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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

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

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

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

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81
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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03
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в ассортименте:  
более 25 сор тов мёда с лучших 
пасек Алтая и Башкирии, урбеч, 
вся пчелопродукция, масла, ку-
банская халва, носки и голь-
фы из крапивы, продукция из 
турмалина (пояса, наколенни-
ки, стельки), сибирские бальза-
мы, кед ровая живица, комплекс 
для суставов «СУСТАРАД», ис-
ландский мох и многое другое. 

3 литра лугового 
цветочного меда – 
1000 руб.

Ярмарка 
освящённого
алтайского

 мёдамёда

15-17 
марта
ДКит «родина»ДКит «родина»

Очень красивая, гармоничная и очевидно счастли-
вая пара вышла на сцену ДК «Современник» 5 марта, 
чтобы принять поздравления с золотой датой семей-
ной жизни. Супруги Галина Наумовна и Вячеслав Тимо-
феевич Арсентьевы не нуждаются в представлении: 
их в нашем городе знают практически все. Чествова-
ние юбиляров, проживших рука об руку 50 хороших и 
разных лет, состоялось в рамках городского торже-
ственного собрания, посвященного Международному 
женскому дню, и стало украшением праздника.

Где любовь да совет,Где любовь да совет,
там и горя неттам и горя нет
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-
кой Оте чест венной войны, труженики тыла кой Оте чест венной войны, труженики тыла 
Лидия Васильевна Хлопкова, Зинаида Ива-Лидия Васильевна Хлопкова, Зинаида Ива-
новна Залётова, Константин Александрович новна Залётова, Константин Александрович 
Ламагин.Ламагин.
Уважаемые ветераны! От души поздравля-Уважаемые ветераны! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпало немало горя рому вы принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли через тяже-и лишений. Вы с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Оте чественной лейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы нили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптиздоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди мизм никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 4 по 10 марта отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро
ван ы ново рож ден ные: Арина 
Адестова, Святослав Редько, 
Александр Журавлёв, Захар 
Туляков, Дарья Ляпокина.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рождени-
ем малышей. Нет для роди-
телей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье во-
царяются любовь, счастье и 
радость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас свои-
ми успехами! 

Глава города  
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

10 марта  – 12 марта  –ДЕНЬ 
АРХИВОВ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Уважаемые
работники архива!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Примите слова искренней признатель-
ности, уважения и благодарности за ваш 
труд, энтузиазм, творческое отношение к 
своему делу. Архивы –  уникальные хра-
нилища исторического наследия и ин-
формационного богатства народа. За-
частую работа архивистов незаметна, 
но она очень важна. Располагая огром-
ным материалом, архивы оказывают не-
оценимую помощь в изучении истории, 
в восстановлении утраченных сведений 
или документов. 

От всей души желаем работникам ар-
хивов успехов в работе, оптимизма и хо-
рошего настроения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

12 марта 82 года исполняется почетному гражданину 
города Коврова, генеральному директору  
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» в 1996-2002 гг.,
Валерию Филипповичу ПЕТРУШЕВУ

Уважаемый Валерий Филиппович! Примите искренние поздрав-
ления по случаю вашего дня рождения!

Вы – гордость Коврова, человек истинной совести и чести, яркий 
образец труженика и пример для подражания молодому поколению. 
Ваш богатый жизненный опыт и пережитые испытания заслуживают 
уважения. Своим примером вы показали, как нужно жить и достойно 
работать, быть верным своей малой родине. За годы своей трудовой 
деятельности вы заслужили авторитет компетентного и ответствен-
ного руководителя, достигли больших профессиональных высот. Вы 
внесли значительный вклад в экономическое развитие Коврова. 

За многолетнюю добросовестную работу вы по праву отмечены 
наградами различного уровня, являетесь почетным гражданином 
города Коврова,  заслуженным машиностроителем РФ и ветераном 
атомной энергетики.

Благодарим вас за активную жизненную позицию, стремление 
донести до молодого поколения живую память о страницах нашей 
истории. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы! Пусть в се-
мье царит тепло и уют, близкие окружают любовью и заботой! 

Всего самого доброго!
Глава города Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
 Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
уголовно-исполнительной системы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения людям, 

посвятившим свою жизнь борьбе с преступно-
стью, охране законности и правопорядка. 

Помимо исполнения уголовных наказаний, вы 
обеспечиваете охрану прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, оказываете им помощь в соци-
альной адаптации.

Каждый преступник заслуживает наказания, 
но для нас всех важно, чтобы он вернулся в об-
щество законопослушным человеком, готовым 
не к очередному нарушению, а к нормальной 
жизни.

Желаю всем сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов

 Анатолий Зотов

Хорошая новость
Соб. инф.

Управление образования адми-
нистрации города Коврова инфор-
мирует о том, что на базе школы №5 
планируется открытие структурно-
го подразделения Государственно-
го бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вла-
димирской области «Владимирский 
педагогический колледж» по обуче-
нию студентов двум педагогическим 
специальностям: 44.02.01 «дошколь-
ное образование» и 44.02.02 «препо-
давание в начальных классах». 

В связи с тем, что решение об от-
крытии в Коврове подразделения пе-
дагогического колледжа принято по-
сле утверждения контрольных цифр 

приема на 2021/2022 учебный год, 
с 1 сентября 2021 будет набираться 
одна группа обучающихся по специ-
альности «дошкольное образование» 
по очной форме обучения на внебюд-
жетной основе. Стоимость обучения 
составит 75 500 рублей в год.

Обучение организуется для выпуск-
ников по программе основного обще-
го образования (9 классов) не толь-
ко для Коврова, но и Ковровского, Ка-
мешковского и Вязниковского райо-
нов, а также желающих из других му-
ниципальных образований Влади-
мирской области.

В 20222023 годах планируется на-
бор для обучения по двум специаль-
ностям: «дошкольное образование» и 
«преподавание в начальных классах» 
по очной форме обучения на бюджет-
ной основе.   

В КОВРОВЕ БУДУТ УЧИТЬ
НА ПЕДАГОГОВ

Пожар на заводе 
имени Дегтярёва
В 5 утра 11 марта в МЧС России по Влади-

мирской области поступило сообщение о пожа-
ре в одном из производственных корпусов за-
вода им. Дегтярёва (ул. Труда, 4). По прибытии 
пожарно-спасательных подразделений наблю-
далось сильное задымление на 3-м этаже од-
ного из корпусов. Пять звеньев газодымозащит-
ной службы отправились на разведку. Установ-
лено, что происходило горение кровли и части 
3-го и 2-го этажей на площади 800 кв. м. В 8.15 
пожар был локализован, в 8.30 ликвидировано 
открытое горение. 

Ход тушения осложняла низкая температура 
воздуха и сложная планировка здания. По пред-
варительной версии, пожар начался в техниче-
ском подвале, распространение огня происхо-
дило по шахте грузового лифта и вентиляцион-
ным каналам. 

Погибших и пострадавших в результате пожа-
ра нет. На месте работали 18 единиц техники и 
50 человек личного состава.

Посвящается 
Тарковскому
В Суздале продолжается работа над воссоз-

данием экспозиции, посвященной режиссеру 
фильма «Андрей Рублёв» Андрею Тарковско-
му и его другу, итальянскому сценаристу Тони-
но Гуэрре. В фонды музея-заповедника посту-
пают личные вещи актеров, которые работали с 
режиссером.

Актер Николай Бурляев передал вещи из сво-
его архива в музей: фотографии со съемок 
фильма «Андрей Рублёв» и программку с пре-
мьеры этой картины. В музей-заповедник так-
же попали личные вещи композитора Вячес-
лава Овчинникова, который написал музыку к 
фильму «Андрей Рублёв»: дирижерская палоч-
ка, очки, часы и секундомер. 

В Суздале завершаются работы по реставра-
ции помещения, где ранее уже располагалась 
экспозиция «Сплетение судеб». Музейщики на-
деются закончить ее к 18 мая – своему профес-
сиональному празднику. 

Студенты дали концерт 
в доме-интернате 
На прошлой неделе представители волонтер-

ского движения энергомеханического колледжа 
и бойцы педагогического отряда «Бумеранг» 
посетили Ковровский специальный дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов.

В преддверии Международного женского дня 
студенты подготовили творческие номера и вы-
ступили перед зрителями с небольшим концер-
том. Идея проведения такого мероприятия ро-
дилась во время встречи ректора вуза с бойца-
ми студенческих отрядов. 

В рамках традиционной Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» бойцы студенческо-
го отряда «Корчагинец» и волонтеры колледжа 
уже запланировали оказать помощь по благоу-
стройству территории Ковровского специально-
го дома-интерната для престарелых и инвали-
дов, Аллеи Героев на площади Победы, провести 
субботник на территории колледжа и организо-
вать в колледже акцию по сбору макулатуры.

Молодые православные
посетили Вязники и Мстёру
Восьмого марта отмечается не только Меж-

дународный женский день. По православному 
календарю это еще и один из четырех дней па-
мяти святой блаженной Матроны Московской: 
день обретения ее мощей в 1998 году. 

Матушка Матрона высоко чтима в народе. По-
этому представители православного молодеж-
ного движения Коврова провели день по-сво-
ему: именно к этой дате приурочили свою па-
ломническую поездку, они отправились в город 
Вязники и поселок Мстеру. Молодые люди по-
беседовали с благочинным Вязников, протоие-
реем Владимиром Соловьёвым, посетили вяз-
никовские и мстерские монастыри. Везде моло-
дых ковровчан ждал радушный прием. Поезд-
ка принесла юношам и девушкам большую ду-
ховную пользу.

Фото: пресс-служба ВСМЗ
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Торжество
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

Накануне праздника, 5 мар-
та, ковровчанок пригласили в 
ДК «Современник», где состо-
ялось городское торжествен-
ное собрание, приуроченное  
к Международному женско-
му дню. 

...Под звуки музыки на сце-
ну выпорхнули две юные гра-
циозные балерины в вишнево-
го цвета пачках. После своего 
изящ ного танца они прикосну-
лись руками к занавесу – и тот, 
как по волшебству, раскрылся, 
чтобы показать публике фраг-
менты из любимых фильмов: 
«Самая обаятельная и привле-
кательная», «Кавказская плен-
ница», «Бриллиантовая рука», 
«Любовь и голуби» и др. Эти 
эпизоды объединяло одно – 
восхищение женской красотой 
и очарованием, и такое роман-
тичное начало, несомненно, 
создало у милых дам радост-
ное, приподнятое настроение.  

Но не красотою единой сла-
вится прекрасная полови-
на человечества! Совершенно 
справедливо отметила в сво-
ем поздравлении  глава горо-
да Елена Фомина: «Во все вре-
мена женщина была и оста-
ется воплощением доброты и 
чуткости, хранительницей се-
мейных ценностей и традиций. 
Сегодня в жизни современных 
женщин многое изменилось. 
Они наравне с мужчинами тру-
дятся на производстве, зани-
мают высокие должности, ра-
ботают в бизнесе. На их хруп-
ких плечах лежат большие за-
боты. Это и воспитание де-
тей, и хлопоты по дому, и труд 
на предприятиях. Дорогие жен-

щины, будьте любимы, желан-
ны и обаятельны. Оставай-
тесь всегда такими же краси-
выми и нежными».

Председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зо-
тов уверен, что наши женщи-
ны – отнюдь не слабый пол, 
и привел тому исторические 
примеры: «В истории наше-
го государства роль женщин 
всегда была велика. Они зани-
мали ведущие места и в пра-
вительстве, и в партии. Они 
покоряли космос, летали на 
самолетах, бомбили фаши-
стов, получали звание Героя 
Советского Союза. Они уходи-
ли в тыл врага и погибали, как 
Зоя Космодемьянская. Нарав-
не с мужчинами несли тяго-
ты Великой Отечественной 
войны: отдавали свою жизнь 
на фронтах, работали в тылу. 
В послевоенные годы на жен-
ских плечах лежало восста-
новление народного хозяй-
ства. И сегодня они на передо-
вой. Я благодарю всех женщин 
за труд. Хорошего вам настро-
ения, весеннего солнца, сча-
стья и спасибо вам за всё».

Затем состоялась церемо-
ния награждения заслужен-
ных ковровчанок. За боль-
шой вклад в развитие куль-
туры и многолетнюю плодот-
ворную работу благодарность 
министра культуры РФ объя-
вили Ольге Москвичёвой – ху-
дожественному руководителю 
ДК «Современник».

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма главы го-
рода, Совета народных депу-
татов и администрации горо-
да за высокие профессиональ-
ные показатели получили ков-
ровчанки – представительни-
цы самых разных и очень вос-
требованных профессий: вра-
чи, учителя, воспитатели, ре-
жиссер, налоговик, социаль-
ный работник. Приятно отме-
тить, что в числе награжден-
ных была и наша коллега – ве-
дущий специалист отдела по 
работе со СМИ и обществен-
ными организациями управ-
ления территориальной поли-
тики и социальных коммуни-
каций администрации города 
Коврова Марина Водопьянова. 
Поздравляем!

Общим подарком для милых 
дам стала песня «Женщины 

России» в исполнении любим-
ца публики Ивана Колтыгина.

Второй частью торжествен-
ного собрания стало чество-
вание «золотых» юбиляров 
семейной жизни. В этом году 
50летний юбилей отмети-
ла очень известная в Коврове 
чета Арсентьевых. 

Галина Наумовна – опора 
и надежный тыл семьи. Она 
прошла все ступени профес-
сионального роста на заводе 
им. Дегтярева. И на заслужен-
ный отдых ушла с должности 
начальника отдела. Галина На-
умовна – заслуженный эконо-
мист РФ, награждена медалью 
завода им. Дегтярева «За доб

лестный труд и знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти». Галина Наумовна – энер-
гичный и отзывчивый человек. 
Для всех она находит доброе 
слово и мудрый совет.  Карьера 
Вячеслава Тимофеевича тоже 
началась с работы на заводе 
имени Дегтярева, продолжи-
лась в горкоме КПСС, учебой в 
Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, защитой канди-
датской диссертации. Затем – 
горком партии, обком, экскава-
торный завод, глава города, де-
путат, председатель ковровско-
го городского Совета, а в насто-
ящее время – директор СК «Мо-
лодежный». Вячеслав Тимофе-
евич награжден званием «По-
четный строитель РФ», но са-
мое дорогое для него, по его 
словам, – «Почетный гражда-
нин г. Коврова». 

За 50 лет семья Арсентье-
вых превратилась в большую 

и дружную. Сегодня за общим 
столом на семейные торже-
ства собираются их сын Алек-
сандр и дочь Елена со своими 
семьями. И, конечно, любимые 
внуки Галина и Дмитрий. 

Золотых юбиляров поздра-
вила заведующая отделом 
ЗАГС администрации города 
Коврова Светлана Шеверная, 
а затем величальный обряд в 
их честь исполнил фольклор-
ный ансамбль «Горенка». Это 
было красиво и трогательно. 
Затем продолжился празднич-
ный концерт – режиссеру Та-
тьяне Милениной удалось со-
здать яркое, запоминающееся 
зрелище.   

ВЫ ПРОПОЙТЕ, ВЫ ПРОПОЙТЕВЫ ПРОПОЙТЕ, ВЫ ПРОПОЙТЕ
СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ МОЕЙ!СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ МОЕЙ!
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Важно
Пресс-служба регионального 

отделения партии «Единая Россия»

В ближайшее время в Ковровский 
район и Вязники приедут специали-
сты-дорожники, чтобы проанализи-
ровать масштаб и условия строитель-
ства двухуровневой развязки на 294-м 
километре федеральной трассы, а так-
же найти решение по левому повороту 
в Сенинских Двориках в Ковровском 
районе, через который следуют авто-
мобили жителей почти 140-тысячного 
города Коврова и района. 

О необходимости строительства раз-
вязки на 294м километре еще несколь-
ко лет назад заявили депутаты «Еди-
ной России». С тех пор вопрос прораба-
тывался на разных уровнях и в разных 
инстанциях. Стоит также отметить, что 
этот вопрос находится на особом кон-
троле секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Владимира 
Киселёва. 

К решению проблемы подключи-
лись депутат Государственной Думы 
РФ Игорь Игошин и сенатор Российской 
Федерации Ольга Хохлова. 

Второго марта в Федеральном до-
рожном агентстве «Росавтодор» про-
шла встреча депутата Госдумы Игоря 
Игошина, сенатора Ольги Хохловой и 
глав администраций районов нашей 
области: Гороховецкого – Дмитрия На-
умова, Вязниковского – Игоря Зинина 
и Ковровского – Вячеслава Скороходо-
ва с врио руководителя Федерального 
дорожного агентства Романом Нови-
ковым. На встрече, после обсуждения, 
стороны пришли к единому заключе-
нию о необходимости строительства 
развязки на 294м километре трассы. 

Ранее на встрече с первым замести-
телем министра транспорта Андре-
ем Костюком была достигнута до-
говоренность, что дорогу необходи-
мо прокладывать на 329340м кило-
метрах в объезд Гороховца, не разре-
зая городмузей пополам. А на въез-
де в Вязники построить двухуровне-
вую развязку, чтобы разгрузить до-
рогу и снизить аварийность на этом 
участке. Затрагивалось и еще несколь-
ко вопросов, связанных с территори-
ями Ковровского и Камешковского 
районов. И вот – более детально ка-
ждую из тем проработали на совеща-
нии в Росавтодоре. Стороны внесли 

конкретные предложения по устране-
нию проблем на отдельных участках 
автомагистрали. 

– Вопросы обеспечения безопасности 
и создания комфортных условий – как 
для транзитного, так и для местно-
го транспорта – на федеральной до-
роге М7 «Волга» остро стоят уже не-
сколько лет, – рассказал глава район-
ной администрации Игорь Зинин. – 
О строительстве развязки в райо-
не 294-го километра говорили еще в 
2011 году. В дальнейшем при участии 
на тот момент губернатора области 
Светланы Орловой строительство 

было внесено в календарный план. За-
тем, спустя время, развязку замени-
ли созданием разворотных петель. Мы 
считаем, что они не принесут пози-
тивных изменений. И на встрече руко-
водитель Росавто дора это подтвер-
дил. На 294-м километре нужна имен-
но развязка. Встреча получилась кон-
структивной, нас услышали. Было под-
тверждено, что в 2022 году стартует 
проектирование объекта. А со специа-
листами федеральной структуры, ко-
торые приедут в район, мы на месте 
посмотрим, как и где именно он будет 
располагаться. Большое спасибо от 
жителей за участие в решении вопро-
са Игорю Игошину, Ольге Хохловой и ре-
гиональному отделению партии «Еди-
ная Россия». 

Что касается поворота в Сенинских 
Двориках, решение принято такое: в 
марте на территорию выедет руководи-
тель управления дорог Москва – Ниж-
ний Новгород. По заданию Романа Но-
викова он оценит возможность приня-
тия (пока временного) решения по ле-
вому повороту из Владимира на Ков-
ров и повороту из Коврова на Нижний 
Новгород путем расширения проезжей 
части и строительства третьей полосы 

для этих маневров. Достигнуты дого-
воренности, что в перспективе Росавто
дором будут рассмотрены варианты об-
устройства левых поворотов на этом 
участке с учетом предложений ковров-
чан, для обеспечения безопасности дви-
жения. Предполагается построить здесь 
капитальную двухуровневую развяз-
ку или сохранить светофорное движе-
ние, увеличив полосы. Всё это даст воз-
можность исключить из проекта дорож-
ные разворотные петли, которые прод-
лят путь почти на 12 км, а значит, уве-
личат время движения и стоимость по-
ездок для жителей. И главное, что они в 

принципе не решают задачи по безопас-
ности движения.

На встрече врио руководителя Фе-
дерального дорожного агентства Ро-
ман Новиков отметил, что еще до стро-
ительства развязки должны быть учте-
ны все пожелания людей, ведь новая до-
рога строится именно для них. Общая 
задача теперь – найти оптимальные ре-
шения, которые устроят и муниципали-
теты, и федеральную структуру. 

– Без дорог, разумеется, мы никак 
обойтись не можем – это артерии эко-
номики, пути связи людей. Недавно Пре-
зидент Владимир Путин обратил вни-
мание на необходимость «сшивать» 
страну, помогать людям передвигать-
ся. Всё это верно. Но, решая эту задачу, 
важно не забывать о тех, кто живет 
рядом с федеральными трассами. Инте-
ресы людей должны быть обязательно 
учтены. Мы с сенатором Ольгой Хохло-
вой, главами администраций последо-
вательно добиваемся, чтобы автодо-
рога была удобной и безопасной, чтобы 
она отвечала запросам жителей нашей 
области и уж точно не усложняла их 
жизнь. Рад, что на федеральном уровне 
нас слышат, – отметил по итогам встре-
чи Игорь Игошин.   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШАЕТ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШАЕТ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ТРАССЫ М7 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИТРАССЫ М7 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Здоровье недели
Пресс-служба 

администрации города
В ДК «Современник» на семи-

наре, посвященном вакцина-
ции от новой коронавирусной 
инфекции, заведующий поли-
клиникой взрослых ЦГБ Ков-
рова Марина Шарова развея-
ла мифы о прививках и ответи-
ла на вопросы жителей города. 

Во Владимирской области, как 
и во всей стране, ситуация с ко-
ронавирусом стабилизируется. 
И это не без помощи вакцина-
ции, стартовавшей в Коврове в 
декабре прошлого года. Первой 
прививки стала делать поликли-
ника ЦГБ. А уже в январе к имму-
низации подключились все ме-
дучреждения города. В настоя-
щее время работа в данном на-
правлении продолжается.

Вакцинация осуществляет-
ся вакциной «ГамКовидВак» 
(«СпутникV») – это первая за-
регистрированная в России 
и в мире вакцина. Всего в на-
шей стране разработаны три 
вакцины:
 • «Гамковидвак» – двухкомпо-

нентная вакцина, вводится в ор-
ганизм человека два раза. Вызы-
вает иммунитет, сохраняющий-
ся минимум 9 месяцев.

