самый смешной 
концерт». (12+)

20 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха для 
настоящих мужчин. Запись по тел. 6-47-39. (18+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – концерт творческих 
коллективов «За нами Россия» ко Дню 
защитника Отечества. (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт 
образцовой студии «Веселая капель» и 
вокального ансамбля «Виола» «Летим 
навстречу ветру». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивная, 
театрализованная, конкурсно-игровая 
программа «На горизонтских островах». 
(Боцман Завиралов приглашает детей и 
родителей в увлекательное путешествие 
с конкурсами и призами). (6+) 

28 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – конкурс-фестиваль 
спортивного танца «Зимняя сказка». (6+)

6 МАРТА в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова–2021». (12+)

8 МАРТА в 18.30 – новый весенний 
концерт Сергея Любавина. Все купленные 
ранее билеты – действительны. (6+)

16 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Долгожданная 
премьера по всенародно любимому 
фильму «Любовь и голуби». (12+) 

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

14 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – игра Школьной 
лиги КВН. (6+)

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

12 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Огонек-огниво (2D) (6+)
11.00 – Стендап под прикрытием (2D) (16+)
13.00 – Love (2D) (16+)

13 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Огонек-огниво (2D) (6+)
11.00 – Стендап под прикрытием (2D) (16+)
13.00 – Родные (2D) (12+)
15.00 – Love (2D) (16+)
17.00 – Родные (2D) (12+)
19.15 – Love (2D) (16+)

14 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Огонек-огниво (2D) (6+)
11.00 – Стендап под прикрытием (2D) (16+)
13.00 – Родные (2D) (12+)

с 18 по 21 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
09.00 – Конек-горбунок (2D) (6+)
11.20 – Спасите Колю! (2D) (12+)
13.20 – Love (2D) (16+)
15.20 – Спасите Колю! (2D) (12+)
17.20 – Родные (2D) (12+)
19.30 – Конек-горбунок (2D) (6+)
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Творческий вечер

Анна Суворина
Фото Ю. Абрамова

На сцене ДК им. В.П. Ногина 31 янва-
ря состоялся концерт-встреча выпуск-
ников ДШИ им. М.В. Иорданского «На-
дежды земли Ковровской».

По традиции в последнее воскресе-
нье января Ковровское филармони-
ческое общество предоставило сце-
ну выпускникам школы, продолжив-
шим свое образование в средних и выс-
ших музыкальных учебных заведени-
ях. В этот раз участниками встречи ста-
ли студенты Владимирского област-
ного музыкального колледжа им. Бо-
родина, колледжа при Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, нижего-
родской государственной консервато-
рии им. Глинки, московского институ-
та культуры.

В 2020 году ДШИ им. М.В. Иорданско-
го исполнилось 45 лет. По случаю юби-
лея был записан видеоконцерт. Сейчас 
эпидемиологическая обстановка в ре-
гионе позволяет проводить массовые 
мероприятия в очном формате, и «На-

дежды земли Ковровской» стал первым 
«живым» концертом этого сезона.

В начале мероприятия прозвучали 
приветственные слова заместителя гла-
вы города Коврова по социальным во-
просам, начальника отдела образова-
ния Светланы Арлашиной и директо-
ра управления культуры и молодежной 
политики Ирины Калигиной. В адрес 
школы и ее выпускников было сказано 
много теплых слов.

Концерт вела Людмила Кусточкина – 
бессменный творческий руководитель 
Ковровского филармонического обще-
ства, преподаватель, музыковед. С осо-
бым трепетом и гордостью она объяв-
ляла имена выступающих ребят, чей 
творческий путь начинался на ее глазах 
в стенах школы искусств, в которой пре-
подает Людмила Дмитриевна.

У многих участников концерта за спи-
ной приличный артистический опыт. 
Однако выход на родную ковровскую 
сцену стал особенно волнующим для 
некоторых выпускников. Играя в зале, в 
котором сидит мама, а за кулисами – пе-
дагоги, музыканты чувствовали боль-
шую ответственность. Справиться с ней 

помогали концертмейстеры Екатерина 
Фурина, Ирина Ермолаева и Александр 
Покачалов.

Выпускники школы продолжают об-
учение в других городах, и времени на 
репетиции с концертмейстерами у них 
практически не было. Кроме того, ре-
пертуар концерта довольно разнообра-
зен: от Баха до современной музыки 
Сэма Смита.