 • «ЭпиВакКорона» производится в 
Новосибирске, была зарегистри-
рована в октябре 2020 года. Вак-
цина пока не включена в массо-
вое применение. Сегодня она 
тестируется в пяти российских 
субъектах, и вопрос о ее включе-
нии в национальный календарь 

прививок и о массовом распро-
странении еще не решен. Вак-
цина создана на основе белков, 
в ней нет частиц вируса. Пред-
полагается, что она будет вы-
зывать иммунитет менее про-
должительный – 34 месяца. Со-
ответственно, ее нужно будет 
чаще повторять. Скорее всего, 
вакцину рекомендуют людям, 
у которых есть аллергическая 
настроенность.

 • Вакцина «КовиВак» разрабаты-
валась в Национальном центре 
им. Чумакова, зарегистрирована 
20 февраля. Создана классиче-
ским путем. Эффективность вак-
цины составляет 85%.

Существует миф, что если 
сделать прививку, то точно не 
заболеешь. Это не так, уверена 
Марина Шарова.

«Человек при встрече с коро-
навирусом, если он вакциниро-
ван, может заболеть, но суще-
ствует 100-процентная веро-
ятность, что болезнь будет 
протекать не так тяжело и 
она не закончится летальным 

исходом именно от COVID-19. 
Поэтому думать о том, что 
вакцинация полностью обезо-
пасит от встречи с заболевани-
ем, не стоит. Тем не менее это 
гарантия того, что не потре-
буется искусственная венти-
ляция легких, кислородная те-
рапия и не случится летальный 
исход. Из всех медиков, которые 
сделали прививку от коронави-
руса, двое заболели, но заболева-
ние протекало в легкой форме – 
это очередное подтверждение, 
что вакцина работает», – за-
ключила Марина Шарова.

Вакцинация является добро-
вольным решением. Для того 
чтобы человек сделал привив-
ку, он должен подписать со-
гласие, медики – ознакомить 
пациента с механизмом дей-
ствия вакцины, ее побочны-
ми эффектами и возможными 
осложнениями.

Побочные эффекты – пока-
затель того, что иммунитет 
действительно отреагировал, 
определил чужеродный ген и 
начал формировать антитела. 
Поэтому повышенная темпе-
ратура, головная боль и другие 
симптомы в течение несколь-
ких дней после вакцинации 
считаются нормой.

К осложнениям относят: ана-
филактический шок, когда у че-

ловека резко падает давление, 
появляются судороги. За время 
проведения вакцинации в на-
шей стране подобных случаев 
не отмечено.

Перед тем, как пациенту сде-
лают прививку, его осматри-
вает терапевт, который выно-
сит окончательный вердикт, 
можно ли человеку вакциниро-
ваться сегодня или, например, 
у него имеются противопоказа-
ния. В случае положительного 
ответа медика пациенту выда-
ется памятка о возможных по-
бочных эффектах.

Вакцина вводится внутри-
мышечно в плечо. После при-
вивки возможны общие реак-
ции: место введения вакци-
ны может покраснеть или поя-
виться небольшой отек.

«В последнее время пожи-
лые люди все чаще спрашива-
ют про «ЭпиВакКорону», когда 
она поступит, будет ли вак-
цинация этим препаратом. 
Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко анонсировал, 
что Минздрав разработает 
специальный документ, в ко-
тором будут четко прописа-
ны показания для всех трех ви-
дов вакцин, чтобы медработ-
ники могли сориентировать-
ся, какая из них наилучшим об-
разом подойдет конкретному 

пациенту», – подчеркнула Ма-
рина Шарова.

Как будет вести себя корона-
вирус дальше, понять сложно. 
Но для создания в обществе им-
мунной прослойки необходи-
мо, чтобы 60% населения име-
ли антитела. И это не только 
вакцинированные люди, но и 
те, кто перенес COVID19. На се-
годня в России чуть более 4 млн 
человек побороли болезнь, и 
практически столько же лю-
дей уже вакцинированы. Пока 
это небольшой процент, поэто-
му, по словам Марины Шаро-
вой, к лету вряд ли удастся обе-
спечить необходимый показа-
тель. На это влияет несколько 
факторов: скорость производ-
ства вакцины и ее распростра-
нение. Кроме того, «ГамКовид
Вак» зарегистрирована еще в 
30 странах, поэтому производ-
ство идет не только для нашей 
страны, но и на экспорт.

«Думаю, «ЭпиВак Корона» в наш 
город начнет поступать не рань-
ше мая, а вакцина «КовиВак», ско-
рее всего, еще позже», – отметила 
Марина Владимировна.   

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА: ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА: 
ФАКТЫ И МИФЫ

ГДЕ И КАК
Записаться на вакцинацию можно не-
сколькими способами: 
 позвонить в регистратуру поликли-
ники по месту регистрации;
 с помощью сайта «Регистратура33.рф»;
 через сайт госуслуг. 



№17Ковровская неделя
12 марта 2021 г. 5социум

Знай наших!
Пресс-служба 

администрации города
Десятиклассники из Владимирской 

области показали высокие результаты 
на Всероссийской олимпиаде школь-
ников по избирательному праву и про-
цессу «Софиум», которая проходила 
1-3 марта в Москве. 

Арсений Цейгалов, ученик ковров-
ской средней школы №22 имени Ге-
роя Российской Федерации Г.Н. Сер-
геева стал одним из шести победите-
лей олимпиады в категории 10х клас-
сов. Третьего марта на заседании ЦИК 
России он был награжден дипломом 
I степени. 

Егор Кузнецов из ЯкиманскоСлобод-
ской средней школы имени Героя Со-
ветского Союза М.И. Быкова (округ Му-
ром) вошел в число призеров олим-
пиады, занявших второе место в той 
же категории и получивших диплом 
II степени.

«Состав участников с каждым го-
дом становится всё сильнее, конкурен-
ция очень высокая. И сегодня мы награ-
ждаем молодых людей, каждый из ко-
торых знает, как сделать из себя че-
ловека и точно состоится в жизни», – 
сказал заместитель председателя ЦИК 
России Николай Булаев, обращаясь к 
победителям.

«Вы проявили ответственное отно-
шение к участию, показали прекрасные 
знания. Отдельное спасибо вашим род-
ным, учителям, наставникам, кото-
рые уверенно поддерживали, болели за 
вас на всем протяжении олимпиады», – 
добавила секретарь ЦИК России Майя 
Гришина.

Региональный этап олимпиады «Со-
фиум» проводился в ноябредека-
бре 2020 года в 85 субъектах страны. 
В нем приняли участие более 41 тыся-
чи старшеклассников. Заключитель-
ный этап проходил 13 марта 2021 года 
в Московском государственном юриди-
ческом университете им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), партнерском университе-
те олимпиады. В нем приняли участие 
99 школьников, победивших на реги-
ональном уровне: 48 человек от 10х 
классов и 51 – от 11х.

В первом туре ребята проходили те-
стирование по вопросам избирательно-
го права и процесса.

Арсений Цейгалов и Егор Кузнецов 
успешно преодолели теоретические ис-
пытания, заняв 8 и 10 места в катего-
рии 10х классов. Высокие баллы по-
зволили им выйти во второй тур – на 
игровое поле интеллектуальной игры 
«Софиум».

Игрокам нужно было решить слож-
ные ситуационные задачи, с которыми 
можно столкнуться на практике, в пери-
од реальной избирательной кампании 

или в ходе голосования. Число заданий 
соответствовало числу квадратов на 
игровой дорожке. Арсению досталась 
желтая дорожка (три задачи, допуска-
ется один неправильный ответ), Егору – 
красная (две задачи без возможности 
ответить неправильно). Во втором туре 
Арсений Цейгалов набрал максималь-
ное число баллов – десять из десяти, что 
позволило ему войти в число победите-
лей. Егор Кузнецов стал призером.

«Софиум» – одна из лучших олимпиад, в 
которых я участвовал, и единственная, 
которая так глубоко направлена на из-
учение избирательного права. Хочу от-
метить прекрасно проработанные за-

дания. Изюминка – защита задач перед 
жюри, что позволяет вживую обсудить 
многие вопросы. Еще хотелось бы от-
метить прекрасную организацию, ког-
да всё расписано буквально по минутам, 
отзывчивых сопровождающих. «Софи-
ум» дает отличную возможность по-
знакомиться с избирательным законо-
дательством России, его историей, по-
общаться с такими же энтузиастами, 
как и ты», – поделился впечатлениями 
от олимпиады Арсений Цейгалов.

Результаты олимпиады опубликова-
ны на сайте РЦОИТ при ЦИК России в 
разделе «Всероссийская олимпиада».

Помимо дипломов, победители и при-
зеры получают ряд преференций: деся-
тиклассники могут принять участие в 
одной из смен Международного детско-
го центра «Артек», а также в следующем 
году получают возможность участво-
вать в заключительном этапе олимпи-
ады, минуя региональные испытания. 
Победителиодиннадцатиклассники 
получают дополнительные баллы при 
зачислении в МГЮА им. О.Е Кутафина и 
могут претендовать на получение пре-
зидентского гранта при поступлении 
на бюджетное место российского вуза.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса «Софиум» 
проводится Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации 
совместно с Министерством просвеще-
ния Российской Федерации, Российским 
центром обучения избирательным тех-
нологиям при ЦИК России, некоммерче-
ской организацией «Российский фонд 
свободных выборов», избирательными 
комиссиями субъектов страны.   

КОВРОВСКИЙ ШКОЛЬНИК ПОБЕДИЛ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Арсению Цейгалову вручен диплом победителя 

Конкурс
Наталья Никитина 

Фото автора

«Суперледи» – так называ-
ется мероприятие, которое 
ковровские пожарные ор-
ганизовали для девушек в 
преддверии 8 Марта.

8 Марта уже давно ассоци-
ируется у всех с нежностью, 
красотой, улыбками и цве-
тами. Но женщины отнюдь 
не слабые и хрупкие, и если 
придется – они любые горы 
свернут ради своих родных и 
близких. 

Пожарные города Коврова 
сумели показать это на пред-
праздничном конкурсе. Пя-
терым красивым, грациоз-
ным, спортивным девушкам, 
известным в Коврове бло-
герам, журналистам, обще-
ственницам, активисткам, 
занимающимся благотвори-
тельностью, было предложе-
но принять участие в пожар-
ной эстафете. Яна Торопова, 
Мария Седова, Юлия Пиво-
варова, Наталья Баранкова и 
Екатерина Моисеева, не раз-
думывая, согласились, пото-

му что это не только шанс ис-
пытать себя в чемто новом, 
экстремальном, но и возмож-
ность рассказать людям че-
рез свои социальные сети о 
сложной работе пожарных. 
Девушки во время всего ме-
роприятия расспрашивали 
пожарных о секретах службы, 
о неожиданностях, с которы-
ми приходится сталкиваться 
на пожарах. 

Задание, которое получили 
участницы пожарной эстафе-
ты, было достаточно слож-
ным. «Надеть боевую одежду 
пожарных, по сигналу трево-

ги сесть в пожарный автомо-
биль, приехать к месту услов-
ного пожара, – объяснил де-
вушкам их задачу начальник 
службы пожаротушения Вла-
дислав Крутов. – В горящее 
помещение нужно попасть, 
разобрав гидравлическим ин-
струментом оконные решет-
ки. Проникнув внутрь, надо 
потушить огонь, найти в за-
дымленном помещении че-
ловека, спасти его и оказать 
первую помощь».

Суперледи справились со 
всеми задачами на отлично, 
потому что работали в ко-
манде, помогали друг дру-
гу и слушали советы пожар-
ных. Спустив пострадавше-
го на спасательной верев-
ке со второго этажа горяще-
го здания, девушки оказали 
ему первую помощь – прове-
ли сердечнолегочную реа-
нимацию. За правильностью 
действий следил спасатель 
поисковоспасательного от-
ряда города Коврова Миха-
ил Быков. Он провел неболь-
шой мастеркласс по оказа-
нию помощи пострадавшим 
в полевых условиях.

Когда все задания были вы-
полнены, девушки вместе с 
организаторами меропри-
ятия пошли пить чай с тор-
том, восполнять потрачен-
ные калории и принимать 
поздравления с наступаю-
щим праздником. 

Они в очередной раз до-
казали, что девушки могут 
не только грациозно носить 
красивые платья, ходить на 
шпильках, печь вкусные пи-
роги и делать уроки с детьми, 
но и в горящую избу войдут и 
огонь в ней потушат!   

ЭТИ ЛЕДИ – 
ПРОСТО СУПЕР!

АК
ЦИ

Я
АК

ЦИ
Я

Цветочный 
патруль

Взмах жезлом, несколько секунд 
поиска документов на транс-

портное средство, и внезапно и 
волнение сменялось смущенной 
улыбкой – по сложившейся много-
летней традиции дорожные поли-
цейские поздравили женщин-во-
дителей Коврова с 8 Марта. 

Ежегодно в канун самого весен-
него праздника «Цветочный па-
труль» выходит на улицы города и 
поздравляет женщин-водителей с 
Международным женским днем, 
вручая женщинам цветы и желая 
безаварийной и безопасной езды 
на дороге, здоровья и благополу-
чия. Так было и на этот раз. 

В свою очередь представитель-
ницы прекрасного пола пообеща-
ли сотрудникам Госавтоинспек-
ции быть внимательными на до-
роге и строго соблюдать Правила 
дорожного движения. 
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Фильм, фильм, фильм
Анатолий Александров  

Фото из архива Н. Тубаева 

Для известного нашего зем-
ляка, обладателя единствен-
ной в России уникальной кол-
лекции ковровских мотоци-
клов Николая Тубаева «из всех 
искусств важнейшим являет-
ся кино». По его признанию, 
очень любит пересматривать 
исключительно советские 
фильмы, преимущественно 
военные и исторические. Вся-
кие там «звездные войны» и 
триллеры не в его вкусе. Такие 
зрительские симпатии приве-
ли к тому, что и сам он решил 
поучаствовать в киносъем-
ках. Снялся ковровчанин уже 
в трех фильмах. 

ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ
А началось всё в 2008 году. 

В один из летних дней, ката-
ясь на мотоцикле возле дерев-
ни Черноситово, он заметил 
скопление народа и заинтере-
совался. Оказалось, шли съем-
ки нескольких эпизодов филь-
ма «И была война». Тема Вели-
кой Отечественной по сей день 
остается одной из самых вос-
требованных в кинематогра-
фе, и режиссер Алексей Феок-
тистов взялся за сериал, пове-
ствующий историю двух пар-
ней, оказавшихся на фронте в 
июне 1941 года. По сюжету, два 
молодых деревенских парня за-
стигнуты врасплох начавшей-
ся войной. Один из них полу-
чает повестку в военкомат (он 
уже достиг призывного возрас-
та), хотя вовсе не горит желани-
ем идти на фронт. Другой, ярый 
комсомолец, несмотря на свои 
17 лет, идет в ополчение добро-
вольно. Ускоренные военные 

курсы, оборвавшаяся первая 
любовь – и взвод ополченцев с 
нашими приятелями оказыва-
ется на краю надвигающейся 
немецкой армады. Испытание 
огнем покажет, кто есть кто. 

В фильме по мотивам рома-
на Ивана Акулова «Крещение» 
снималась целая плеяда рос-
сийских звезд первой величи-
ны: Анна Ковальчук, Алексей 
Панин, Алексей Булдаков, Ана-
толий Кузнецов и другие. Ана-
толий Кузнецов – для многих 
кумир, ведь даже космонавты 
берут «Белое солнце пустыни» 
в длительный полет. Во время 
съемок в Черноситове наш зем-
ляк сблизился с ним, выразил 
восхищение ролью Федора Су-
хова, и народный артист пове-
дал несколько деталей из про-
шлых съемок, в частности, как 
родилась коронная фраза «Пав-
лины, говоришь...» 

– Первый киношный опыт 
очень понравился. В этом эпи-
зоде у съемочной группы не хва-
тало немцев, и на мое предло-
жение помреж сразу отклик-
нулся. Грим был недолгим: оде-
ли в форму солдата вермахта, 
укоротили волосы, дали вин-
товку. «По ходу пьесы» я дол-
жен был просто пробежаться 
вдоль деревенского забора, при-
гибаясь во время взрыва, – ми-
нутное дело. Тем не менее при-
шлось делать несколько дублей. 
Именно тут понял, как тяжела 
и утомительна работа кине-
матографистов, как вожделен-
на фраза «Стоп – снято!». Толь-
ко безгранично преданные про-
фессии люди могут занимать-
ся этим, – говорит Николай.

МИЧМАН
В «ОБИТЕЛИ»
Как завзятый мотопутеше-

ственник Николай каждый год 
совершает поездки по России. 
И в 2019 году он отправился в 
город Кириллов Вологодской 
области: давно хотелось пови-
дать памятник древнего зод-
чества, мужской КириллоБе-
лозерский монастырь. Один из 
его тамошних друзей мимохо-
дом сообщил: «А у нас тут как 
раз фильм снимается». Нико-
лай, естественно, сразу заинте-
ресовался, решил совместить 
полезное с приятным и пом-
чался на съемочную площадку, 
что была внутри древнего мо-
настыря. И угодил на съемки 
8й серии фильма «Обитель» 
по одноименному роману Заха-
ра Прилепина режиссера Алек-
сандра Введенского. 

О чем кино? О печально из-
вестном Соловецком лагере. За 
10 лет его существования здесь 
умерли 8 тысяч осужденных. 
Главный герой картины Артем 
Горяинов (персонаж актера Ев-
гения Ткачука) оказывается в 
числе заключенных. Ему при-
ходится отбывать наказание с 
закоренелыми преступниками, 
а также коммунистами и контр
революционерами. На фоне 
трагических событий, в эпи-
центре человеческих страда-
ний, где главное, чем озабочен 
каждый из окружения героя, 
это просто выжить, расцветает 
яркое, красивое, сильное чув-
ство – любовь. Она возникает 
между Артемом и чекисткой 
Галиной Кучеренко (ее игра-
ет Александра Ребенок), граж-
данской женой всесильного на-
чальника лагеря Федора Эйх-
манса (персонаж Сергея Безру-
кова). Влюбленные буквально 
балансируют на острие ножа. 

– С помощью нескольких ис-
кусственных конструкций мо-
настырь слегка камуфлирова-
ли под Соловки. В 7 утра я уже 
был на площадке. И, кроме меня, 
еще 17-20 молодых ребят. Всё 
объяснимо: Кириллов – малень-
кий, депрессивный городок, ра-
боты нет, и ребятишки согла-
сились подработать на съем-
ках. По замыслу режиссера, надо 
был показать школу юнг. Меня 
пригласили на роль мичмана. 
И мне пришлось столкнуться с 
привычным ребячеством: маль-
чишки не хотели и не умели хо-
дить строем, выкрикивали не-
нужные реплики. Да и то ска-
зать: 8 часов кряду шли съем-
ки, около 60 дуб лей отсняли на 
жаре – ой, как утомились ре-
бятишки! Пришлось самому 
вспомнить срочную службу (Ни-
колай проходил ее на Байкону-
ре, был военным строителем. – 
Прим. авт.), «строить» ре-
бят. За эту поддержку помреж 
благодарил. А еще надо было в 
строю исполнять песню «Врагу 
не сдается наш гордый «Варяг». 
Это старшее поколение хорошо 
помнит слова, а ребятне при-
шлось познакомиться с ними 
впервые и заучить. Кое-как до-
брались до конца этой массовой 
сцены под вечер, подростки по-
лучили свои честно заработан-
ные 600 рублей и разбежались, – 
вспоминает Николай. Но для 

него в тот день съемки не кон-
чились: предложили еще сы-
грать роль «сидельца» офице-
ра НКВД в общей камере и вер-
тухая (солдата РККА), крича-
щего в каземате «С вещами – на 
выход!». Мастерство не отнять: 
всего за два дубля обе сцены 
крупным планом были сняты.  
На премьере, которая должна 
состояться в этом году, мы та-
лант нашего земляка увидим и 
оценим 

ПРОСТО
«МАРИЯ»
И наконец, третий фильм с 

участием Тубаева – «Мария». 
Его сейчас снимает режиссер 
Вера Сторожева. Существует 
легенда, что Сталин побывал у 
Матроны Московской в октябре 
1941 года, когда к столице при-
ближались немцы. Она ему ска-
зала, что надо с иконой обле-
теть вокруг города, чтобы спа-
сти его от врага. Главная геро-
иня фильма Мария Луговая ра-
ботает в НКВД, и ей дают за-
дание привезти в Москву ико-
ну. В фильме много историче-
ских личностей во главе со Ста-
линым. Есть слегка подзабытая 
дата – 16 октября 1941го. Этот 
день старожилы столицы на-
зывали днем паники. Люди по-
кидали Москву с узлами. Скот 
гнали из Подмосковья на ми-
кояновский завод, чтобы ни-
чего не досталось врагу. Сохра-
нились кадры хроники, где ста-
до коров идет мимо Большого 
театра. Историки подтвержда-
ют, что случился момент, ког-

да город был открыт, но нем-
цы почемуто в него не вошли. 
В фильме покажут доброволь-
цев и ополченцев, то, как Мо-
сква готовилась к боям в са-
мом центре. И это будет не до-
кументальное кино, а художе-
ственное произведение. По сце-
нарию, Мария приезжает в род-
ной город Торхов (находящий-
ся на оккупированной терри-
тории), чтобы заполучить там 
Тихвинскую икону Божьей Ма-
тери. По одной из легенд, имен-
но с ней был совершен облет 
Москвы. 

Николай Тубаев – один из 
активистов проекта «Наслед-
ники Победы». Судя по мно-
гочисленным реконструкци-
ям, люди там собрались твор-
ческие. И, как в фильме «Бере-
гись автомобиля», ковровским 
патриотам пришла мысль: а не 
пора ли нам замахнуться на Ви-
льяма Шекспира. То есть актив-
но сниматься в массовках кино. 
Возможность представилась 
быстро – им пришло приглаше-
ние на съемки «Марии». Изна-
чально требовались около сот-

ни человек на роли красноар-
мейцев, но в итоге пригласили 
лишь троих на роли партизан. 
В феврале на съемки в Ростов 
Великий поехали Артем Ново-
жилов, Николай Тубаев и его 
сын Максим. Скоро мы их уви-
дим на широком экране. 

А пока Николай приводит 
свои наблюдения о киноляпах 
и деталях съемок. 

– Смешно, например, видеть в 
сериале «Ростов» (боевик из 20-х 
годов) современный мотоцикл 
ИЖ. Или забавно наблюдать, 
когда кино актер трясет пуле-
мет, имитируя стрельбу (звук 
накладывается потом). Да у 
нас в Коврове все стволы «в на-
туре» стреляют – приглашай-
те! В фильме «Мария» парти-
зан убивают, и крупным планом 
показывают их трупы. Двад-
цать раз пришлось ложить-
ся на снег, принимать нужную 
позу. Спецодежда у Максима 
даже слегка обгорела: занялись 
огнем брюки и валенки, а при-
шлось терпеть. А как иначе – 
искусство требует жертв! – с 
юмором замечает он . 

Исторические фильмы и се-
риалы – их сейчас множество, 
массовых батальных сцен на 
экранах хватает, так что на 
подмогу всегда требуются но-
венькие. Главную роль предло-
жат вряд ли, но промелькнуть 
в эпизоде – вполне. А сколь-
ко великих актеров начина-
ло с эпизодических ролей! Так 
что пожелаем нашему земляку 
и его коллегам новых творче-
ских побед.   

КОВРОВЧАНЕ КОВРОВЧАНЕ 
НА «ФАБРИКЕ ГРЁЗ»НА «ФАБРИКЕ ГРЁЗ»

Во время съемок фильма «И была война». 
Николай Тубаев и «товарищ Сухов» (Анатолий Кузнецов)

Партизаны в фильме «Мария»

В роли мичмана
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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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-

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

(16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

вестия»
5.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
8.40, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» (16+)
3.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-

зы за кадром» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров» (16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)
3.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
19.00 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 

(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». «Пуле-

меты» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 

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

№56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мемуа-

ры Хрущёва. Партийный детек-
тив» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(12+)
4.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва француз-

ская»
7.05 «Другие Романовы». «Вторая 

леди»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Легенды мирового кино». Геор-

гий Вицин
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Старая квартира. 

1971 год». 1998 г.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Красивая планета». «Греция. 

Монастыри Метеоры»
14.30 «Гении и злодеи». Владимир 

Хавкин
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25, 2.00 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.20 «Цвет времени». Владимир Та-
тлин

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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

(16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
9.25 Х/ф «Матильда» (16+)

11.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» (16+)
15.35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
17.10 Х/ф «ЖАRА» (16+)
21.00, 5.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.45 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
0.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
2.10 Х/ф «Час пик» (16+)
3.55 Х/ф «Проводник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
6.50, 3.25 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
8.20, 4.45 Х/ф «Фарт» (16+)
10.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
11.50 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
13.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
15.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
1.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
3.05 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00 «Все на 

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

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

10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)

13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Маму-
ка Усубян против Александра 
Скворцова. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный» (16+)

18.05, 5.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая транс-
ляция (16+)

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

«Барселона» - «Уэска». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
4.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

(16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». США, 

2014. (16+)
1.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)Р
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  М
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А

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Великий пост» (0+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
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 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» (16+)
12.55, 3.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

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

сти» (16+)
9.00 «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 «Совбез» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.10 «Порча» (16+)
14.15, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». «Про-

тивотанковые ружья» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕСТЕ-

СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» Израиль Фи-

санович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
1.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требитель Ла-5» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва лицедей-

ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Легенды мирового кино». Татья-

на Пельтцер
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ НА-

СТРОЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛА-
ВА ПОЖЛАКОВА»

12.15 «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Поэзия Булата Окуд-
жавы»

14.00 «Красивая планета». «Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни»

14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.25, 1.45 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». Георг Шолти и Сим-
фонический оркестр Баварско-
го радио

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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

(16+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
9.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)

11.20 Х/ф «Час пик» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» (16+)
15.20, 0.35 Х/ф «Проводник» (16+)
17.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
2.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой» (16+)
3.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм пер-

вый» (16+)
5.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Новенький» (12+)
6.55, 3.50 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
8.25 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
10.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
12.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.05 Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
0.45 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
2.10 Х/ф «Фарт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 

Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 1.00 «Все на 

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

Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Аталанта» (Италия). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+)

4.00 «Заклятые соперники» (12+)
4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 «Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага» (12+)

7.00, 2.00 Парк культуры. (6+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.25 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Выбери меня. (16+)
10.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». (16+)
11.30, 18.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 23.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.40 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». США, 

Германия, Китай, 1991. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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

  М
А

РТ
А

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

(16+)

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

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.50, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10, 3.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
0.10 «Стендап андеграунд» (18+)
1.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (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 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». «Ми-

нометы» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» Геннадий 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
3.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
4.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 «Красивая планета». «Дания. Цер-

ковь, курганы и рунические 
камни»

8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Донатас Банионис. На-
родный артист СССР». 1984 г.

12.15 «Цвет времени». Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Олеша «Зависть» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ленин-
градской государственной фи-
лармонии

19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова»
21.25 «Власть факта». «Александр Вто-

рой»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
2.40 «Цвет времени». Анри Матисс

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

(16+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.00 «Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый» (12+)
3.45 «Маршал Жуков. «Солдат не жа-

леть!» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30, 2.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.35, 3.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

11.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.25 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
15.25 Х/ф «Коллектор» (16+)
16.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.35, 5.35 Х/ф «Матильда» (16+)
22.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
0.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 1.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
7.05, 2.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
8.30, 4.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
10.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.05 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
17.15 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.10 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса. Трансляция из 
США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии (16+)

16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 «Все на футбол!» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор» (Волго-
град) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

4.00 «Заклятые соперники» (12+)
4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 «Спортивный детектив. Тайна 

двух самолётов» (12+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-

МУ СВЕТУ». Великобритания, 
2014. (12+)

1.50 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 
1936. (12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 
1941. (12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-960-727-20-66, Андрейреклама

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гараж особого назначения» 

(16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.30 «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
0.30 «ХБ» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.50, 2.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
23.55 «Стендап андеграунд» (18+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)
5.30 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Простить изме-

ну» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 4.00 «Порча» (16+)
14.00, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». «Про-

тивотанковые САУ» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» Людмила Гур-

ченко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
3.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Абрамцево»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и го-
род Гослар»

8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора Ар-
дова». 1966 г.

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

13.15 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.00, 2.40 «Красивая планета». 
«Франция. Римские и романские 
памятники Арля»

14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Волга купеческая»

15.45 «2 Верник 2». Игорь Миркурба-
нов и Дарья Авратинская

17.45, 1.50 «Выдающиеся дирижеры 
XX века». Карлос Кляйбер и Вен-
ский филармонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгений Чи-

жов. «Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма». Барри Коски».
23.00 Д/с «Архивные тайны»
0.40 «ХХ век». «Коллекция Капы. Твор-

ческий вечер Виктора Ардо-
ва» 1966 г.

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

(16+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 «Пророческие откровения Марии 

Ленорман» (12+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

10.00 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

12.00 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.15 Х/ф «Матильда» (16+)
17.10 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
20.40, 5.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
22.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
0.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
1.55 Х/ф «ЖАRА» (16+)
3.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
6.50, 3.10 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
8.20, 4.35 Х/ф «Полный контакт» 

(16+)
9.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
13.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
16.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
1.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00 «Все на 

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

Де Ла Хойя против Флойда Мэй-
везера. Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Шахтёр» (Украина) - 
«Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Милан» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

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

«Федерация». (12+)
21.00 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ».

Франция, 2013. (16+)
1.50 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118

 ре
кл
ам

а 

ВАХТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ
Опыт работы не требуется

Проживание в квартирах, питание, спецодежда
Еженедельные авансы

57000 – 68000 рублей – вахта 45 смен

Тел. 8-930-692-90-80

ре
кл
ам
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Публичные слушания назначены решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 24.02.2021г. №28

Организатор публичных слушаний: комитет Совета народных депу-
татов города Коврова по местному самоуправлению

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципаль-ного образования город 
Ковров

Дата проведения публичных слушаний: 10 марта 2021 года
Время проведения: 09-30 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации г.Коврова

№ 
п/п

Вопросы, выне-
сенные на об-

суждение
Текст вносимого изменения Предложение 

внесено

1 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Подпункт 42 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным за-
коном выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории;» (вступает в 
силу с 23 марта 2021 года).

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

2 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 23 следую-
щего содержания:
«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

3 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей городского округа 
или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию города может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории город-
ского округа, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается решением город-
ского Совета.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории город-
ского округа, органы территориального общественно-
го самоуправления (далее – инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена решением городского Совета. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с ре-
шением городского Совета может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа.
3. Инициативный проект должен содержать сведения, 
установленные частью 3 статьи 26.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также иные сведения, предусмотренные 
решением городского Совета.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора устанавливается город-
ским Советом.
В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Владимирской 
области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе ос-
нования для отказа в их поддержке, порядок и крите-
рии конкурсного отбора таких инициативных проек-
тов устанавливаются в соответствии с законом Влади-
мирской области. В этом случае требования частей 3, 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не применяются.
5. Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельность которой опре-
деляется решением городского Совета.
6. Информация о рассмотрении инициативного проек-
та администрацией города, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации лиц, подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». От-
чет администрации города об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

4 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Статью 15 дополнить пунктом 12.1 следующего со-
держания:
«12.1. Органы территориального общественного самоу-
правления могут выдвигать инициативный проект в ка-
честве инициаторов проекта.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

5 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 1 статьи 17 после слов «и должностных лиц мест-
ного самоуправления,» дополнить словами «обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

6 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Статью 17 дополнить пунктом 5.1 следующего содер-
жания:
«5.1. В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе прини-
мать участие жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением городско-
го Совета.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

7 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 3 статьи 18 дополнить предложением следующе-
го содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители городского округа или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

8 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 4 статьи 18 дополнить подпунктом 3 следующе-
го содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

№ 
п/п

Вопросы, выне-
сенные на об-

суждение
Текст вносимого изменения Предложение 

внесено

9 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

В пункте 5 статьи 18 слова «городским Советом. В ре-
шении» заменить словами городским Советом. Для 
проведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ре-
шении».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

10 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 6 следующе-
го содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в слу-
чае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

11 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

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

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

12 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 58 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«58) организация в соответствии с федеральным за-
коном выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории;» (вступает в 
силу с 23 марта 2021 года).

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

13 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Статью 35дополнить пунктом 64 следующего содер-
жания:
«64) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

14 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 64 статьи 35 считать пунктом 65. Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

15 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
«59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнова-
ния на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Владимирской области, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств городского округа.
2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, упла-
чиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остат-
ка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет, определяется решением городского Совета.
4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественно-
го и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

16 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Статью 72 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:
«3. Глава города в течение 10 дней со дня официально-
го опубликования (обнародования) Устава городского 
округа (муниципального правового акта о внесении из-
менений в Устав городского округа) обязан направить в 
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования) Уста-
ва городского округа (муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав городского округа) для 
включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Владимир-
ской области.».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.02.2021г. 
№28

Количество присутствующих – 5 человек
Предложения и замечания: не поступали
Общее количество предложений и замечаний по предложенным 

изменениям в Устав муниципального образования город Ковров, 
поступивших в ходе публичных слушаний – нет.

Количество отклоненных предложений и замечаний по предло-
женным изменениям в Устав му-ниципального образования город 
Ковров, поступивших в ходе публичных слушаний – нет.

Рекомендации по итогам публичных слушаний:
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова принять 

проект правового акта о внесении изме-нений в Устав муниципально-
го образования город Ковров.

Председательствующий С.В. Кашицын
Секретарь Д.Ю. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская об-
ласть, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Западная, д.20 (ка-
дастровый №33:20:014723:14).
Информационные материалы к проекту – проектная документация 

на индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект».
II. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (многоквартирного жилого 
дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. 9 Мая, д.8 
(кадастровый №33:20:016404:445).
Информационные материалы к проекту – проектная документа-

ция на многоквартирный жилой дом, разработанная ООО Проектное 
бюро «СпецПРО».
Дата начала общественных обсуждений: 12 марта 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 09 апреля 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 22 марта 2021г. по 26 мар-
та 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г.
 Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г. участники обществен-

ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению:

– 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 

№440 ОТ 04.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О распре-
делении средств областного и местного бюджетов для реализации 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопас-
ности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 
год»
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове»,на основании статей 31, 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 
«О распределении средств областного и местного бюджетов для ре-
ализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 
2021 год» изложив приложение №1 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 04.03.2021 №440

«Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2442

Распределение субсидии из местного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 

муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове»в части 

реализацииобеспечения нормативного состояния зданий, 
сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 

учреждений на 2021 год

№ п/п Наименование получателя бюджетных средств Сумма (руб.)
1 МБОУ ООШ №2 600 000,00
2 МБОУ СОШ №4 1 937 300,00
3 МБОУ СОШ №5 600 000,00
4 МБОУ СОШ №8 600 000,00
5 МБОУ СОШ №9 2 840 700,00
6 МБОУ ООШ №19 600 000,00
7 МБОУ СОШ №23 800 000,00
8 МБОУ СОШ №24 1 200 000,00
 ИТОГО: 9 178 000,00
9 МБДОУ №4 1 522 500,00

10 МБДОУ №5 1 173 200,00
11 МБДОУ №12 789 900,00
12 МБДОУ №22 600 000,00
13 МБДОУ №32 229 000,00
14 МБДОУ №33 897 700,00
15 МБДОУ №34 751 600,00
16 МБДОУ №35 495 400,00
17 МБДОУ №37 490 000,00
18 МБДОУ №38 340 600,00
19 МБДОУ №39 600 000,00
20 МБДОУ №44 788 900,00
21 МБДОУ №57 1 612 200,00
 ИТОГО:  10 291 000,00

22 МБОУ ДО ДДТ 3 311 000,00
ИТОГО: 3 311 000 ,00

 ВСЕГО: 22 780 000,00»



12 12 марта 2021 г.
Ковровская неделя№ 17официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№448 ОТ 05.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 12.05.2020 №837 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства и садоводства».
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменение в пункт 1.2. постановления администрации го-
рода Коврова от 12.05.2020 №837 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и садоводства» исключив строку: «– Законом Россий-
ской Федерации от 27.04.1993 №4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан»». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№449 ОТ 05.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 12.05.2020 №838 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности».
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменение в пункт 1.2. постановления администрации го-
рода Коврова от 12.05.2020 №838 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение аукциона по продаже земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
исключив строку: «– Законом Российской Федерации от 27.04.1993 
№4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан»».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№456 ОТ 09.03.2021 г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора
В соответствии с пунктом 7 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 
№121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Владимирской области», постановлением Губернатора Вла-

димирской области от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 
годы» и статьей 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионально-
го оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Ковров, собствен-
ники которых формируют фонд капитального ремонта на специаль-
ном счете и не исполняют свои обязанности по своевременному про-
ведению капитального ремонта в сроки, установленные региональ-
ной программой, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, началь-
ника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 09.03.2021 №456

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Ковров, собственники которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и 
не исполняют свои обязанности по своевременному проведению 

капитального ремонта в сроки, установленные региональной 
программой

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Еловая, д. 96/1
2 ул. Зои Космодемьянской, д. 1/11
3 ул. Зои Космодемьянской, д. 1/8
4 ул. Зои Космодемьянской, д. 1/9
5 ул. Зои Космодемьянской, д. 11
6 ул. Зои Космодемьянской, д. 28
7 ул. Зои Космодемьянской, д. 9
8 ул. Машиностроителей, д. 5
9 ул. Машиностроителей, д. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№457 ОТ 09.03.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства
На основании заявления Ильина А.М. от 21.01.2021 рег. №64/01-

300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ковро-
ва от 03.03.2021 (протокол №7, п.5), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, располо-
женном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков-
ров, г.Ковров, ул.Западная, д.20 (кадастровый №33:20:014723:14), в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 12.03.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-

тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
22.03.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 22.03.2021 по 26.03.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 22.03.2021 по 26.03.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021.

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 подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№458 ОТ 09.03.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства
На основании заявления представителя по доверенности ООО СЗ 

«СК Континент» М.А. Иванова от 08.02.2021 рег.№572/01-34, решения 
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 03.03.2021 
(протокол №7, п.6), в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (многоквартирного жилого дома) на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. 
Ковров, г.Ковров, ул. 9 Мая, д.8 (кадастровый №33:20:016404:445), в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 12.03.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
22.03.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 22.03.2021 по 26.03.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 22.03.2021 по 26.03.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021.

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 подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Публичные слушания
Соб. инф

Десятого марта в администрации Коврова состоя-
лись публичные слушания, на которых были рассмо-
трены изменения в устав города. О предполагаемых 
изменениях рассказал заместитель председателя Со-
вета народных депутатов Сергей Кашицын. 

Внесение изменений в 
устав продиктовано тем, 
что изменен федераль-
ный закон №131 «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в РФ». Кроме того, 
с января 2021 года всту-
пил в силу ФЗ №236, соз-
дающий правовые осно-
вы развития практики ре-
ализации инициативного 
бюджетирования.

Что это значит на прак-
тике?

Если просто, то жите-
ли, достигшие 16-летне-
го возраста, могут уча-
ствовать в определении 
приоритетов при расхо-
довании местных бюдже-
тов. Чтобы голос был ус-
лышан, понадобится под-
готовить инициативный 
проект, который на взгляд 
авторов имеет наиболь-
шую социальную значи-
мость либо позволяет бо-
лее рационально подхо-
дить к расходам.

Причем со стороны ав-
торов проекта может осу-
ществляться обществен-
ный контроль.

Особенность инициа-
тивных проектов в том, 
что они реализуются не 
только за счет государ-
ственных средств, но и за 
счет добровольных взно-
сов, спонсорских средств 
от предпринимателей, 
организаций, предприя-
тий.

Принятие инициатив-
ного проекта происходит 
на сходе или собрании 
граждан. Либо с помощью 
опросных листов, в кото-
рых будет отражено мне-
ние жителей.

Рассмотрение иници-
ативного проекта в ад-
министрации проходит в 
30-дневный срок.

Порядок внесения и ре-
ализации инициативного 
проекта предполагается 
определять на заседании 
городского Совета народ-
ных депутатов.

Устав города планируют 
дополнить новыми ста-
тьями – 14.1 «Инициатив-
ные проекты» и 59.1 «Фи-

нансовое и иное обеспе-
чение реализации иници-
ативных проектов». Соот-
ветствующие изменения 
внесли в статьи №№15, 17 
и 18.

Другое изменение уста-
ва продиктовано ФЗ 
№464, который касается 
лиц, находящихся в состо-
янии алкогольного или 
наркотического опьяне-
ния. Органам местного са-
моуправления предостав-
ляется возможность по-
могать таким лицам, на-
ходящимся в обществен-
ных местах. Изменения 
внесены в статьи 6.1 и 35 
устава.

ФЗ №445 устанавлива-
ет возможность выполне-
нии комплексных када-
стровых работ за счет вне-
бюджетных средств. Ста-
тьи №6 и №35.

Принятие решение Со-
ветом народных депута-
тов о внесении изменений 
запланировано на 31 мар-
та. После чего решение 
о внесенных изменени-
ях направят в управление 
Минюста России по Вла-
димирской области. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВОДЫ ПОМОГАЮТ 
В ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Уборка улично-дорожной сети Коврова от сне-
га продолжается ежедневно. Работа подрядчика 
ООО «Дор-Тех» и муниципального предприятия 
«Город» – на особом контроле главы Коврова Еле-
ны Фоминой.

Отмечено, что подрядчик слабо справляется с 
поставленными задачами, в том числе из-за мало-
го количества необходимой техники у предприя-
тия. В городе наблюдается заужение проезжей ча-
сти, на многих улицах – большие колеи, на обочи-
нах скопилось много снега. По-прежнему не на-
лажено взаимодействие с МКУ «Город», сотруд-
ники которого очищают остановочные пункты: 
из-за несогласованных действий двух городских 
уборщиков расчищенные остановки оказывают-
ся вновь завалены снегом, собранным с проезжей 
части.

Помощь в вывозе снега городу оказыва-
ют промышленные предприятия. На прошлой 
неделе ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «КЭМЗ», 
АО «ВНИИ «Сигнал» предоставили технику (по-
грузчики и самосвалы) с водителями. Техника 
промышленных предприятий работала в север-
ной части города.

На этой неделе помощь в вывозе снега оказыва-
ет ОАО «ЗиД». Техника предприятия работает на 
ул. Дегтярёва и ул. Белинского.

Снег из города вывозится на снегосвалку. 
По вопросам уборки города можно обратиться 

по телефонам: 3-51-41, 3-12-66 (в рабочее вре-
мя), а также в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 112 (круглосуточно). 

УСТАВ ГОРОДА ИЗМЕНЯТ И ДОПОЛНЯТ
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культурный слой

наследие
Страница истории

Юлия Клюхина,  
хранитель предметов 

Ковровского историко-
мемориального музея 

Фото автора

Официально «Ковровский 
районный музей краеведе-
ния» (сейчас  – Ковровский 
историко-мемориальный 
музей) был открыт 27  мар-
та 1927  года постановле-
нием уездного съезда Сове-
тов в бывшей Ильинской ча-
совне. Приближается его 94-й 
год рождения. Коллекция му-
зея началась с 400 экспонатов, 
а сегодня в фондах  – свыше 
62 тысяч предметов. 