Детская школа искусств им. Иордан-
ского воспитала лауреатов областных, 
всероссийских и международных кон-
курсов. Совсем недавно аккор дионист-
виртуоз Петр Милованов принял уча-
стие в известном телепроекте «Синяя 
птица». Он приехал выступить в Ков-
ров. Техника его игры на инструмен-

те произвела огромное впечатление на 
зрителей, которые одарили молодого 
музыканта бурными аплодисментами 
и восторженными криками «браво».

Приятным завершением программы 
стало выступление воспитанников об-
разцового ансамбля народной песни 
«Ярмарка». А финальным номером про-
звучала песня I’m not the only one в ис-
полнении ансамбля молодых педагогов 
школы. К слову, солировала в нем Вера 
Якимова, которая также является вы-
пускницей школы, а с недавних пор ста-
ла частью педагогического коллектива.

Подобные встречи объединяют педа-
гогов и бывших учеников, показывают 
блистательные результаты их совмест-
ной работы. 

ТАЛАНТ, ВОСПИТАННЫЙ 
В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
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Просто анекдот

на досуге

 z Собеседование в Гидрометцентре:  
– А какая зарплата?  
– 15 тысяч рублей . 
– Маловато. 
– Но ощущается как 45 тысяч.

 z Я: «Сегодня делаем уборку?» Мозг: «Нет». Я: «Опять 
будем отдыхать?» Мозг: «Никакого отдыха! Только 
чувство вины!»

 z – Вчера сдавал тест на коронавирус.  
– И какой был самый сложный вопрос?  
– Ты офигел? 
– И что ты ответил?

ОВЕН. В первой половине недели желание купить 
что-нибудь из модной одежды может привести к под-
рыву бюджета. Старайтесь не брать кредита – так вы 

только усугубите свои финансовые проблемы. Во второй поло-
вине недели вы можете почувствовать потребность в спокой-
ствии и уединении. Найдите время и место для того, чтобы осу-
ществить это желание. Стремление к гармоничному сочетанию 
физических нагрузок, работы и отдыха является наиболее соот-
ветствующим текущему моменту. 

ТЕЛЕЦ. Стремление к достижению цели может оказать-
ся неисполненным в первой половине недели. Возмож-
но, у вас пока мало ресурсов для того, чтобы преодолеть 

высокую планку, которую вы перед собой ставите. Во второй по-
ловине недели усилится потребность в поддержке со стороны 
единомышленников. Вам захочется получить новые необычные 
впечатления. То, о чем вы мечтали, может само прийти к вам, 
даже без особого усилия с вашей стороны. Полагайтесь на счаст-
ливый случай, и он обязательно придет к вам. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы будете за-
висеть от обстоятельств. Например, может ухудшить-

ся здоровье и придется полежать в постели. Возрастает веро-
ятность нарушить правила дорожного движения и получить 
штраф. Во второй половине недели вам будет сопутствовать уда-
ча в решении многих вопросов. Вы сможете добиться желаемо-
го методом убеждения, внимательным и тактичным отношени-
ем к собеседникам. 

РАК. Первая половина недели неблагоприятна для по-
сещения клубов, концертов и дружеских вечеринок. 
Там может случиться неприятность. В романтических 

отношениях также не всё благополучно. Возможно, вы усомни-
тесь в своих чувствах. Также это не лучшее время для спорта и 
творчества. Однако во второй половине возможны приятные 
сюрпризы, неожиданности, связанные с исполнением заветных 
желаний. Чем больше вы будете общаться с друзьями и подруга-
ми, тем больше положительных впечатлений получите. 

ЛЕВ. Первая половина недели складывается напря-
женно. В семье могут выражать недовольство тем, что 

вы много времени тратите на работу. Однако острота претензий 
сглаживается при благополучном финансовом положении. Вто-
рая половина недели благоприятствует урегулированию вопро-
сов с долгами. Одинокие могут познакомиться с представителем 
противоположного пола. Кроме того, усиливается интуиция, вы 
способны действовать интуитивно верно. 

ДЕВА. Первая половина недели складывается неблаго-
приятно для поездок, урегулирования юридических во-
просов, учебы и общения в интернете. Будьте разборчи-

вее в связях и не доверяйте никому секреты своей личной жиз-
ни. Вторая половина недели в целом проходит успешно. Вы оста-
нетесь вполне довольны партнерскими отношениями. Возмож-
но, у вас появятся планы относительно совместной туристиче-
ской поездки. Неплохое время для венчания. Одинокие могут 
повстречать свою вторую половинку на просторах интернета. 