Весомый вклад в пополне-
ние музейной коллекции внес-
ли его директора. Это Алек-
сандр Бутряков, один из акти-
вистов ковровского краевед-
ческого общества. Те семь лет, 
с 1932 по 1939 годы, что Бу-
тряков официально работал в 
должности директора музея, 
стали периодом расцвета уч-
реждения. Екатерина Емелья-
новна Никитина, директор Ков-
ровского краеведческого му-
зея с 1945 по 1957 годы, приня-
ла музей к восстановлению, бу-
дучи уже на пенсии, и возроди-
ла его из пепла в буквальном 
смысле слова. Ее заслуга в том, 
что музей вновь обрел здание – 
церковь Иоанна Воина; частич-
но были возвращены утрачен-
ные в результате пожара экспо-
наты. С 1979 по 2004 годы музе-
ем руководила Анна Васильев-
на Дмитриева, благодаря кото-
рой фонды музея пополнилась 
предметами дореволюционно-
го быта. 

Среди всего многообразия 
музейных фондов выделяется 
своей древностью и уникаль-
ностью коллекция пуговиц, ко-
торых в ней около 200, начиная 
даже c ХVI века. 

ИСТОРИЯ 
ПУГОВИЦЫ
Древние люди завязывали 

узлом концы своей одежды или 
применяли специальные за-
вязки, шнуровку и булавки из 
шипов растений, кости, другие 
материалы. В Древнем Егип-
те уже были пряжки, или один 
кусок одежды продевался в от-
верстие, сделанное в другом, 
или концы связывались. Самые 
древние пуговицы и предме-
ты, похожие на них, используе-
мые в качестве украшения, а не 
для застегивания, были обна-
ружены в Индии в долине реки 
Инд. Они относятся к эпохе 
КотДиджи Индской (дохарап
пской) цивилизации 
(ок. 28002600 до н. э.).

Лишь в эпоху ранне-
го Средневековья пу-
говица приняла при-

вычный для нас вид. Началась 
утомительная двухсотлетняя 
война европейских стран с тур-
ками, получившая название 
Священной. Рыцари с удивле-
нием обнаружили, что турки, 
одетые в такие же, как у них, 
туникикафтаны, спереди за-
стегивали их сверху донизу на 
пуговицы. Крестоносцев так 

поразили пуговицы, что они 
прихватили их в качестве воен-
ного трофея в Европу. С этого 
времени в Европе началась на-
стоящая пуговичная эпидемия. 
У турок пуговицы были сдела-
ны из узкой полоски ткани, за-
вязанной в тугой узел, петли 
были навесные. Но европейцы 
усовершенствовали застежки, 
придумав прорезные петли, и 
теперь их нашивали на одежду 
дюжинами.

ОБЕРЕГ 
ОТ ТЁМНЫХ СИЛ
В прошлом пуговица была 

одним из важных магических 
амулетов, призванных отпу-
гивать враждебные челове-
ку силы. «Пуговица» в русском 
языке имеет тот же корень, 
что и слово «пугать». И уче-
ные считают, что это совпаде-
ние не случайно, она служила у 
нашего народа оберегом, отпу-
гивающим зло. Для «большей 
силы» в них подкладывали еще 

и кусочек металла 
или круглый каме-

шек, который при 
движении из-
давал звук, по-
хожий на звон 
бубенца.

В русском обиходе первые пу-
говицы появились лишь на пе-
ресечении XVXVI веков. По пу-
говицам определялось положе-
ние человека: из золота и сере-
бра делали для дворян, из не-
драгоценных материалов – 
для солдат и слуг, из стекла и 
дерева – для простых людей. 
Чем больше у человека пуго-

виц, тем выше его статус в об-
ществе. Такое отношение прод-
лится вплоть до XVIII столетия. 

Интересно, что женщины 
вначале абсолютно игнориро-
вали это изобретение и про-
должали пользоваться булав-
ками, пуговицы интересова-
ли только мужчин. В те време-
на мужская одежда была не ме-
нее яркой, чем женская, пуго-
вицы делали из дорогих метал-
лов, украшали драгоценными 
камнями. А на мужское платье 
пришивалось так много пуго-
виц, что оно становилось очень 
тяжелым: французский король 
Франциск заказал для отдел-
ки своего бархатного костюма 
13 600 золотых пуговиц.

МАЛЕНЬКИЕ 
ШЕДЕВРЫ
Наибольшего развития тех-

ника изготовления пуговиц 
достигла в первой половине 
XIX века. Вместо литья исполь-
зовалась штамповка. Уже тог-
да мастера создавали настоя-
щие шедевры мелкой пласти-
ки, размещая на небольшой 
поверхности высокохудоже-
ственные изображения. Произ-
водство не оставалось в сторо-
не от технического прогресса – 
внедрялись новшества, новые 
станки и механизмы. Во второй 
половине XIX века появляют-
ся так называемые дутые пу-
говицы, которые изготавлива-
лись из более мягких металлов. 
В этом случае лицевое изобра-
жение выдавливалось мето-
дом штамповки изнутри, а вну-
тренняя часть с ушком для кре-
пления создавалась отдельно. 
Затем края заготовки загиба-
лись, соединяя две части пуго-
вицы. Также более сложными 
и дорогими были накладные 

пуговицы. У них изображе-
ние на лицевой стороне 
не штампуется, а прикре-
пляется к основе с помо-
щью специальных усиков 

или припоя. Существова-
ли также двойные пугови-

цы с особым способом крепле-
ния лицевой и внутренней ча-
стей застежки.

По имеющимся данным, чис-
ло производителей мундир-
ных пуговиц, работавших в 
России в период XIX – начала 
XX веков, составляет примерно 
50100 названий. Среди них как 
большие фабрики и заводы, 
выпускавшие пуговицы в про-
мышленных масштабах и за-
нимавшиеся в основном этим 

производством, так 
и небольшие ма-
стерские, штам-
повавшие пугови-
цы кустарными ме-
тодами, наряду с вы-
пуском иных изделий. 
Естественно, продукция этих 
столь различных по техниче-
скому оснащению предприя-
тий отличалась по качеству и 
художественному исполнению. 
Дополнительно пуговицы по-
ступали в Россию изза рубе-
жа, чаще всего из Германии, где 
находилось много профиль-
ных предприятий, выпускав-
ших мундирные пуговицы по 
заказам российских ведомств и 
частных лиц. Мода на стеклян-
ные пуговицы в России появи-
лась при Екатерине II. Была со-
здана специальная фабрика по 
их изготовлению, в организа-
ции работы которой активно 
участвовал М.В. Ломоносов.

НАСЛЕДСТВО ПЕРШИНЫХ 
И ТРОФЕИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В коллекции Ковровского 

историкомемориального му-
зея – пуговицы ХVIXVIII веков, 
поступившие в 1980е годы от 
Натальи Михайловны Колы-
ванской, а ей они достались от 
брата матери из известного 
рода ковровских купцовстаро-
обрядцев Першиных. Богатые 
хлебо и лесоторговцы, Пер-
шины были главой ковровско-
го раскола и владели огромной 
библиотекой с десятками уни-
кальных изданий и ценней-
шим собранием старинных 
икон. Всё это богатство они 
держали в родовой усадьбе, ко-
торая занимала в северной ча-
сти Коврова целый городской 
квартал между современны-
ми улицами Федорова, Першу-
това, Карла Маркса и Абельма-
на. Пуговицы металлические, 
сканые, с зернью, полусфериче-
ские с ушком для пришивания 
или дутые, шаровидные, ре-
бристые принадлежали роди-
телям Клавдии Константинов-
не Першиной, Евфимии Ива-
новне и Константину Иванови-
чу, и были пришиты на сарафа-

нах Евфимии Ивановны, а за-
тем срезаны.

Пуговицы из белого метал-
ла, ажурные, с рисунком в виде 
завитков со сканью XVIII века 
были переданы музею В.В. Шуй-
ковой и перешли ей в наслед-
ство от деда – участника Пер-
вой мировой войны. Он привез 
их из Европы как трофей.

Пуговицы XIX века из фон-
дов музея выполнены в разных 
техниках, из различных мате-
риалов: речных раковин, пер-
ламутра, кости, стекла, метал-
ла. Особо красивы пуговицы, 
изготовленные вручную, с цве-
точным и растительным орна-
ментом. Их передавали в музей 
городские жители.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
В советской России такого 

разнообразия пуговиц не было. 
Их выпуск был в основном де-
лом кустарных артелей. Со-
гласно установленному госу-

дарственному стандарту, 
пуговица в СССР была 

рассчитана на нагруз-
ку в 5 килограмм. Со-
временные пуговицы 
по сравнению с ними 
ненадежны – их пре-

дел нагрузки пример-
но 500 грамм. Интерес-

ный факт из истории на-
шего города хранят фонды му-

зея – это костяные пуговицы, 
выпускавшиеся в 1940е годы 
на Ковровском мясокомбинате. 
Их делали из рогов животных. 
Тогда производство на мясо-
комбинате было безотходным. 
Кроме мясной продукции вы-
пускали клей малярный, мыло, 
пуговицы, расчески, гребешки 
и прочую продукцию. 

Отдельно надо сказать о пу-
говицах с военной одежды. Они 
появились на мундирах со вре-
мен Петра I. Интересно, что 
указ Петра I, предписывающий 
пришивать оловянные пугови-
цы к обшлагам рукавов солдат-
ских мундиров с внешней сто-
роны, был полон тайного смыс-
ла: пуговицы не позволяли сол-
датам по привычке после еды 
вытирать рукавом рот и нос. 
Так он отучил солдат от дурной 
привычки, портившей мундир-
ное сукно.

В коллекции музея нет ар-
мейских пуговиц времен Пе-

тра I, но есть большая кол-
лекция с военной одежды 
19301950х гг. и Великой Оте-
чественной войны. 

В настоящее время пуговицы 
на одежде всё чаще заменяют-
ся молниями, липучками, кноп-
ками, клепками и крючками. 
Тем больший интерес и цен-
ность приобретает наша кол-
лекция.   

Пуговицы  металлические  ювелирной работы.  ХVI-XVII вв.

Пуговицы пластмассовые и металлические фабричной 
работы.  Конец XIX – начало XX вв.

Пуговицы из кости. Выпускались 
на Ковровском мясокомбинате

ПуПугг вки литые,вки литые,
Мы продолжаем серию 

публикаций об уникальных 
экспонатах из фондов 

Ковровского историко-
мемориального музея. В этот раз 
мы расскажем об удивительной 
коллекции небольших, но очень 

информативных предметов.

ПЕТЕЛЬКИ ВИТЫЕ
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Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Шестого марта в ДК «Совре-
менник» прошел XVI город-
ской конкурс красоты «Кра-
са Коврова  – 2021». Шоу ста-
ло источником чудесных впе-
чатлений, которые можно по-
лучить лишь от живого, напол-
ненного красотой и позити-
вом общения. 

От лица организаторов – 
администрации города, 
управления культуры и моло-
дежной политики, ДК «Совре-
менник» – зрителей и участ-
ниц конкурса приветствовал 
заместитель председателя Со-
вета народных депутатов Ков-
рова Сергей Кашицын. С сер-
дечными пожеланиями сча-
стья, любви и успехов он от-
метил высокую значимость 
женской красоты в мире и по-
здравил прекрасную полови-
ну человечества с праздником 
весны.

Милые черты лица и хо-
рошая фигура – всего лишь 
часть женской красоты, в ос-
нове которой лежит духовное 
начало. На улицах города мы 
постоянно встречаем симпа-
тичных девушек, на которых 
приятно посмотреть, но дале-
ко не каждая из них решится 
выйти на подиум, чтобы от-
дать свою любовь зрителю и 
наполнить его душу счастьем.

В этом году на титул «Краса 
Коврова» претендовали шесть 
красавиц. Их искренность, 
грацию, многогранность та-
лантов и активную жизнен-
ную позицию оценивало ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли: заместитель 
председателя Совета народ-
ных депутатов города Ковро-
ва Сергей Кашицын, предсе-
датель Координационного со-
вета в области развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства на территории му-
ниципального образования 
город Ковров Иван Панин, ди-
ректор модельного агентства 
«Жанна» Жанна Згребнова 
(г. Владимир), руководитель 
компании «Атлантспорт», ба-
летмейстер образцового кол-

лектива ТСК «Аякс» Дмитрий 
Кокленков, директор студии 
красоты «Кат рин» Светлана 
Брунько, директор магазина 
«Л´Этуаль» в городе Коврове 
Татьяна Хохлова.

Перед девушками стояла 
сложная задача – не просто 
раскрыть свою личность, но 
и изящно преподнести ее ин-
дивидуальность. Месяц подго-
товительной работы с творче-
ской группой конкурса дал ве-

ликолепный результат – зри-
тели наслаждались естествен-
ностью, легкостью и в то же 
время эффектностью шоу.

С первого же выхода в сти-
ле хипхоп при сопровожде-
нии солистов шоубалета «Ар-
сенал» Николая Рогова и Дми-
трия Тимохина участницы 
конкурса покорили зал своей 
энергетикой.

«Визитная карточка» позна-
комила с девушками ближе. 
Каждый видеоролик стал не-
большой экскурсией во вну-
тренний мир красавицы, где 
живут мечты и рождаются 
идеи для их осуществления.

Дефиле в вечерних платьях 
под вокал Анатолия Парши-
кова создало атмосферу свет-
ского раута, а нежность рус-
ских образов привнесла в нее 
теплоту, от которой, кажет-
ся, начали просыпаться даже 
под снежники в лесу.

Каждое мгновение шоу по-
лучилось насыщенным и раз-

нообразным. Паузы, пока де-
вушки готовились к новому 
выходу, были заполнены яр-
кими выступлениями ковров-
ских танцевальных коллекти-
вов и эстрадных вокалистов, 
а также дружескими открове-
ниями ведущего шоу Сергея 
Сажина из Владимира. 

После динамичной демон-
страции мужских сорочек с 
джинсами невероятно тро-
гательным выглядел завер-

шающий выход девушек в 
свадебных платьях. Малень-
кие ангелы вели красавиц к 
тому самому моменту, ког-
да жюри озвучит итоги это-
го конкурса. И вот броше-
ны свадебные букеты, мину-
ты ожидания растягивают-
ся в вечность. Кто же? Кто в 
этом году победил? Победи-
ла красота, а между участни-
цами распределены следую-
щие номинации.

«Мисс Нежность» – Ана-
стасия Тарасова, «Мисс Креа-
тив» – Алёна Лебедева, «Мисс 
Очарование» – Анастасия Со-
снина, «Мисс Fashion» – Мария 
Абдуллаева, вицемисс «Кра-
са Коврова – 2021» – Вале-
рия Чернышёва. А титул «Кра-
са Коврова – 2021» завоева-
ла Алла Гришина, сотрудни-
ца компании «Все инструмен-
ты.ру».

Овации, поздравления, но-
вые эмоции окончательно вы-
теснили все тревоги, если они 
у когото еще оставались. За 
кулисами автор проекта На-
талья Соловьёва благодарит 
творческую группу и партне-
ров проекта: «Вместе мы сде-
лали это!»

Хочется закончить словами 
Аллы Гришиной: «Оно того 
стоило!»   

красота!ПОБЕДИЛА
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём 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 Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем 
намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении 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. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.                     Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

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

cб-вс выходной

Для милых дам
Наталья Герасимова,  

зав. сектором учёта 
и хранения музейных 

предметов Ковровского 
историко-мемориального 

музея. Фото автора

Продолжение. 
Начало в №15 «КН»

Отдел «Почтовый ящик» 
был постоянным и включал 
ответы специалистов трех 
разделов: медицинского, юри-
дического и справочного.

Чем лечить? Медицинский 
раздел давал ответы на во-
просы о здоровье, которые 
волновали читательниц чаще 
всего. Вопросы печатались 
под псевдонимом. Обычно ре-
дакция «лечила» от голов-
ной боли, высокого давления, 
юношеских угрей и темпера-
туры. Методы лечения описы-
вались своеобразные и даже 
пугающие. Подростку совето-
вали, «если вы обращались к 
врачам и обычные лечения 
не принесли облегчения, то 
предпримите лечение рент-
геновскими лучами, которые 
при хронической экземе ча-
сто действуют очень благо-
творно». Но были достаточ-
но современные и для наших 
дней советы: женщинам, же-
лающим похудеть, предлага-
ли избегать мучного и сладко-
го и придерживаться легкой 
мясной или овощной диеты в 
умеренном количестве, боль-
ше двигаться. Тем, чьи болез-
ни не относились к ведению 
сотрудников медицинского 
отдела, советовали обратить-
ся к врачу или указывали на-
звания книг, где можно найти 
сведения. Очень современные 
советы! 

Юридический раздел 
разъяснял правовые вопро-
сы. Например: Саратовскому 
подписчику К.Ж. разъясня-
ли: «Выговор служащему, сде-
ланный его хозяином, за нера-
дивое исполнение обязанно-
стей, если таковой сделан не 
в унизительных выражениях, 
не может считаться оскорбле-
нием». Подписчика Г. из Хо-
томля предостерегали: «Сло-
весные завещания никакой 
силы не имеют» (1916. №5).

Справочный раздел жур-
нала давал ответы на вопро-
сы, затрагивающие многое 
стороны жизни женской ауди-

тории. Например, это справ-
ки о правилах приема в специ-
ализированные учебные за-
ведения для женщин (Жен-
ская фармацевтическая шко-
ла Лесневской, Строгановское 
училище, Харьковское пови-
вальное училище, Курсы сче-
товодства Крылова в Костро-
ме) в высшие учебные заве-
дения (Московский универ-
ситет, Лазаревский институт, 
Московский повивальный ин-
ститут при Воспитательном 
доме). Например, подписчи-
цам из Вологды и Суздаля: 
«Женская Фармацевтическая 
школа Лесневской находит-
ся в Петрограде – Невский, 32. 
Принимаются лица, имеющие 
аттестат женской гимназии 
и свидетельство о дополни-
тельном экзамене по латин-
скому языку в объеме 4 клас-
сов мужской гимназии». Под-
писчики получали адреса ре-
дакций газет и журналов, ма-
газинов медицинских инстру-
ментов, санаториев и т. д. 

Косметический раздел 
«Журнала для хозяек» пред-
лагал продукты парижских 
фирм «Лантерик», «Лескан-
дье», «Салюс», «Буржуа», ан-
глийской фирмы «Бай Сана-
гри», а также средства Ла-
боратории «Журнала для 
хозяек». 

Реклама журнала ориенти-
ровалась исключительно на 
женщин. Рекламировались 
товары для детей, косметика, 
лекарственные средства, про-
дукты питания, различные 
курсы. В рекламе косметиче-
ских магазинов гарантирова-
лась продажа косметических 

средств после внесения пред-
варительного задатка. Напри-
мер, в №5 за 1916 год рекла-
мировались крем «Метамор-
фоза» от веснушек и загара 
фабрики Товва Р. Келер и Ко в 
Москве; Школа дамских при-
чесок и изделий из волос с по-
лучением диплома; Акушер-

ская школа доктора В.А. Брод-
ского с правами казенного 
учебного заведения. 

После 1917 года тональ-
ность журнала постепенно 
меняется. Исчез раздел «Бе-
седы игрушечной маркизы». 
Остались в программе журна-
ла статьи по хозяйственным 
темам, вопросам питания, ги-
гиены, санитарии, медицины, 
моды, литературные новинки 
и театральные обзоры.

Так, в журнале №4 за 
1925 год статья «Пригородная 
жизнь» ставит вопрос о бла-
гоустройстве пригородной 
местности вокруг крупных го-
родов, куда устремилось зна-
чительно увеличивающееся 
население этих городов. При 
существующей минимальной 

квартирной норме решать во-
прос размещения мебели с по-
мощью складного помещения 
из картона, ткани и бечевки 
советует статья «Подавайтесь 
в вышину». 

Статья «Здоровье и кра-
сота» доктора Клейна начи-
нается с очень актуально-
го эпиграфа: «Наиболее вер-
ный способ сделаться некра-
сивым – это пренебрегать 
гигиеной». 

Отдел мод, шитья, рукоделия 
по просьбе читательниц поме-
щает наиболее простые фасо-
ны одежды, которые можно 
применить как на службе, в те-
атр, так и жительницам в сель-
ской местности.

Медицинский отдел ограни-
чен публикацией «Ответы на 
анкету – допустим ли аборт?». 
Вопрос этот рассматривает-
ся с двух сторон: с точки зре-

ния интересов государства и с 
точки зрения самой женщины. 
Приведенные ответы вырисо-
вывают стремление женщи-
ны ограничить рождаемость в 
пользу общественной жизни. 

В кулинарном отделе тон за-
дают рецепты по приготовле-
нию наиболее дешевых и пи-
тательных блюд. В то же вре-
мя, несмотря на борьбу с рели-
гией, журнал №4 за 1925 год 
публикует большую подборку 
рецептов под названием «Ку-
личи и пасхи». 

Литературный отдел пу-
бликует статью Ирины Льво-
вой о театральной жизни с 
обозрением репертуара сезо-
на 19241925 годов, где автор 
делает вывод о дефиците хо-
роших и современных пьес: 
«Актеры переросли авторов». 
В рассказе В. Жуковской «За-
колдованный круг» замужняя 
женщина желает заняться об-
щественной работой, но се-
мейные обязанности не позво-
ляют сделать этого. В одном из 
последних номеров журнала 
автор статьи «Наш письмен-
ный стол» писал: «Женщина, 
живущая на самостоятельный 
заработок, малопомалу при-
обретает привычки мужчи-
ны, и эти ее привычки не в по-
следнюю очередь сказывают-
ся на обстановке ее комнаты – 
квартиры». В 1926 году жур-
нал был закрыт по политиче-
ским соображениям.

Женские журналы отража-
ли не только положение жен-
щины в обществе, но также 
показывали общественное на-
строение и политическую си-
туацию в стране.   

Сегодня мы завершаем 
рассказ о дореволюционном 
женском журнале «Журнал 
для хозяек» за 1913-1925 гг., 

имеющимся в фондах 
Ковровского историко- 
мемориального музея. 

ЖУРНАЛА ДЛЯ ХОЗЯЕКЖУРНАЛА ДЛЯ ХОЗЯЕКПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

14 марта, воскресенье –  15.2016.20

Анонс
12 марта, СК «Молодежный» – зимний 

региональный фестиваль ВФСК ГТО сре-
ди населения IVV возрастных ступеней. 

13-14 марта, СК «Молодежный» – тра-
диционный областной турнир по худо-
жественной гимнастике «Весна2021».

В мужской игре 
отличились девочки
7 марта на хоккейной пло-

щадке за ДКиТ «Родина» в четвертый 
раз проводился турнир, посвященный 
памяти Виктора Коноплева.

Виктор Александрович был заме-
чательным, добрым, душевным чело-
веком и хорошим тренером. Он руко-
водил футбольнохоккейной секцией, 
в которой занимался тогда еще про-
сто Юрий Карпов. Сейчас Юрий Алек-
сандрович – руководитель Владимир-
ской региональной спортивной патри-
отической общественной организа-
ции имени В.А. Коноплева. В турнире 
участвуют дворовые команды. В этом 
году соперником «Ковровского луча» 
была команда из пос. Гигант и коман-
да из пос. Малыгино. Формат турнира: 
каждый играет с каждым, матч длится 
60 минут «грязного» времени. Конеч-
но, немного подвела погода, метель 
непрерывно заметала поле, шайба за-
стревала в снегу, и после каждого мат-
ча приходилось чистить площадку.

К сожалению, наши хоккеисты усту-
пили соперникам. В первом матче 
проиграли без шансов (0:8) Гиганту, а 
во втором навязали упорную борьбу 
будущему чемпиону – команде из пос. 
Малыгино, и в середине матча счет 
был ничейный – 2:2. Но лучше техни-
чески подкованные соперники заби-
ли две шайбы, которые принесли им 
победу не только в матче, но и во всем 
турнире. Кстати, все малыгинские 
мальчишки тренируются у нас в Ледо-

вом дворце под руководством профес-
сиональных тренеров, а ребята из Ги-
ганта на дватри года старше наших 
пацанов.

Главный тренер победителей Олег 
Маслаков отметил значимость этого 
турнира в подготовке молодых хокке-
истов и пообещал, что в следующем 
году его команда снова будет отстаи-
вать звание победителя. В своей ко-
манде он отметил единственную де-
вочку – Дарину Шарину, которая за-
била гол и на равных боролась с маль-
чишками, ни в чем им не уступая. Да-
рина учится в 6 классе, учится хорошо 
и, может быть, свяжет свою судьбу с 
профессиональным хоккеем.

Главный тренер Гиганта Олег Шу-
бин: «Всегда с огромным удоволь-

ствием приезжаем на турнир. Конеч-
но, хотели победить, но главное – 
участие, общение, встреча со стары-
ми друзьями. Этой зимой мы прове-
ли только несколько товарищеских 
встреч, а здесь официальный тур-
нир, гораздо выше ответственность. 
Было интересно и себя показать, и 
посмотреть уровень других команд». 

Главный тренер ковровской ко-
манды в унисон тренеру малыгин-
цев отметил нашу хоккеистку Ва-
лерию Соколову, которая учится в 
7 классе 22й школы, – неуступчи-
вую, заряженную на борьбу на хок-
кейной площадке и очень тихую, 
спокойную за пределами поля. 

После окончания турнира состоя-
лось торжественное закрытие. Ко-
мандепобедителю вручили перехо-
дящий кубок, каждому хоккеисту – 
медаль и почетную грамоту. Все ре-
бята бились, старались, боролись. 
Это был честный хоккей, все полу-
чили несомненное удовольствие от 
участия в турнире.

Большая благодарность Николаю 
Швецову, зав. отделом ДКиТ «Роди-
на», за подготовку хоккейной площад-
ки, без него турнир был бы под угро-
зой срыва. Надеемся, что турнир бу-
дет развиваться и расти. И недалек 
тот день, когда дворовые хоккейные 
команды из Владимира и Москвы бу-
дут считать за честь приехать и вы-
ступить на этом чемпионате.

Виктор Комаров 
Фото автора

В спортшколе «Вымпел» продол-
жаются матчи зимнего чемпио-
ната города Коврова по 
минифутболу среди взрослых 

команд сезона 2020/2021. Результаты 
матчей: СКА – «Гейзер» – 7:4, «Негаснущие 
звезды» – ФК «ЗиД» – 6:3, «Луч» – СШ «Ков-
ров» – 6:1, «Олимпик» – «Чикаго» – 11:4, 
«Стандарт» – «Ювентус» – 3:7. 

27 февраля в с. Новом (Суздаль-
ский рн) прошло первенство 
Владимирской области по 
пауэрлифтингу. Учащийся школы 

№21 Максим Авдонин занял 1е место с 
результатами: 182 кг (приседание), 
102,5 кг (жим лежа),195 кг (тяга).

Выполнив норматив первого разряда, 
Максим вошел в сборную Владимирской 
области по пауэрлифтингу и в мае в Сузда-
ле будет участвовать в первенстве России 
по этому виду спорта.

В областном центре 3-5 марта 
завершились соревнования 
первенства Владимирской 
области по плаванию «Веселый 

дельфин». За победу боролись юные 
пловцы из городов Владимирской обла-
сти: мальчики 20072008 гг.р. и девочки 
20092010 гг.р. Ковров представляла 
команда воспитанников спортшколы 
«Сигнал».

В результате трехдневной борьбы ков-
ровская команда заняла почетное 2е ме-
сто после спортсменов г. Владимира. 
В личном первенстве на отдельных дис-
танциях вторые места завоевали: Кирилл 
Добрынин, Максим Музафаров, Юрий 
Ирниязов. 

От спортшколы «Комплекс «Молодеж-
ный» участвовали 16 спортсменов. Пер-
вые места заняли Милена Вилкова и Сер-
гей Шабанов.

В ОреховоЗуеве 1-5 марта 
прошли Всероссийские соревно-
вания по художественной 
гимнастике «Звезды Олимпа». 

В соревнованиях принимали участие 
более 800 человек. Команда воспитанниц 
спортшколы «Сигнал» показала достой-
ные результаты. По программе первого 
юношеского разряда 2е место завоевала 
Олеся Соколова, ее подруга по команде 
Кира Краскова стала седьмой. По програм-
ме мастеров спорта 4е место у Вероники 
Захаровой, по программе КМС 5е место – 
Варвара Егоркина, по программе первого 
разряда 7е место – Арина Шувалова и 
Кристина Баканова.

Весенние грации
В древнем Суздале 3-5 марта прошел тур-
нир по художественной гимнастике «Ве-
сенние грации – 2021». Команда воспитан-
ниц спортшколы «Сигнал» показала до-
стойные результаты. В групповых упраж-
нениях по программе третьего разряда на 
2м месте команда «Бабочки», по програм-
ме первого разряда победила команда 
«Фейерверк», по программе КМС 2е мес то 
заняла команда «Звездочки».

В индивидуальной программе отличи-
лись мастерством Полина Киселева, Анна 
Ирниязова, Дарья Жунтаева, Мария Му-
ратова, Элина Доронина, Алиса Соловье-
ва, Эмилия Максимова, Александра Пикин-
ская, Кристина Дунаева, Алена Викулова, 
Алсу Идаятова и Ангелина Киреева.

Наши спортсмены 
попали в сборную 
ЦФО

С 4 по 7 марта в СК «Молодежный» прошло пер-
венство ЦФО по дзюдо среди спортсменов до 
15 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 
400 юных спортсмена из 15 регионов России. 

Спортсмены Коврова и Ковровского района 
показали хорошие результаты: Матвей Терен-
тьев (СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина) за-
нял 3е место, Василиса Гришина (пос. Мелехо-
во) – 1е место, Матвей Пинигин (СК «Легион») – 
3е место. Эти спортсмены попали в сборную ко-
манду ЦФО для участия в первенстве России.

Фото И. Волкова
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И ВАМ БУДУТ КРИЧАТЬ 
БРАВО

Межрегиональная молодежная обществен-
ная организация «Дом мира» и Международный 
центр современного танца «Вортэкс» (г. Москва)  
и департамент культуры Владимирской области 
приглашают танцевальные коллективы региона 
принять участие в Международном фестивале – 
конкурсе эстрадного танца «Браво». 

Этот конкурс проводится во Владимирской об-
ласти с 1996 года. На сегодняшний день это один 
из наиболее известных хореографических фести-
валей для детей и молодежи в России. В конкурсе 
принимают участие танцевальные коллективы и 
отдельные исполнители из разных регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья, пред-
ставляющие хореографию различных стилей и на-
правлений. 

Проведение фестиваля нацелено на решение 
следующих задач:

– популяризация современного эстрадного тан-
ца, расширение круга любителей хореографиче-
ского искусства среди детей и молодежи;

– развитие межнациональных и международных 
связей в области культуры;

– обмен опытом между коллективами, руково-
дителями и педагогами, поддержка постоянных 
творческих контактов между ними, повышение 
профессионального мастерства;

– выявление, всесторонняя поддержка и продви-
жение на российские и международные конкурсы 
наиболее талантливых и перспективных детей и 
молодежи;

– приобщение молодежи к здоровому и активно-
му образу жизни.

Председатель жюри – Андрей Тимофеев, режис-
сер-балетмейстер, генеральный директор между-
народного центра современного танца «Вортэкс», 
член комиссии по хореографии Союза театраль-
ных деятелей РФ, председатель жюри многочис-
ленных российских, международных фестивалей 
и конкурсов.

Для участия в фестивале необходимо до 22 мар-
та 2021 года отправить заявку на электронный 
адрес domir_che@mail.ru (форма заявки и положе-
ние о конкурсе будут направлены заинтересован-
ным сторонам дополнительно).

Возрастные категории: 
– младшая: (7-10 лет);
– средняя (11-13 лет);
– старшая (14-16 лет);
– молодежная (17-30 лет);
– смешанная. 
На каждую возрастную группу оформляется от-

дельная заявка.
Конкурсная программа, торжественное откры-

тие и гала-концерт фестиваля проводятся на базе 
областного Дворца культуры и искусства (г. Влади-
мир, ул. Диктора Левитана, 4).

Просто позвоните: 8(4922) 42-11-93, моб.: 8-961-
252-16-08. 

ДК им. НОГИНА 
ПОЛУЧИТ ГРАНТ 

Распоряжением департамента культуры Вла-
димирской области утверждены проекты – по-
бедители конкурсного отбора по присуждению 
областных грантов на поддержку любительских 
творческих коллективов в 2021 году. 

На их реализацию 8 муниципальных учрежде-
ний получат по 500 тысяч рублей в рамках регио-
нального проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». В числе прочих, победителем конкурс-
ного отбора стал стал проект «России путеводная 
звезда» ковровского Дома культуры имени В.П. Но-
гина. 

Гранты являются формой государственной под-
держки творческих проектов, направленных на со-
хранение традиционной народной культуры и ис-
полнительских искусств. За два года реализации 
нацпроекта «Культура» поддержку в размере 500 
тысяч рублей на каждый проект получили 16 кол-
лективов из муниципальных образований региона. 
Средства из областного бюджета были направлены 
на приобретение концертных и театральных ко-
стюмов, специальной аппаратуры, на них постав-
лены новые концертные номера или театральные 
спектакли, организованы гастрольные поездки.

НАЛИСТНИКИ С МЯСОМ, 
ТОМЛЁННЫЕ В ДУХОВКЕ
Налистники – это тонкие блин-

чики с начинкой. Долгое томление 
со сливочным маслом в духовке де-
лает их необыкновенно вкусными, 
ароматными, тающими во рту. На-
листники могут быть с грибами, 
различными крупами и даже ры-
бой.

Налистники с мясом в особом 
представлении не нуждаются. Для 
мясной начинки отварное мясо и 
обжаренный лук пропустить через 
мясорубку, добавить немного бу-
льона для сочности, соль, черный 
молотый перец и на кончике ножа –
мускатный орех.
Ингредиенты:
Для блинов:
• Молоко – 2,5 стак.
• Кефир (сметана, простокваша, 

ряженка – всё, что есть кисломо-
лочное) – 50 мл

• Масло растит. – 3 ст.л.
• Мука – 1,5 стак.
• Яйцо – 3 шт.
• Сахар – 2 ст.л.
• Соль – щепотка
Для начинки:
• Мясо отварное – 300 г
• Лук – 1 шт.
• Бульон – 100 мл
• Соль, черный молотый перец, 

мускатный орех – по вкусу
Для запекания:
Сливочное масло 82,5% – 70-100 г
Рецепт тонких блинчиков. 
* Стакан граненый, отмерять до 
ободка.

*Продукты комнатной темпера-
туры.

* Сковорода должна быть чугун-
ная или с хорошим антипригар-
ным покрытием.

1. Яйца взбить в устойчивую пену, 
добавить один стакан молока, 
соль, сахар.

2. Постепенно ввести в смесь муку, 
перемешать до исчезновения 
комочков.

3. Затем добавить оставшееся мо-
локо, кефир, перемешать и вве-
сти растительное масло.

4. Хорошенько взбить. Должно по-
лучиться льющееся блинное те-
сто, которое хорошо распределя-
ется по сковороде. Так как мука 
бывает разная, молоко и кефир 
разной жирности, яйца разного 
размера и т.д., то, возможно, при-
дется добавить немного муки 
или, наоборот, разбавить тесто 
молоком. Вы поймете после пер-
вого блина.

Выпекать нужно с двух сторон 
на раскалeнной сковороде. Сково-
роду перед каждым блином сма-
зывать растительным маслом 
или смальцем. Огонь должен быть 
средним.

5. Приготовить начинку Лук об-
жарить до золотистости. Пропу-
стить мясо и лук через мясоруб-
ку. Добавить бульон. Посолить и 
поперчить.

6. На блинчик положить немно-
го начинки. Свернуть трубочкой 
или конвертом.

7. Форму для запекания смазать 
сливочным маслом. Укладывать 
блинчики в форму, чередуя их с 
кусочками сливочного масла. На 
самый верхний слой блинчиков 
масла нужно побольше.

8. Накрыть форму крышкой или 
фольгой. Поставить в разогре-
тую до 160°С духовку на 1 час. 
Подавать со сметаной.

БЛИНЫ НА ТВОРОЖНОМ ТЕСТЕ 
С ЗЕЛЕНЬЮ
Вкусные и ароматные блины! За 

счет добавления творога в тесто 
блинчики получаются очень неж-
ными, со сливочным вкусом. Зелень 
можно не добавлять и сделать их 
сладкими.
Ингредиенты:
• Творог (лучше пастообразный) 

– 200 г
• Молоко – 150 мл
• Мука – 7 ст.л.
• Яйцо – 3 шт.
• Сахар – 2 ч.л.
• Соль – 1 ч.л.
• Зелень

1. Творог желательно брать 
пастообразный, чтобы в тесте 
не было крупинок.

Взбиваем в блендере творог с мо-
локом.

2. Добавляем яйца, соль и хоро-
шенько взбиваем венчиком.

3. Постепенно вводим в тесто 
муку. Тесто должно получиться 
чуть-чуть гуще, чем на обычные 
блины.

4. Зелень (у меня укроп) мелко ру-
бим и добавляем в тесто.

5. Жарим на хорошо разогретой 
сковороде с двух сторон. После 
каждого блина смазываем ско-
вороду маслом.

ТОНКИЕ БЛИНЧИКИ

Ингредиенты:
• Молоко – 2,5 стак.
• Кефир (сметана, простокваша, 

ряженка) – 50 мл
• Масло растит. – 3 ст.л.
• Мука – 1,5 стак.
• Яйцо – 3 шт.
• Сахар – 2 ст.л.
• Соль – щепотка
* Стакан граненый, отмерять до 
ободка.

*Продукты комнатной темпера-
туры.

* Сковорода должна быть чугун-
ная или с хорошим антипригар-
ным покрытием.

1. Яйца взбить в устойчивую пену, 
добавить один стакан молока, 
соль, сахар.

2. Постепенно ввести в смесь муку, 
перемешать до исчезновения 
комочков.

3. Затем добавить оставшееся мо-
локо, кефир, перемешать и вве-
сти растительное масло.

4. Хорошенько взбить. Должно по-
лучиться льющееся блинное 
тесто, которое хорошо распре-
деляется по сковороде. Так как 
мука бывает разная, молоко и 
кефир разной жирности, яйца 
разного размера и т.д., то, воз-
можно, придется добавить не-
много муки или, наоборот, раз-
бавить тесто молоком. 

Выпекать нужно с двух сторон на 
раскалeнной сковороде. Сковороду 
перед каждым блином смазывать 
растительным маслом или смаль-
цем. Огонь должен быть средним.

ЗАПЕКАНКА С БЛИНАМИ 
И РИКОТТОЙ (или творогом)

Ингредиенты:
• Блины тонкие – 10-12 шт.
Начинка:
• Рикотта (творог) – 250 г
• Яйцо – 1 шт.
• Мука – 1 ст.л.
• Сахар – 3 ст.л.
Ванильный сахар – по вкусу
Заливка:
• Сметана – 200 мл
• Яйцо – 1 шт.
• Сахар – 2 ст.л.
• Ванильный сахар – по вкусу
• Сливочное масло – 50 г

1. Печем тонкие блинчики.
2. Готовим начинку. Для этого 

растираем творог или рикотту 
с яйцом, сахаром и ванилином. 
Добавляем 1 ст.л. муки. Можно 
также немного добавить апель-
синовой цедры. Хорошо пере-
мешиваем. Попробуйте начин-
ку, при необходимости добавьте 
сахар по своему вкусу.

3. Заворачиваем начинку в блины 
по принципу сворачивания го-
лубцов.

4. Форму для запекания смазыва-
ем сливочным маслом, выкла-
дываем на дно два-три блина 
внахлест.

5. Сверху выкладываем блинчики 
с творожной начинкой.

6. Для заливки смешиваем смета-
ну с яйцом, сахаром и ванили-
ном. Выливаем в форму с бли-
нами.

7. Накрываем двумя-тремя блина-
ми, заворачиваем наверх свиса-
ющие края нижних блинов.

8. Кладем сверху маленькие ку-
сочки масла.

9. Накрываем форму крышкой 
или фольгой и томим в духовке 
при 180 °С минут 30.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА:ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА:
СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

фото И. Волкова
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Правильный выбор семенного мате-
риала в садоводстве и огородничестве 
является залогом хорошего урожая. 
Сейчас многие огородники уже ищут 
семена для посева на рассаду. Специ-
алисты владимирского филиала Рос-
сельхозцентра поясняют, на что обра-
щать внимание при покупке пакетиро-
ванных семян. Ведь яркая красочная 
упаковка далеко не всегда гарантиру-
ет качество. И, конечно, в сфере произ-
водства семян тоже есть мошенники, 
фасующие в глянцевые пакетики пу-
стышки, которые никогда не дадут за-
явленный урожай.

ТЕКСТ НЕ РАСПЛЫВЧАТЫЙ, 
КАРТИНКИ ЧЁТКИЕ
Прежде чем закупать семена, надо как 

следует проверить, что осталось с про-
шлого года и подойдет для нового сезо-
на. А после этого можно составить спи-
сок всего, что нужно докупить.

Приобретать семена следует в специ-
ализированных магазинах. Не рекомен-
дуется брать мятые, сильно потертые 
или надорванные пакетики, даже если 
продавцы уверяют, что с семенами всё 
хорошо. На стихийных рынках и база-
рах приобретать семена нежелательно, 
поскольку их всхожесть, как правило, 
оставляет желать лучшего. Семенной 
материал, как и любой продукт, должен 
храниться при определенной темпера-
туре и влажности, а на рынке необходи-
мых условий зачастую нет.

Внимательно изучите упаковку. Паке-
ты с семенами должны быть сделаны из 
достаточно плотной бумаги, на них не 
должно быть никаких расплывчатых 
букв и изображений. Часто мошенники 
экономят именно на качестве упаковки 
и полиграфии, поэтому смотрите, что-
бы информация о культуре и фотогра-
фии были четкими и яркими.

ПРОВЕРЯЙТЕ МАРКИРОВКУ
Впрочем, хорошая упаковка – далеко 

не стопроцентная гарантия качества се-

мян, поэтому обязательно (и очень вни-
мательно!) рассмотрите маркировку. 
Она должна содержать следующую ин-
формацию:

1. Название фирмы-производителя, 
логотип компании и ее контактные дан-
ные. Причем если с названием и лого-
типом всё понятно, то под контактны-
ми данными подразумевается не толь-
ко юридический адрес компании, но и 
электронный адрес, телефоны.

2. Краткое описание растения, пра-
вила посадки и агротехники. Сегодня в 
продажу поступают и так называемые 
белые пакеты – без фотографий прода-
ваемой культуры. Семена в них ничуть 
не хуже, но из-за более простой упа-
ковки стоят дешевле. На такой пакетик 
тоже непременно должна быть нанесе-
на вся информация.

3. Количество семян. Его могут ука-
зать в штуках (если расфасовка поштуч-
ная) или в граммах.

4. Номер партии семян. Каждая 
партия в обязательном порядке сер-
тифицируется либо получает свиде-
тельство, удостоверяющее посевные 
качества семян. Номер партии нужен в 
том случае, если вдруг качество семян 
окажется плохим. Вы сможете предъ-
явить претензию компании-произво-
дителю, предоставив чек о покупке и 
упаковку.
Совет: открывать пакетик старай-

тесь так, чтобы не повредить номер 
партии.