ВЕСЫ. Первая половина недели может оказаться слож-
ным временем для влюбленных. Не следует предъяв-

лять излишних требований к любимому человеку. Возрастает 
вероятность конфликтных ситуаций. Вторая половина недели – 
прекрасное время для перехода к здоровому образу жизни. Ре-
комендуется подумать о правильном режиме дня. Многие из вас 
с удовольствием будут заниматься текущими делами. Наведе-
ние порядка положительно отразится на самочувствии. 

СКОРПИОН. На этой неделе могут возникнуть слож-
ности в партнерских отношениях. Не злоупотребляйте 

чувствами близкого человека, не испытывайте их на прочность. 
Вторая половина недели складывается исключительно благо-
приятно для личной жизни. Возможно, вас пригласят на торже-
ство – лучше всего пойти туда вдвоем с партнером. Может воз-
никнуть желание оформить сложившиеся отношения официаль-
но – настолько всё будет казаться безоблачным и радостным.

СТРЕЛЕЦ. Наиболее проблемной темой недели может 
стать состояние здоровья. Особенно это относится к 

тем, кто страдает от хронических заболеваний. Возможно, будут 
сложности с работой, могут вырасти нагрузки. Также вы можете 
поссориться с человеком из повседневного круга общения. Вто-
рая половина недели благоприятствует домоседам. Дело в том, 
что вы получите удовольствие от спокойного семейного время-
препровождения в кругу близких и родных людей. 

КОЗЕРОГ. Первая половина недели может сложиться 
напряженно. Наиболее проблемная тема – любовные 
отношения. Несмотря на усиление чувства, вы може-

те столкнуться с некоторыми препятствиями. Старайтесь не об-
суждать с любимым человеком вопросы денег – это может ухуд-
шить отношения. Вторая половина недели будет радостнее. Воз-
можно, вас заинтересует нечто новое. Это может быть тема для 
нового увлечения. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели болевой темой мо-
гут стать взаимоотношения в семье. Возможно, потребу-
ется выполнять какие-то новые обязанности. Во второй 

половине недели улучшится финансовое положение, и вы смо-
жете порадовать себя покупками. Особенно удачными будут по-
купки товаров для дома. Например, бытовой техники по акции. 
Хорошее время делать закупки продуктов впрок для всей семьи 
– также по выгодным оптовым ценам со скидками. Можно пла-
нировать совместные домашние дела. 

РЫБЫ. В первой половине недели вас может разочаро-
вать ближайшее окружение. Не откровенничайте о сво-

ей личной жизни со случайными знакомыми или попутчиками. 
Возможны недоразумения в отношениях с соседями. Впрочем, 
с наступлением второй половины недели всё наладится. Усилят-
ся ваши интеллектуальные способности, что положительно отра- 
зится на учебе. Новые знакомства вполне оправдают ваши ожи-
дания. Хорошее время для того, чтобы поменять имидж. 

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
Когда стоит задуматься о ношении слуховых 

аппаратов? 
Если не так давно считалось, что слуховые аппа-

раты нужно начинать носить с какой-то определен-
ной степени потери слуха (всего степеней – четыре), 
а именно: со 2-й или даже с 3-й степени, то в насто-
ящее время считается: чем раньше, тем лучше. Оста-
ваясь без нормального, адекватного звукового окру-
жения, не получая полную звуковую информацию, 
наш мозг теряет навык оценивать и различать звуки 
и позднее восстановить эту способность будет значи-
тельно сложнее!

Также следует учитывать, что при нейросенсорной 
тугоухости, когда часть волосковых клеток в улитке 
уже утрачена, что, собственно, и является в большин-
стве случаев причиной тугоухости, процесс постепен-
ного снижения слуха будет продолжен. Это лишь во-
прос времени. Поэтому откладывать компенсацию 
слуха на потом – не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые аппа-
раты выглядят как современные гаджеты, которыми 
легко и удобно пользоваться в повседневной жизни: 
они легкие, малозаметные, косметичные и содержат 
в себе полный набор функций, необходимых для ком-
пенсации любых потерь слуха.

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 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ;

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;

 y ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ;
 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

Что от вас требуется:
– наличие высшего профессионального образования,  
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

реклама