5. ГОСТ, ТУ, ОСТ – обозначение стан-
дарта или технических условий на по-
севные и сортовые качества. Если на 
пакете есть такая аббревиатура, это оз-
начает, что данные семена были тща-
тельно проверены в лабораторных ус-
ловиях и полностью соответствуют 
требованиям нормативной документа-
ции.

6. Срок годности. Как долго семена 
сохраняют свою жизнеспособность, за-
висит от многих факторов: упаковки, 
условий хранения самой культуры. По-
этому, приобретая семена, можно спро-
сить у продавцов документы (сертифи-

каты), где четко указана всхожесть се-
мян и срок действия документа.

Рекомендуется приобретать семена 
только районированных сортов, то есть 
тех, которые допущены к использова-
нию в вашем регионе. Нерайонирован-
ным сортам может не хватить солнеч-
ного света в вегетационный период, и 
вы не получите полноценный урожай 
или полноценного цветения той или 
иной культуры.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГИБРИДАХ
Сейчас в продаже имеется много се-

мян, особенно основных овощных куль-
тур (томатов, огурцов, перцев), на па-
кетах которых стоит обозначение «ги-
бриды F1». Цена на такие семена значи-
тельно выше. Поясним, чем же всё-таки 
отличаются семена обычных сортов от 
гибридов и что лучше брать: сорт или 
гибрид.

Сорта самоопыляющихся и частично 
самоопыляющихся культур сохраняют 
все свои свойства и передают их потом-
ству. Собрав семена с таких культур, вы 
получите растения с точно таким же на-
бором признаков. Способность переда-
вать все свои свойства потомству при-
суща именно сортам и позволяет легко 
поддерживать и размножать растения, 
даже на приусадебном участке.

Гибридный сорт, или гибрид F1, раз-
множается иначе. Получают гибриды 
путем скрещивания двух различных со-
ртов, при этом в потомстве заметно уве-
личивается размер растений, ускоряют-

ся их рост и развитие, повышаются ско-
роспелость и урожайность. Это явление 
и стали использовать для получения 
наилучших гибридных сортов. 

Гибриды F1 более однородны и вы-
ровнены по своим биологическим и 
морфологическим признакам, чем 
обычные сорта. Они отличаются ско-
роспелостью и более высокой урожай-
ностью, устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам среды. В экстремаль-
ных условиях возделывания (ранней 
весной, при резких перепадах темпера-
туры воздуха или летней жаре) гибри-
ды F1 развиваются значительно лучше, 
чем обычные сорта. Гибриды обладают 
генетической устойчивостью к болез-
ням и вредителям. Особенно это акту-
ально при выращивании овощных куль-
тур в пленочных теплицах. Дружное по-
явление всходов, выравненность расте-
ний, высокое качество и однородность 
плодов, генетическая устойчивость к 
болезням и вредителям – положитель-
ные качества гибридов F1, обусловлен-
ные их биологическим единообразием.

В отличие от сортов, с гибридных рас-
тений заготавливать семена недопусти-
мо. Помните: гибриды не передают по-
томству своих свойств. Семена гибри-
дов F1 необходимо каждый раз приоб-
ретать заново.

Теперь, когда вы знаете всё о выборе 
семян, можете смело отправляться в ма-
газин. Удачных покупок!

Таблица всхожести и срок хранения 
семян овощных культур

ПОКУПАЕМ СЕМЕНА
НА РАССАДУ

ОБРАТИ  ВНИМАНИЕ

Как выбрать лук-севок и 
какие сорта репчатого лука 
лучше растут в нашем ре-
гионе, рассказывают специ-
алисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Владимир-
ской области.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С СОРТАМИ
В первую очередь следует 

определиться с сортами и ха-
рактеристиками. Лучше от-
дать предпочтение тем из них, 
которые предусмотрены имен-
но для нашего региона. 

В Государственном реестре 
селекционных достижений 
для Владимирской области 
отмечены следующие сорта 
репчатого лука: «Альбион», 
«Альвина», «Арзамасский 
местный», «Гелиос», «Герку-
лес», «Глобус», «Даниловский 
301», «Деликатес, Золотистый 
Семко», «Кармен МС», «Коло-
бок», «Красный салатный», 
«Купидо», «Манас», «Мстер-
ский местный», «Мячковский 
300», «Одинцовец», «Ред Ба-
рон», «Ред Булл», «Ред Семко», 
«Розарио», «Сеттон», «Соха-
чевска», «Спасский местный», 
«Спирит», «Спутник», «Стар-
даст», «Стерлинг», «Стри-
гуновский местный», «Сту-

рон», «Трой», «Турбо», «Хибер-
на МС», «Центурион», «Чемпи-
он», «Шетана МС», «Черный 
принц», «Шекспир», «Штутт-
гартер Ризен», «Штуттгартер 
Стенфилд», «Эксибишен», «Ял-
тинский плюс».

ГЛАВНОЕ – РАЗМЕР
Важную роль при выборе 

лука севка играет его размер.
От 8 до 14 мм – это самая 

мелкая фракция. Такой размер 
считается оптимальным для 
зимней посадки. 

От 14 до 21 мм – лук счита-
ется средней фракции. Такой 
севок хорошо сажать как под 
зиму, так и весной. И именно 
для весенней посадки такой 
лук-севок считается лучшим. 

От 21 до 24 мм – фракция 
крупная. Для подзимней по-
садки применяется только 
для получения зелени. При по-
садке весной, особенно в ран-

ние сроки, стрелкуется. Но при 
свое временном удалении стре-
лок дает неплохой ранний уро-
жай. Маленькая хитрость: что-
бы лук не стрелковался, необ-
ходимо сделать небольшой на-
дрез донца крест-накрест.

От 24 до 30 мм – очень круп-
ная фракция. Такой лук обыч-
но отличается низкой ценой 
и годится только для получе-
ния зелени при подзимней по-
садке.

Луковички от 30 до 40 мм 
по-другому еще называют 
лук-выборок. Их используют 
для выгонки на зелень.

ЦЕЛЫЙ, ЧИСТЫЙ И С 
СУХИМИ ЧЕШУЙКАМИ
Несмотря на множество ры-

ночных предложений, во Вла-
димирской области выбрать 
качественный лук-севок слож-
но еще и потому, что его про-
дажу, как правило, ведут пе-

рекупщики. Собственных хо-
зяйств, занимающихся произ-
водством лука, в нашем регио-
не нет. А это значит, что в боль-
шинстве случаев никто не по-
кажет вам сертификаты на со-
ответствие ГОСТ и не даст га-
рантии, что лук хранили и 
транспортировали к месту 
продажи правильно: без тем-
пературных перепадов, силь-
но влияющих на свойства по-
садочного материала и его по-
следующую сохранность.

По ГОСТ 30088-93 «Лук-се-
вок и лук-выборок. Посевные 
качества» хороший лучок дол-
жен быть целым, чистым, с су-
хими чешуйками и вызревшей 
шейкой. Кроме того, у надеж-
ного продавца обязательно 
должен быть документ о каче-
стве с актуальным сроком реа-
лизации. 

 Не спешите покупать лук-се-
вок, который в конце зимы 
продают на улице, он может 
оказаться подмороженным. 

ЧТО ВАЖНО?
Лук-севок не должен быть 

очень мокрым, с остриженным 

зеленым ростком или с кореш-
ками белого цвета. Это свиде-
тельствует о том, что он уже 
прорастает. Сухие корешки до-
пустимы.

Не храните купленный 
лук-севок в целлофановом па-
кете. Лучше просушите его 
пару дней поближе к батарее, 
а затем соберите в холщовую 
сумку или бумажный пакет. 
Можно также убрать лукович-
ки в картонные коробки или 
ссыпать в капроновые чулки. 

Оптимальная температу-
ра хранения лука – 10-15 гра-
дусов тепла при влажности 
70-75%, без резких перепадов 
и попадания прямых солнеч-
ных лучей. Помните, что на 
лук ничего нельзя класть, по-
скольку ему необходимо хоро-
шее проветривание.

Если лук проклюнулся, до 
момента посадки храните его 
в холодильнике в отделении 
для овощей.

Рекомендуется сажать лук-
севок после заморозков.

По опыту прошлых лет, са-
мый разгар продаж лука-севка 
приходится на март.

знать про лук-севокро луать про лунатьпро луатьпро лук-сеь про лук-севз о лук-севонатьпро лук-севокоо лук-севоро лук-севоатьпро лук-севокоро лук-сео лук-севоатьпро лук-севевть про лук севокттьпро лук спро лук-атзнать про лук-севонать про лук-севокзнатьпро лук севоро лук севок-севокаЧто надо знать про лук-севокЧто надо знать про лук-севок
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ..» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
3.30 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+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.35 М/ф «Остров собак» (16+)
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.55 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
5.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить..» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 

(16+)
1.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
2.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 11.35 «Реальная мистика» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 4.20 «Понять. Простить» (16+)

13.40, 3.30 «Порча» (16+)
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
19.00 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
1.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
2.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко» (12+)
7.05, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» Александр 

Жуков (6+)
0.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)
1.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 

(12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Годунова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Олег 

Стриженов
8.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН»
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.10 «Открытая книга». Евгений Чи-

жов. «Собиратель рая»
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.30 «Власть факта». «Александр Вто-

рой»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Барри Коски».
16.15 «Цвет времени». Марк Шагал
17.40 «Выдающиеся дирижеры XX 

века». Курт Мазур и Симфониче-
ский оркестр Гевандхаус

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2». Алла Демидова
0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 

(16+)
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (12+)
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
9.50 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)

17.20 Х/ф «Спасибо деду за побе-
ду» (6+)

20.35 Х/ф «Ржев» (12+)
22.50 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
0.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
5.40 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Проценты» (16+)
6.10, 3.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
9.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.55 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
13.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00 Х/ф «15 суток» (16+)
18.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
0.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
1.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 «Все на 

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

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-

бов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США (16+)

2.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция (16+)

4.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Пря-
мая трансляция из США (16+)

7.00 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Живые символы плане-

ты. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ». 

(16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.50, 1.20 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ВАЙНШТЕЙН». Великобрита-

ния, 2019. (16+)
2.10, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)

Просто анекдот
 Главная проблема умных людей – они дума-

ют, что другие тоже думают.
 Ребенку, поставленному в угол, доступны 

сразу две стены плача.
 Мой гинеколог подписался на мой инстаграм. 

Я даже не знаю, что он хочет еще увидеть.

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

Приглашаем школьников с 1 по 15 апреля на квест 
«ТАЙНА НЕИЗВЕСТНОЙ ПЛАНЕТЫ», посвящен-
ный 60-летию первого полета в космос: интерак-
тивная программа, фантастические инопланет-
ные встречи, незабываемый виртуальный полет 
под куполом 3D-планетария, звездное кафе. (6+)

Предварительные заявки и справки 
по телефону 2-26-11.

20 марта в 14.00 –
«ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ!» – песни радости и 
света в концерте лауреата международных кон-
курсов Ивана Колтыгина, посвященном звезде со-
ветской эстрады Арно Бабаджаняну. (6+)

Билет 200 рублей.
21 марта в 12.00 –

интерактивный кукольный спектакль «ЛЯГУШ-
КА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»: сказка о любопыт-
ной Лягушке, которая учит ребят быть отважны-
ми и терпеливыми, но не зазнаваться и не хва-
стать. (0+)

Билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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Просто анекдот
 Если у тебя родился сын, ты стал отцом. А 

если дочь – ты стал папулей.
 Наши просчеты оказались верны.
 Люблю боулинг. Это единственное место, 

где можно пить пиво и при этом думать, 
что занимаешься спортом.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-

шее» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ..» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 

(12+)
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 

(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-

НА» (18+)
3.50 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+)
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.25 «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+)

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
2.15 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

(18+)
2.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-

кин» (0+)
5.15 М/ф «Просто так» (0+)
5.20 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
8.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Крым. Седьмая весна» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

(16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.05, 2.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
2.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.25, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Дрессировщики яков 
Бощенко» (6+)

10.10 «Легенды телевидения» Нико-
лай Дроздов (12+)

11.00 Д/с «Загадки века». «Гитлер. 
История болезни» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан - Са-

яно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно 

поработали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на ико-
нах» (16+)

15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Фи-

нал» (12+)
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
1.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
3.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)
4.40 фильм Документальный «Ангелы 

с моря» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Юрий Олеша «Зависть» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Передвижники». Василий По-

ленов»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Удорцы. Сокро-

вища Мезени»
13.30, 2.00 Д/ф «Корсика - между не-

бом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга»
17.30 «Больше, чем любовь». Сергей и 

Софья Образцовы
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.40 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
12.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
2.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (12+)
3.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.30 «Громкие дела» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
8.15 Х/ф «Спасибо деду за побе-

ду» (6+)
9.50 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
11.25 Х/ф «Ржев» (12+)

13.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.25 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
17.10 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
19.00 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
21.05 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.10 Х/ф «Меченосец» (18+)
1.05 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
3.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
5.30 Х/ф «Гардемарины III» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
7.30, 4.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
9.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.30 Х/ф «15 суток» (16+)
15.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.10 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.45 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
0.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
3.25 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора. Пря-
мая трансляция из США (16+)

7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15 Ново-
сти (16+)

7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.40 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

13.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал». Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайне-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

1.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Грузия. Трансляция из Калинин-
града (0+)

3.00 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан (0+)

4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (16+)

7.00 Выбери меня. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (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, 3.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 21.35 Наука есть. (12+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «ВАЙНШТЕЙН». (16+)
18.25, 0.40 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
20.05, 3.50 Научтоп. (12+)
21.00 «ПЕЛИКАН». Франция, Греция, 

2011. (6+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ.

ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
ПОКРАСКА
Работы с кирпичом и бетонными блоками

Работаем с материалом заказчика 
и со своим материалом.

 8-903-647-40-76

ре
кл

ам
а 

СКИДКА

25%

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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� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ

реклама 
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0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой 

финал» (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-

БАЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк - 8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
7.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(16+)
3.15 «ВЫСОТА 89» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
16.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
4.00 М/ф «Остров собак» (16+)
5.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
5.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Простить изме-

ну» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Карачен-

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

(12+)
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
3.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
8.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (16+)
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на «Волка» Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

1.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
3.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
4.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
5.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.50 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Михаил Лермонтов. 
«Смерть поэта»

14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-

стя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «КУРЬЕР»
21.35 «В честь Джерома Роббинса». 

Вечер в Парижской националь-
ной опере

23.10 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга»

0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-
ЦА»

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
22.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
0.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
10.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
11.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.40 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
15.50 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17.45 Х/ф «Невеста» (16+)
19.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
21.20 Х/ф «Спарта» (16+)

23.00 Х/ф «Русский рейд» (18+)
0.55 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
2.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
4.05 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
8.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.05 Х/ф «15 суток» (16+)
11.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
17.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.05 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 8.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости (16+)

7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
11.30 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)

12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

19.25 «Английский акцент» (16+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла. «Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

3.00 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)

4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 «Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Биосфера. Законы жиз-

ни. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 21.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ПЕЛИКАН». (6+)
18.25, 0.40 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
20.05, 3.50 Научтоп. (12+)
21.00 «ЖЕНА». Великобритания, Шве-

ция, 2017. (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УСИЛЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КЛЕВЕТУ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Федеральным законом от 30.12.2020 №538-
ФЗ внесены изменения в статью 128.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми ответственность за кле-
вету в интернете усиливается. 

Так, в статью 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации внесены два новых квали-
фицирующих признака клеветы: «клевета, со-
вершенная публично с использованием интер-
нета», а также «клевета в отношении несколь-
ких лиц, в том числе индивидуально неопреде-
ленных». 

Как следует из части 2 статьи 128.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, клевета, 
содержащаяся в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации либо совер-
шенная публично с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет», либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных, наказывается штрафом в раз-
мере до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до 240 часов, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до двух месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Данные изменения вступили в законную 
силу 10 января 2021 года.

ВВЕДЕНЫ ШТРАФЫ 
ЗА ПРОПАГАНДУ 
«ВЕСЕЛЯЩЕГО ГАЗА»

В настоящее время участились случаи ис-
пользования закиси азота как средства раз-
влечения. Особенно активно ведется популя-
ризация «веселящего газа» среди молодежи, 
для которой закись азота преподносится как 
безвредное и безопасное вещество, вызыва-
ющее при его вдыхании эйфорию.

Следует отметить, что нецелевое использо-
вание закиси азота человеком может приве-
сти к необратимым последствиям для жизни 
и здоровья: угнетению дыхания, нарушению 
ритма сердца, недостаточности кровообраще-
ния, острой гипоксии и даже смерти.

Федеральным законом от 04.02.2021 №4-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» введена статья 6.13¹, в соответствии 
с которой установлена административная от-
ветственность за пропаганду, в том числе по-
средством информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», использования (по-
требления) закиси азота либо распростра-
нение информации о реализации (сбыте) за-
киси азота не в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных товаров или 
продуктов питания либо не для медицинско-
го, промышленного или технического приме-
нения.

Нарушение требований административного 
законодательства за пропаганду закиси азота 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 30 суток; на юридических лиц – от 50 ты-
сяч до 150 тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
30 суток.

Изменения вступили в законную силу с 
15 февраля 2021 года.



22 12 марта 2021 г.
Ковровская неделя№17

Ограничение в употреблении скоромной пищи  призвано  обуздать страсти, при-
сущие человеческой плоти. Но иногда это же делает болезнь. Как же поступить 
болящему? Стоит отнестись к этому благоразумно. Святые подвижники,  обере-
гая души больных людей, не забывали заботиться и об их телесном здравии.

мысли по поводу

Советы психолога
Галина Мухтасимова 

Этот номер нашей газеты 
выходит как раз в канун Про-
щеного воскресенья, когда 
можно и нужно простить оби-
ды и не копить негатив.

В этот день мы говорим вро-
де бы простые слова: «Бог про-
стит, и я прощаю», но иногда 
они застревают комом в горле 
и не говорятся. Много зависит 
от того, кому они направлены.

В психологии есть мнение, 
что обижаться или нет, – это вы-

бор каждого. Не всегда это так. 
Бывает, что нарушаются наши 
границы, нас оскорбляют, дают 
оценку, вмешиваются, когда не 
просят. Нас могут ранить сло-
вами, могут молчанием, а потом 
добить равнодушием. Могут че-
рез время прислать СМС или по-
звонить и сказать просто: «Про-
сти», и мы, как взрослые люди, 
вроде бы должны простить. 
А если душа болит, а если еще 
прощать не готов и не хочется? 

В Прощеное воскресенье 
мы зачастую формально про-
сим друг у друга прощения, не 

проговорив, а за что, собствен-
но говоря, просим. Ну просто – 
прости. Так же формально и 
прощаем.

А если серьезно? А если про-
говорить и почувствовать друг 
друга? Для этого нужен диалог, 
настоящий конструктивный 
диалог. 

Конечно, есть и еще одна 
крайность. Ведь обида – это 
очень опасное чувство, и на нее 
подсаживаются, как на нарко-
тик. И, как наркотик, она снача-
ла доставляет сладостные ощу-
щения, а потом разрушает лич-

ность. В обиде мы испытыва-
ем не только гнев на обидчи-
ка и жалость к себе, хотя это – 
ой как сладко, но нам еще при-
ятно чувствовать свою правоту 
и превосходство, ощущать себя 
несправедливо обделенными.

Обиды не безобидны и часто 
приводят к болезням. 

Давайте примем то, что мы 
все несовершенны и у каждого 
есть недостатки, но мы можем 
научиться договариваться и 
слышать друг друга. И, при же-
лании, мы способны чувство-
вать друг друга.

Прощеное воскресенье. В этот 
день мы, если хватит муже-
ства и мудрости, попросим про-
щения у наших близких, де-

тей, друзей, коллег, знакомых. 
У всех, кого мы обидели словом, 
или делом, или помыслом.

Не подходите к этому про-
цессу формально. Это, в пер-
вую очередь, нужно нам, прося-
щим. Это так важно – вовремя и 
искренне попросить прощения 
и простить. Пока мы живы, всё 
еще можно исправить. Гораз-
до больнее, если мы обидели, 
пусть даже сгоряча, чтото не 
договорили, не довыяснили, а 
человека уже нет...

Не бойтесь говорить друг 
другу теплые слова, они нам 
всем нужны, пока мы живы. 
А плакать и каяться на кладби-
ще – конечно, можно. Но лучше 
бы раньше...   

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ

Духовность
Михаил Воронов 

Фото с сайта foto.patriarchia.ru

Пятнадцатого  марта – Чистый поне-
дельник, которым начинается у пра-
вославных Великий пост. Исповедник 
ХХ  века, митрополит Алма-Атинский 
и Казахстанский Иосиф (Чернов) гово-
рил, что соблюдение поста является 
одним из главных показателей веры 
нашего народа, его духовного здоро-
вья. Действительно, наступивший Ве-
ликий пост стремятся соблюдать мно-
гие, даже те, кто не планирует посе-
щать храмы. Иногда в нецерковной 
среде любят порассуждать об «очище-
нии организма», вегетарианстве и про-
чей пользе для тела. Но в каких случаях 
к посту стоит отнестись благоразумно?

СМЫСЛ 
ПОСТА
Смысл поста – в совершенствова-

нии любви к Богу и ближним, именно 
на любви основывается всякая добро-
детель, составляющая пост. «Кто огра-
ничивает пост одним воздержанием от 
пищи, тот весьма бесчестит его, – на-
ставляет святитель Иоанн Златоуст. – 
Не одни уста должны поститься – нет, 
пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
всё наше тело... Пост есть удаление от 
зла, обуздание языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекращение кле-
веты, лжи и клятвопреступления».

Ограничение в употреблении скором-
ной пищи (продуктов животного проис-
хождения) призвано обуздать страсти, 
присущие человеческой плоти. Но ино-
гда это же делает болезнь – хворому не 
до радостей жизни, ему бы силы сохра-
нить для борьбы с недугом. Что же де-
лать болящему? Если слушать нецер-
ковных сторонников поста – «очист-
ки организма», то можно просто погиб-
нуть, фактически, совершить самоубий-
ство. Для христиан такие «очистки» и 
тело погубят, и душу не спасут. Однако 
отступить от строгости воздержания в 
пище боятся и верующие люди, кото-
рые полагают, что тогда от них отвер-
нется Бог. Что посоветовать им?

СОВЕТЫ СВЯТЫХ 
ДЛЯ БОЛЯЩИХ
По простоте душевной многие христи-

ане считают, что воздержание в пище 
всегда полезно для немощного тела, что 
при любых обстоятельствах пост будет 
лекарством. Однако стоит отнестись к 
этому благоразумно. Своей духовной до-
черимонахине, страдавшей от тяжело-
го недуга, святитель Игнатий дает та-
кой совет: «Непременно кушай говяжий 
бульон и другую нужную по требованию 
твоего тела мясную пищу. Церковь поло-
жила в известныя времена воздержание 
от мясной пищи для того, чтоб непре-
станно употребляемая мясная пища не 
разгорячала безмерно тел, чтоб они на 
растительной пище постнаго времени 

прохлаждались и облегчались, а не по-
тому, чтоб употребление мяса заключа-
ло в себе собственно какой грех или не-
чистоту. И потому удаление от мяса при 
необходимости и болезни есть грубый 
предразсудок русскаго человека, обре-
менившего небесную религию многи-
ми своими национальными дебелостя-
ми, оцеживающими комара и пожираю-
щими верблюда. В России, – потому что 
христианской верой занимаются очень 
поверхностно и грубо, идут к познанию 
Христа семинарией и академией, кото-
рых Христос не установил, а оставили 
очищение себя святыми подвигами, ко-
торое Христос установил и заповедал, – 
пребывают вне истинных, живых поня-
тий о вере Христовой. – Какое Христи-

анское образование найдем в России? В 
простом народе, наиболее излишнюю, 
скрупулезную привязанность ко всему 
вещественному, к форме, – от чего роди-
лись расколы; – недостаток, крайний не-
достаток в познаниях и ощущениях ду-
ховных. Этот же недостаток в обществе 
образованном: к нему присоединяется 
небрежение к форме».

Это письмо №402 опубликовано в 
сборнике писем св. Игнатия к монаше-
ствующим и мирянам. Для больного ве-
рующего человека оно должно быть ру-
ководством в своем отношении к хри-
стианским обязанностям. 

Не только святитель Игнатий, но и 
святые ХХ века разделяли такой подход 
к посту во время болезни. Вот история, 
рассказанная духовной дочерью митро-
полита АлмаАтинского и Казахстан-
ского Иосифа (Чернова). После опера-
ции на желудке он позвонил ей со слова-
ми: «Ну вот, теперь до конца жизни по-
сты у тебя отменяются». Она вспомина-
ет: «Для меня это было странно. Я стро-
го соблюдала все посты и думала: ну хо-
рошо, сейчас я болею, а потом выздо-
ровею и снова начну поститься. Кто ж 
знал, что мне предстоит еще 15 опера-
ций, и в одной из них мне удалят желу-
док? Но он, видимо, знал...»

Вот так святые подвижники решали 
проблемы больных людей. Оберегая их 
души, они не забывали заботиться и о 
телесном здравии.

НИКОГО 
НЕ СОБЛАЗНЯТЬ
В болезни во время Великого поста 

верующий должен подумать не только 
о себе. По его поведению будут судить о 
Церкви, о ее священниках. Как отнесут-

ся домашние, лечащие врачи, если боль-
ной с упорством будет отвергать пред-
писания медиков, ссылаясь на требова-
ния строгого благочестия? Они сочтут 
верующих и священников неразумны-
ми фанатиками, а нашу веру – жесто-
кой и невежественной. Вот такая будет 
проповедь. 

К слову, ограничение в пище живот-
ного происхождения для детей может 
пагубно сказаться на их здоровье: рас-
тительный белок не заменит отсут-
ствие молока и мяса в рационе ребен-
ка, растущий организм которого тре-
бует соответствующего питания. Не 
случайно именно тоталитарные секты 
практикуют жесткое регулирование 
еды, которое врачи справедливо назы-
вают пищевым Бухенвальдом. Если го-
ворить о некотором посте для подрост-
ков, то он может носить исключитель-
но педагогический характер, как нази-
дание в благочестии.

Конечно, часто спрашивают, какое от-
ношение воздержание от скоромной 
пищи имеет к такой добродетели? Раз-
ве нельзя и без поста понять и испол-
нить заповеди? Наши ссоры и обиды – 
результат наших человеческих слабо-
стей и грехов. К примирению нас под-
талкивает осознание и своей вины пе-
ред ближними. Когда мы это поймем, 
то с нами произойдет то, что произо-
шло с одним монахом, который пришел 
к грузинскому архимандриту Гавриилу 
(Урглебадзе).

Один монах спросил старца, что такое 
пост. «Сейчас объясню», – ответил он 
и рассказал монаху обо всех грехах, им 
совершенных. От стыда монах не знал, 
что и делать. Упав на колени, он плакал. 
А старец с улыбкой сказал: «А теперь 

иди, ешь обед». «Нет, отче, спасибо, я не 
хочу», – ответил монах. «Вот это и есть 
пост, когда ПОМНИШЬ о своих грехах, 
каешься и уже не думаешь о еде».

НЕ ЗАБЫТЬ 
ПРОСТИТЬ
Великому посту предшествует Про-

щеное воскресенье, когда в храмах на-
род просит прощения у всех, кого воль-
но или невольно обидел. Каждый веру-
ющий знает наизусть слова молитвы 
«Отче наш»: «И остави нам долги наши, 
якоже и мы оставляем должником на-
шим» (Мф. 6:9). В Евангелии есть такие 
слова: «Если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете про-

щать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:1415).

Один из египетских подвижников, 
авва Силуан, обличая злопамятного, го-
ворил, что если держать зло на ближ-
него, то тогда пришлось бы молиться: 
«И не остави нам долги наши, якоже и 
мы не оставляем должникам нашим». 
Но какой верующий человек дерзнет 
сказать такое Богу – не прощай мне 
моих грехов?

К сожалению, не всё в жизни можно 
восстановить словами «прости меня». 
Но все хорошо знают, что разрушить до 
основания просто, а построить тяжело. 
Поэтому – «семь раз отмерь, один от-
режь». Умение прощать людей строит-
ся на снисхождении к человеческим не-
достаткам. Вот одна из мудрых притч на 
эту тему.

Был один человек, избегавший брака 
всю жизнь. И уже на смертном одре, ког-
да он умирал в возрасте девяноста лет, 
ктото из близких спросил его: «Ты так 
и не женился, но никогда не говорил, по-
чему. Сейчас, стоя на пороге смерти, мо-
жешь ответить нам?» Старик ответил: 
«Да, я держу один секрет. Не то чтобы 
я был против брака, но я всегда искал 
идеальную женщину. Все годы, всё от-
пущенное мне время сознательной жиз-
ни я провел в поисках, и так пролете-
ла моя жизнь». «Но неужели ты не смог 
отыскать однуединственную идеаль-
ную женщину?» Он ответил: «Нет, одну 
я всётаки нашел... Но эта женщина ис-
кала идеального мужчину...»

Как известно, наши главные пробле-
мы – это неумение создать тихую га-
вань в своем доме. Поэтому Великий 
пост может нам в этом помочь.   

ВЕЛИКИЙ ПОСТ:ВЕЛИКИЙ ПОСТ:
О ЕДЕ И НЕ ТОЛЬКОО ЕДЕ И НЕ ТОЛЬКО
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служба 01
Пожар на Школьной

В 13.32 9 марта в главное управление МЧС 
России по Владимирской области поступило со-
общение о пожаре в частном жилом доме на ул. 
Школьной в с. Павловском Ковровского района. 
Пожарно-спасательные подразделения опера-
тивно выехали на место. 

Первыми к месту вызова прибыли подразде-
ления воинской части пос. Эсино. На момент при-
бытия подразделений наблюдалось открытое го-
рение дома. В доме находился хозяин 1961 г.р. 
Он смог самостоятельно выйти из горящего дома, 
без одежды. Чтобы мужчина не замерз, пожар-
ные посадили его в пожарный автомобиль до 
приезда скорой медицинской помощи. Мужчи-
на получил незначительные ожоги и отравление 
угарным газом. Он был доставлен в больницу.

По предварительной версии, причина пожа-
ра – неисправность печи отопления, возникшая в 
процессе эксплуатации.

В результате пожара сгорела кровля дома, чер-
дачное помещение, часть пристройки. Площадь 
пожара составила 70 кв. метров. К его ликвида-
ции привлекались три единицы техники, 8 чело-
век личного состава. 

прокуратура информирует
 

Несун получит срок 
Ковровской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-

правлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, 36-летнего К. Он обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что К. состоял в должности системного администратора контактного цен-
тра и имел доступ к серверным комнатам организации. В течение двух лет злоумышлен-
ник разукомплектовал на составные детали 30 системных блоков, принадлежащих ком-
пании. Эти детали, пряча себе под одежду, он вынес с территории организации, тем самым 
незаконно присвоив имущество работодателя. Общий ущерб от его неправомерных дей-
ствий составил более 75 тысяч рублей. Уголовным законом за совершенное К. преступле-
ние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Сколь верёвочка 
ни вейся...

Следственным отделом МО 
МВД «Ковровский» завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 30-летнего местно-
го жителя. Мужчина обвиняется 
в совершении серии преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная с не-
законным проникновением в жи-
лище.) В ходе следствия уста-
новлено, что в конце сентября 
2020 года фигурант ночью нашел 
незапертую квартиру, хозяйка ко-
торой в этот момент спала, и по-
хитил из дамской сумочки деньги 
в сумме 8500 рублей.

Аналогичным способом в те-
чение следующих нескольких 
недель обвиняемый совершил 
еще две кражи на сумму около 
1500 рублей. После поступивших 
в полицию сообщений, оператив-
ники провели комплекс меро-
приятий, в том числе изучили за-
писи с камер видеонаблюдения. 
В результате личность злоумыш-

ленника и его местонахождение 
были установлены.

Фигурант, ранее судимый за 
аналогичные преступления и ос-
вободившийся из мест лишения 
свободы, был задержан и дал 
признательные показания. В на-
стоящее время уголовные дела, 
объединенные в одно производ-
ство, направлены в суд для рас-
смотрения по существу.

А денежка-то 
ненастоящая!

Девятого марта около 11 ча-
сов неработающий ковровчанин 
1990 г.р. в торговом центре «Ков-
ров-Молл» расплатился поддель-
ной денежной купюрой достоин-
ством 5 тысяч рублей. Откуда взя-
лась фальшивка, предстоит выяс-
нить следствию. 

Обмани меня
скорей! 

Мошенники не знают ни уста-
лости, ни выходных, еженедельно 
на их удочку попадаются новые 

жертвы. Кажется, все уже знают, 
что «финансовым консультантам» 
или «работникам службы безо-
пасности» одного очень извест-
ного банка нужно отвечать: «Ве-
чер в хату!», класть трубку и бло-
кировать их гадкий телефонный 
номер. Ан нет, не все. Эта важная 
информация прошла как-то мимо 
ковровчанки 1967  г.р. И  5  мар-
та женщина наказала себя на 
180  тысяч рублей, безропотно 
взяв кредит по указке звонивших 
мошенников и отправив денежки 
прямо им в карман. Поистине до-
верчивость наших людей не зна-
ет предела.

Кража в 
предрассветный час

Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи, случившейся в но-
вогоднюю ночь. То ли в 4, то ли 
в 5 утра ковровчанин, прожива-
ющий на ул. Грибоедова, лишил-
ся своего IPhone-XR стоимостью 
30 250  рублей. В  подъезде дома 
на ул. Комсомольской его обчи-
стил неизвестный.

дорога
 

Цифры и факты
В Коврове и Ковровском районе с 6 по 

8 марта зарегистрировано 27 ДТП. Из них 
два – с пострадавшими, и 25 ДТП с матери-
альным ущербом. Двадцать ДТП сучилось в 
городе, пять – в районе.

Снова сбили
на переходе

По предварительной информации 
ГИБДД, 6 марта в 18.30 у дома №15 на 
ул.  Строителей водитель 1971 г.р., двига-
ясь со стороны ул. Комсомольской в сторо-
ну ул. Ватутина, совершил наезд на пеше-
хода 1961 г.р. Женщина переходила про-
езжую часть по нерегулируемому перехо-
ду. В результате ДТП она получила теле-
сные повреждения.

«День жестянщика» 
на Ватутина

Седьмого марта в 14.20 у дома №10 на 
ул. Ватутина автомобиль «Ссанг-Енг» под 
управлением водителя 1976 г.р. при дви-
жении в сторону ул.  Чкалова столкнул-
ся с попутным автомобилем «Фолькс-
ваген». Последняя машина, за рулем ко-
торой находился водитель 1987 г.р., по-
сле столкновения продолжила движе-
ние и совершила наезд на стоящий ав-

томобиль «Рено-Сандеро». В свою оче-
редь, «Рено» въехал в автомобиль «Ла-
да-Веста» под управлением водителя 
1979 г.р. В результате ДТП телесные по-
вреждения получил пассажир автомоби-
ля «Фольксваген».

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

3 марта в 17.35 у дома №4 на ул. XIX Пар-
тсъезда неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным автомобилем, совер-
шил наезд на стоящий «Рено-Логан», после 
чего с места ДТП скрылся. 

Очевидцев данного происшествия про-
сят откликнуться по адресу: ул. Машино-
строителей, д.  4 (ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский») или по тел.: 3-08-33, 
2-13-51. 

7 августа прошлого года около 15.35 
водитель 1947  г.р., управляя автомоби-
лем ВАЗ-21011 красного цвета на нере-
гулируемом перекрестке пр-та Ленина и 
ул. Пугачева начал левый поворот, не убе-
дившись в безопасности маневра. При 
этом произошло столкновение его маши-
ны с движущимся по главной дороге ав-
томобилем «Киа-Оптима» белого цвета 
под управление водителя 1998 г.р. После 
столкновения «Киа-Оптима» наехал на 
стоящий у правового края проезжей части 
автомобиль УАЗ. В результате ДТП 73-лет-
ний водитель автомобиля ВАЗ-21011 по-
лучил телесные повреждения, от которых 
впоследствии скончался. 

Очевидцев произошедшего просим по-
звонить следователю МО МВД России 
«Ковровский» по тел. 8-904-032-77-93 
или в дежурную часть по телефонам 
02, 2-13-51. Ваши показания помогут 
следствию. 

Профилактика

Сотрудниками ковров-
ской госавтоинспекции 
для воспитанников дет-
ского сада №23 проведе-
на акция «Переходов  – 
много. Жизнь  – одна», 
направленная на попу-
ляризацию применения 
световозвращающих 
элементов. 

Ребята раскрасили до-
рожный знак «Пешеход-
ный переход», обсудили 
с инспектором, как вы-
глядит знак, разрешаю-
щий переход проезжей 
части. Инспектор по про-
паганде безопасности 
движения Юлия Демчан 
обратила внимание де-
тей на то, что если бы 
пешеход со знака совер-
шал переход дороги по 
реальной улице, то под-
вергал бы свою жизнь 
опасности, т.к. пешехо-
да в темной одежде во-
дителю заметить на до-
роге практически не-
возможно. Чтобы пре-
вратить «пешеходовне-
видимок» в ярких, ребя-

та при помощи полицей-
ского и педагогов выре-
зали и наклеили из све-
товозвращающей само-
клеящейся бумаги оде-
жду для пешеходов. 

Чтобы наглядно про-
демонстрировать прин-
цип действия световоз-
вращающих элементов, 
сотрудник ГИБДД сфото-
графировал модернизи-
рованные детьми дорож-
ные знаки с включенной 
вспышкой, предложив 
ребятам представить, что 
вспышка – это свет фар 
автомобиля. Ребята были 
в восторге от того, как 

светится в темноте этот 
пешеход. 

Потом ребята фото-
графировались с плака-
тами социальной рекла-
мы, призывающей роди-
телей не только обучить 
детей безопасному пере-
ходу проезжей части, но 
и обеспечить их свето
возвращающими элемен-
тами. Эти фотографии 
были размещены на сай-
те образовательной ор-
ганизации и в родитель-
ских социальных группах. 
В завершение детям были 
вручены световозвраща-
ющие брелоки.   

Их наличие в 6,5 раза снижает риск наезда 
на пешеходов в темное время суток. Сотруд-
ники ГИБДД убеждены, что световозвраща-
ющие элементы в одежде или на рюкзаках 
должны быть у каждого школьника. 

Именно поэтому дорожные полицейские 
совместно с родителями школы №2 прове-
ли рейд по наличию у школьников свето-
возвращающих элементов. «Родительский 
патруль» совместно с полицейскими осу-
ществлял контроль за тем, как детипеше-
ходы переходили проезжую часть, проводи-
ли разъяснительные беседы о правилах без-
опасного перехода, вручали несовершенно-
летним пешеходам листовки по ПДД и све-
товозвращающие браслеты.   

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» – НА СТРАЖЕ

ПЕРЕХОДОВ – МНОГО. ПЕРЕХОДОВ – МНОГО. 
ЖИЗНЬ – ОДНАЖИЗНЬ – ОДНА

Рейд

Световозвраща-
ющие элементы 
зарекомендова-
ли себя как эф-
фективное сред-
ство профилак-
тики и предот-
вращения дет-
ского дорож-
но-транспортно-
го травматизма.
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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

Ушла из жизни известный юрист горо-
да Коврова, ветеран труда

Галина Леонидовна ЗВЕРЮГА.
10 марта скоропостижно скончалась 

Галина Леонидовна Зверюга, известный 
специалист, признанный авторитет в обла-
сти права. Галина Леонидовна долгое время 
работала в администрации и Ковровском 
городском Совете народных депутатов. 

Галина Леонидовна Зверюга родилась в 
Коврове 4 октября 1947 года. В 1977 году 
окончила юридический факультет Ленин-
градского государственного университета 
имени А.А. Жданова.

С ноября 1966 года начала трудовую де-
ятельность. С 1968 по 1993 годы работала во ВНИИ «Сигнал», про-
шла путь от лаборанта, техника до начальника юридического отде-
ла. В 1993 году пришла работать в администрацию г. Коврова и до 
1996 года трудилась в должности заведующего правовым сектором. 
С 1996 по 2001 годы работала во Владимирской коллегии адвокатов. 
С 2001 по 2010 годы – в Ковровском городском Совете народных де-
путатов в должности юрисконсульта. С апреля 2010 года по октябрь 
2013 года была советником главы города. С 7 октября 2013 года по 
19 марта 2014 года работала юрисконсультом правового управле-
ния администрации города Коврова. 

Галину Леонидовну отличали уважительное отношение к людям, 
преданность избранному делу, высокий профессионализм и ответ-
ственность в достижении поставленных задач. Среди коллег она 
пользовалась непререкаемым авторитетом и уважением. 

Администрация города и Совет народных депутатов выражают 
искренние соболезнования родным и близким Галины Леонидовны.

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№141. Надеюсь встретить мужчину своей мечты: скромного, до-
бродушного, опрятного и не ленивого, в возрасте до 67 лет, ро-
стом не ниже 172 см. С пониманием отношусь к мужским воз-
растным проблемам в интимной сфере. Главное – взаимная сим-
патия, душевная близость, надежность и забота. Наличие авто 
разнообразит и будни, и праздники. О себе: доброжелательная 
шатенка приятной внешности с уравновешенным характером, 
60/165/74, с серо-зелеными глазами, знак зодиака Водолей.
№142. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, ростом не ниже 
168 см, любящим животных, легким на подъем, с современным 
взглядом на жизнь и окружение. Возраст – это цифры, а в душе 
играет жизнь. О себе: слегка восточной внешности, без паранджи. 
Люблю жизнь, прогулки, отдых на природе. Хочу найти друга для 
реализации счастливой жизни обоих.
№143. Самостоятельная женщина, 52/160. Желает познакомиться 
с мужчиной до 54 лет для стабильных встреч и отношений, спо-
собным не только создавать проблемы, но и как сильный пол по-
мочь и справиться с трудностями.
№144. Приятная, миловидная, скромная женщина, 64 года, сред-
него телосложения. Желает познакомиться с благородным муж-
чиной 62-68 лет, не способным обмануть и обидеть, а желающим 
поддержать и быть рядом на протяжении жизни.
№145. Очень хочется женского счастья рядом с близким и род-
ным человеком, не на один день и не на месяц, а на всю жизнь. 
Практичная и симпатичная женщина, 53/165, познакомлюсь с се-
рьезным и ответственным мужчиной до 57 лет, разделяющим 
мое желание.
№146. Не алчная, бескорыстная, с житейским складом характера 
женщина, 58/166, нормального телосложения. Не хотелось бы со-
единить свою судьбу с мужчиной, ищущим для себя выгоду или 
иную цель. Добропорядочный вдовец до 63 лет может отклик-
нуться и оставить свой телефон в службе знакомств.
№147. Мужчина, 64 года, из сельской местности, без вредных 
привычек, положительный, свой дом. Познакомлюсь с хорошей 
домовитой и добродушной женщиной близкого возраста, соглас-
ной быть вместе и жить на моей территории.
№148. Пьющие и закодированные мужчины не могут дать тех от-
ношений и семейного благополучия, о которых мечтает любая 
женщина. Буду признательна мужчине 50-60 лет, в хорошей фи-
зической форме, можно из сельской местности. О себе: женщи-
на 54/160, с устойчивым характером, с серьезным взглядом на 
жизнь и окружение.
№149. Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, имеющим 
свой дом недалеко от города. В свои 72 года чувствую себя впол-
не неплохо, огромное желание заниматься огородом и насла-
ждаться природой.
№150. Видная, яркой внешности и с уверенным характером жен-
щина, 60/169. Ждет встречи с интеллигентным, не женатым муж-
чиной 60-65 лет, выше среднего роста.
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

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

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

на Набережной, 13/1

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.

РАЗНОЕ
 Прошу помочь инвалиду в приобре-
тении костылей (мужчина высокий). 
Или купим недорого. Тел. 8-904-260-
65-80.

ВЕЩИ
Продам

 Женскую шубу из козлика, длинная, 
р-р 52-54, цв. т. коричн., крупный за-
виток, недорого; женск. зимнее паль-
то с песцом, цв. серый, букле, р-р 52-
54; новый плащ, эксклюзив, р-р 54-
56/170 см, цв. серый,  зимние женск. 
сапоги, Италия, цв. коричн., высокие, 
натур. мех, на низком каблуке, р-р 
38, недорого; новую женскую шапку, 
осень-зима, цв. беж. Тел. 4-18-75.
 Комнатное растение тысячелистник. 
Тел. 8-904-596-35-39.
 Кухонный гарнитур без мойки, 2000 
руб.; палки для скандин. ходьбы, но-
вые, 1000 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
 Ковер (2х3), пр-во Германия, 2000 
руб.; покрывало ковровое, пр-во Гер-
мания (2,2х1,4), 500 руб.; тумбочку 
для обуви (1,5х0,4х0,85), 500 руб. Тел. 
8-910-184-25-09.
 Новые межкомн. двери соврем. ди-
зайна (200х80, вставка - матовое стек-
ло), антрацитовый цвет, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
 Памперсы взрослые «Seni» №3, 700 
руб. за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Телевизор «Сони» (кубик) в рабо-
чем сост., 51 см по диагонали, недо-
рого. Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
 Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-
стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-61-
66.
 Фабричные пионерские красные 
галстуки (оригинал СССР) с этикет., 170 
руб. за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Новый современ. ковер на пол 
овальной формы (4,0х2,5); новый обе-
денный стекл. стол (140х70). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Журналы: «За рулем» с 83 п 89 гг.; 
«Рыболов», с 86 по 89 гг., 15 шт.; «При-
усадебное хозяйство». Тел. 8-910-183-
85-91.

 Женскую мутоновую шубу, тисне-
ную с капюшоном, р-р 48-50 в отлич-
ном сост., 12000 руб.; женское пальто 
из плащевки с меховым воротом, р-р 
48-50, хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-915-
755-97-65.
 Книги: Якубовская «Нач. курс игры 
на скрипке», 1986 г.; Онегин «Школа 
игры на баяне», 1965 г.; Говорушко 
«Легкие пьесы для баяна»; Популяр-
ные старинные вальсы в обработке 
Паницкого. Тел. 8-910-183-85-91.
 Новый мужской полушубок, обшит 
тканью, р-р 50. Тел. 4-88-61.
 Новую мужскую куртку, р-р 50-52, 
фирма «Сити классик»; новые муж-
ские ботинки, р-р 43. Тел. 2-42-11.
 Новые кожаные ошейники, наморд-
ники, поводки цепочные, разные раз-
меры и цены. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Плосковязальную ручную вязаль-
ную машину «Северянка ПВР», 1000 
руб. Тел. 8-910-183-85-91.
 Пианино «Украина»; швейные ма-
шинки – ручная и ножная «Зингер» с 
тумбой; кухонные навесные ящики от 
гарнитура, 3 шт.; кровать (Нуга Бест), 
отличном состоянии, пр-во Корея; мас-
сажер «Второе сердце» (Нуга Бест), но-
вое в упаковке. Тел. 8-904-959-21-11.
 Кирзовые сапоги, р-р 40,5,42; жен-
ские резиновые сапоги, р-р 37,38,39; 
вещи детские и подростковые на 
мальчика и девочку - куртки, джинсы, 
обувь, недорого. Тел. 8-904-033-25-60.
 Ковер (2,5х1,7), цвет – бордо, 1300 
руб.; (3,0х1,9), светло-коричневые с 
красным, 1700 руб. Были на стене, 
шерсть, ворс плотный; пылесос «Бош», 
новый компактный с аккумулятором, 
950 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Мойку из нерж. (60х60); технику, 
электрику, гардины, люстры, бра; 
ночники, наст. лампы, лампы дневно-
го света; устройство для выжигания по 
дереву. Тел. 8-904-033-25-60.
 СВЧ печи «Мистери», «LG», 
«Sumsung», эл/чайник, утюг, эл/плит-
ку, эл/грелки, эл/обогреватель, эл/са-
мовар, лампы инкубатор, электриче-
ские тэны Воздушные, водяные, пуска-
тели, автоматы, кабель алюминиевый, 
16 Квт. Тел. 8-904-033-25-60.
 Телевизионную антенну (сушилку), 
б/у, 300 руб. Тел. 8-904-032-60-25.
 Унты (лиса), р-р 42-43, 5000 руб. Тел. 
8-904-596-85-06.
 Хрусталь СССР, 70 г.: конфетницы, 
ладьи, рога, статуэтки, ваза и др.; но-
вые тарелки, по 50 руб./шт. Тел. 8-919-
017-31-42.
 Швейную машинку с электроприво-
дом, 2500 руб.; ручную швейную ма-
шинку «Зингер», 1911 г., 1500 руб. Тел. 
3-48-07.
 Рифленое стекло (131х0,59) за пол-
цены; дверь входную. Тел. 8-920-623-
76-53.

Отдам
 Диван-кровать; 1-спальные кровати, 
2 шт. Тел. 8-910-092-88-81; 8-919-008-
80-55.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Срочно! 2-комн. квартиру на ул. Ни-
китина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погр., 
от собств., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 3 комн. квартиру, ул.З.Космоде-
мьянской, д.9, 7/9, общ. кв.м., балкон 
заст., окна ПВХ, теплая, 2250 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 3-комнатную квартиру, 58 кв.м, ул. 
Либерецкая, д. 4, без балкона, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-779-43-74.
 Дом от собственника в районе шко-
лы №9, 7 сот., газ, вода. Тел. 8-915-755-
87-42.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Комсомоль-
ская, д. 96, с мебелью от собств., дом 
17 эт., новостр., 8000 руб.+ коммун. 
Тел. 8-919-002-13-67.
 1-комн. квартиру, чистая, ухожен-
ная, все есть, 2 эт., р-н маг. Посылторг, 
ул. Восточная, 5000 руб.+ по счетч. Тел. 
8-919-011-06-67.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Мокик «Ямасаки», 50 куб.см, 90 
км/ч. Тел. 8-919-011-48-75.

Куплю
 Новые запчасти к мотоциклам «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.

 Мотоцикл ИЖ 350, ИЖ 49, БМВ, Ява 
старушка, Иж планета спорт и запчасти 
к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

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).

Требуется

Военному комисса-
риату г.Коврова 

требуется

УБОРЩИЦА.
Все вопросы по телефону

3-48-29.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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В предыдущем номере газеты реклама бани на 
ул.  Набережной была опубликована с неправиль-
ными ценами по вине редакции. Приносим свои из-
венения.
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
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ам
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
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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.

Шестого марта на 49-м году 
жизни перестало биться сердце 
известного ковровского журна-
листа

Владимира ВОРОБЬЁВА
Владимир Воробьёв родился 

26  октября 1972 года в Коврове, 
учился в школе №9, затем – в тех-
ническом училище №35. Окончил 
Российскую академию госслужбы 
при Президенте РФ по специаль-
ности «государственное и муници-
пальное управление». В 1991 году работал на Ковровском электро-
механическом заводе, а в 1992 году пришел в журналистику – ор-
ганизовал в газете «Ковровское слово» приложение «Молодежный 
курьер». Позднее стал судебным репортером «Знамени труда», был 
собкором изданий «Аргументы и Факты – Владимир-Иваново», «Мо-
сковский комсомолец во Владимире», «Всполье», «Новая Вечерка», 
«Владимирские ведомости», «Молва», публиковался в «Труде», «Пар-
ламентской газете».

В 1996 году стоял у истоков создания «Ковров-ТВ», являлся пер-
вым редактором телеканала. В 2001 году получил приглашение на 
работу в газету «Ковровские вести». В 2002 году был избран в город-
ской Совет народных депутатов, входил в комитеты по бюджету, по 
собственности и по ЖКХ. Впоследствии работал главным редакто-
ром областных газет «Пульс губернии», «Владимирская газета», из-
дательского центра «РИИЦ «Владимир». В разное время был коор-
динатором в предвыборных кампаниях кандидатов регионального 
и федерального уровней, представлял регион на пресс-конферен-
циях Президента и председателя правительства РФ.

В газету «Ковровская неделя» пришел в апреле 2016 года. Работал 
в должности заместителя главного редактора.

Ковровская журналистика понесла невосполнимую утрату. В па-
мяти коллег и друзей Владимир Воробьёв навсегда останется насто-
ящим профессионалом, замечательным и отзывчивым человеком.

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким Владимира 
Воробьёва

* * *
Коллектив редакции газеты «Ковровская неделя» с глубо-

ким прискорбием сообщает о постигшем нас горе – скоропо-
стижной смерти коллеги и друга, заместителя главного редак-
тора газеты

Владимира Вячеславовича ВОРОБЬЁВА
Он ушел непоправимо, несправедливо рано – в 48 лет, в самом 

расцвете жизненных и творческих сил. Это страшная потеря для 
всех его близких, ведь Володя был прекрасным семьянином, любя-
щим и заботливым сыном, братом, мужем и отцом. 

И для нас, его коллег, это большая беда. Он был исключительно 
ответственным, надежным, трудолюбивым сотрудником, брался за 
самые сложные задачи и успешно решал их. Как журналист отличал-
ся огромной работоспособностью, трудился без всяких скидок на 
не очень богатырское здоровье. Он мог одинаково хорошо писать 
на любые темы – от политики и экономики до музыки и криминаль-
ных происшествий. Но самое главное – он был очень хорошим че-
ловеком: добрым, отзывчивым, искренним. Нам будет очень не хва-
тать его спокойствия, рассудительности, оптимизма, добродушного 
юмора. Его дружеского расположения, его надежного плеча.

Говорят, что незаменимых людей нет, но это неправда. Володю Во-
робьёва нам не заменит никто. Его уход – невосполнимая утрата.

Прощай, Володя! Светлая память светлому человеку. Мы будем 
вечно помнить тебя.

Выражаем самое искреннее соболезнование родным и близким 
Владимира Вячеславовича.

Коллектив «КН»

Шестого марта умер ковровский журналист

Владимир ВОРОБЬЁВ.
Страшное слово «умер» – чужое и совершенно не подходящее 

для такого человека, как Володя. Активный, образованный, компе-
тентный во многих вопросах. Не верится, что это произошло с на-
шим коллегой! Не верится еще больше, что мы не увидим его на 
пресс-конференциях, не попросим поделиться точной информаци-
ей и лишней фотографией.

Владимир Воробьёв родился 26 октября 1972 года в Коврове, 
учился в школе №9, затем – в техническом училище №35. Окончил 
Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специаль-
ности «государственное и муниципальное управление». В 1992 году 
пришел в журналистику – организовал в газете «Ковровское слово» 
приложение «Молодежный курьер». Затем работал во многих го-
родских и областных газетах, публиковался в федеральных издани-
ях – в «Труде», «Парламентской газете».

В 1996 году создавал с нуля «Ковров-ТВ», являлся первым редак-
тором телеканала. В 2001 году получил приглашение в только что 
образованную газету «Ковровские вести», а в следующем году имен-
но как журналист газеты был избран в городской Совет народных 
депутатов, входил в комитеты по бюджету, по собственности и по 
ЖКХ.

Впоследствии работал главредом областных газет «Пульс губер-
нии», «Владимирская газета», издательского центра «РИИЦ «Влади-
мир». В разное время был координатором в предвыборных кампа-
ниях кандидатов регионального и федерального уровней, пред-
ставлял регион на пресс-конференциях Президента и председате-
ля правительства РФ.

Еще несколько дней назад Владимир Воробьёв трудился замести-
телем главного редактора газеты «Ковровская неделя», куда пришел 
работать в апреле 2016 года. Достаточно открыть подшивки газет, и 
он снова с нами. Он не умер. Он просто ушел в отпуск.

Ковровское отделение Союза журналистов 
Владимирской области

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

  Кровать «Нуга Бест», недорого в 
хор. сост. Тел. 8-905-140-44-64.

  Велосипед, желательно складной, 
можно неисправный, обычный. Тел. 
8-919-011-48-75.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Живец карася. Тел. 8-920-900-10-99.

Отдам
  Отдам в добрые руки черного с бе-
лым пятном на груди котика, 6 мес., пу-
шистый. Желательно в свой дом. Тел. 
8-915-753-70-10; 8-999-612-69-01.
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

11–14 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Том и Джерри (2D) (6+)
11.15 – Пара из будущего (2D) (12+)
13.30 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
16.00 – Гуляй, Вася! Свидание на Бали (2D) (16+)
18.20 – Бывшая (2D), вход по паспорту (18+)

18 МАРТА (Зал 1)
9.00 Райя и последний дракон (3D) (6+)
11.30 Бывшая (2D), вход по паспорту (18+)
13.30 Пальма (2D) (6+)

16.00 Гуляй, Вася! Свидание на Бали (2D) (16+)
18.30 Пальма (2D) (6+)

19–21 МАРТА (Зал 1)
9.00 Райя и последний дракон (3D) (6+)
11.20 Айнбо. Сердце Амазонии (2D) (6+)
13.20 Бывшая (2D), вход по паспорту (18+)
15.15 Айнбо. Сердце Амазонии (3D) (6+)
17.15 Пальма (2D) (6+)
19.30 Гуляй, Вася! Свидание на Бали (2D)
 (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

18 МАРТА в 18.00 – ВКЗ. «Язык 
музыки. Мелодия» – музыкально-
просветительский проект. (6+)

20 МАРТА в 14.00 – «Пока я помню, 
я живу!» – концерт солиста Ивана 
Колтыгина, посвященный Арно 
Бабаджаняну.  (6+)

21 МАРТА в12.00 – праздник сказки 
«Приключения в Тридевятом царстве».
 (0+)

25 МАРТА в 18.30 – «Одинокая 
насмешница» – комедийная драма, 
посвященная Фаине Раневской. (12+)

27 МАРТА в 12.00 – кукольный спектакль 
«Лягушка-путешественница». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – премьера комедии 
«Любовь зла, или К гадалке не ходи».
 (12+)

27 МАРТА в 19.00 – «Ах, какая женщина!» 
– концерт вокально-инструментальной 
группы «Алые маки» (г. Москва). (6+)

28 МАРТА в 12.00 – хореографическая 
сказка «Аленький цветочек». (0+)

28 МАРТА в 16.00 – КФО. Концерт 
«Бриллианты советской эстрады» 

(Арно Бабаджанян, Ян Френкель, Оскар 
Фельцман). (6+)

3 АПРЕЛЯ в 13.00 – «Не такой, как 
все» – спектакль о подростковой любви 
и дружбе нижегородского Театра на 
Счастливой. (6+)

3 АПРЕЛЯ в 18.00 – криминальная 
комедия «Тетки, или «Безумная семейка 
Краузе» нижегородского Театра на 
Счастливой. (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы 
для детей «Красные туфельки и семь 
гномов», «Невероятная история о 
гигантской груше». (6+)
в 14.00 – художественные фильмы «Я 
подарю тебе победу». (12+)

14 МАРТА в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре приглашает...» (0+)

16 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера по 
всенародно любимому фильму «Любовь 
и голуби». (12+)

19 МАРТА в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (16+)

21 МАРТА в 15.00 – отчетный концерт 
народного фольклорного ансамбля 
«Горенка» «А песня русская жива». (0+)

23 МАРТА в 10.00 – спектакль детского театра-
студии «Эксклюзив» «Морозко». (0+)

25 МАРТА в 10.00 – городской фестиваль-
конкурс театральных коллективов 
«Театральная юность Коврова». (0+)

27 МАРТА в 18.30 – концерт народного 
артиста России Владимира Винокура и 
его Театра пародий «70 лет шутя». (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

13 МАРТА в 16.00 – Масленица в 
сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко».  (0+)

14 МАРТА в 12.00 – «Как богатырь 
Добрыня Зиму прогонял». Масленичные 
гуляния на площади ДКиТ. (0+)

14 МАРТА в 12.00 – масленичные гуляния 
на площади ДКиТ.  (0+)
в 15.00 – спектакль «Красная шапочка» 
(Москва).  (0+)
в 18.00 – спектакль «Мужской род, 
единственное число» (Москва).  (12+)

20 МАРТА в 11.00 - #максимУМигр. 
Территория настольных игр. (0+)

20 МАРТА в 17.00 – «Царевна и свинопас». 
Спектакль-сказка детской студии театра и 
кино Golden ship & Pixellab. (6+)

21 МАРТА в 11.00 – детское шоу «Ми-ми-
мишки. Мир будущего».  (0+)

27 МАРТА в 14.00 – «Песня, ставшая 
судьбой». Концертная программа, 
посвященная 30-летию народного 
ансамбля песни и танца «У околицы». (0+)

28 МАРТА в 11.00 – «Мульт-экспресс». 
Интерактивная программа. (0+)

4  АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

13 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

15-25 АПРЕЛЯ – II Региональный 
фестиваль-конкурс театрального 
искусства «В двух шагах от мечты» 
(принимаем заявки). (0+)

24-29 МАЯ – I Открытый региональный 
фестиваль-конкурс бумажного 

творчества «Бумажный БУМ» 
(принимаем заявки). (0+)

22-30 МАЯ – «СУПЕРский выпускной, 
или Миссия выполнима!» Выпускные 
вечера для детских садов и младших 
школьников (по предварительным 
заявкам). (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея работают 
выставки:
• «Кукольная миниатюра. Русские и 
голландские интерьеры XVII–XVIII 
веков» (г. Муром). (0+)
• фотопоэтическая выставка Андрея 
Игнатенко «Алый краешек солнца»
(г. Владимир). (0+)

14 МАРТА в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
по выставке кукольных миниатюр 
(ул. Абельмана, 20). Вход – по 
предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей
 В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк (бывший парк 
им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир
(ул. Абельмана, 35) 6+
• Музей природы и этнографии
(ул. Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+) 
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Досуг
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Сотрудники «Сигнала» (входит в холдинг НПО «Высоко-
точные комплексы» ГК «Ростех») весело и с пользой для 
здоровья проводили зиму. Ежегодный корпоративный 
праздник «Разгуляй, «Сигнал» прошел накануне на базе от-
дыха «Любава». Главным организатором выступил совет 
молодых специалистов и рабочих ВНИИ «Сигнал» при под-
держке администрации и профсоюзного комитета пред-
приятия, а также Владимирского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России.

Такие праздники уже ста-
ли доброй традицией на 
предприятии и всегда от-
личаются хорошей подго-
товкой и продуманностью. 
Этот год не был исключени-
ем. Все желающие могли до-

браться до места на комфор-
табельных автобусах, где их 
встречали сказочные персо-
нажи – герои мультфильма 
«Маша и Медведь».

Официальный старт 
празднику дал первый за-

меститель генерального ди-
ректора Дмитрий Шитиков.

«Мы продолжаем «Разгу-
ляй» в масштабах «Сигна-
ла». В прошлые выходные 
мы провели лыжную гон-
ку, которая уже стала обще-
городской, сейчас провожа-
ем зиму. Желаю вам хорошо 
отдохнуть, всем веселого на-
строения», – сказал он.

Как отметил Дмитрий Вик-
торович, этот праздник по 
праву считается семейным, 
поэтому для детей и их ро-
дителей подготовили мно-
го конкурсов и викторин. Ре-
бята наравне со взрослыми 
с удовольствием вступали в 
бой подушками, проверяли 
свою богатырскую силу, за-
плетали косички, пробовали 
себя в борьбе сумо, участво-
вали в веселых стартах, вы-
ясняли, кто длиннее. За ка-
ждую победу все гости полу-
чали «сигналики» – местную 
денежную единицу, кото-
рой в конце праздника мож-
но было расплатиться на яр-
марке «Разгуляйка».

Главным сюрпризом орга-
низаторов праздника, кото-
рый был приурочен к Году 
науки и технологий, стал 
единственный в своем роде 

образовательно-развлека-
тельный проект «Лечу над 
миром» от владимирских 
гостей. Это уникальное аэ-
ропутешествие по Золото-
му кольцу с высоты птичье-
го полета, которое позволя-
ет увидеть города России в 
формате 360 градусов с по-
мощью VR–очков.

И какие же проводы зимы 
без катания с горки? Эта за-
бава всегда пользуется осо-
бой популярностью. Моло-
дые специалисты «Сигна-
ла» сделали два специаль-
ных спуска для детей раз-
ного возраста. Как призна-
лись гости праздника, на та-
кие забавы всегда тратит-
ся много сил и энергии, поэ-
тому, проголодавшись, каж-
дый мог рассчитывать на го-
рячий обед и чай абсолютно 
бесплатно.

Праздник продолжался не-
сколько часов и завершил-
ся награждением победите-
ля конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление свое-
го дома «Новый год у ворот». 
Им стал работник НПК-1 Ро-
ман Лавров, получивший по-
дарки от администрации 
и профсоюзного комитета 
предприятия. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
МАСЛЕНИЦА
Анонс

Соб. инф.
Фото И. Волкова

Четырнадцатого марта в Коврове бу-
дут по традиции отмечать один из на-
родных русских праздников – Масле-
ницу. Центральной площадкой, на ко-
торой развернутся народные гуляния, 
станет парк Экскаваторостроителей. 

Помимо любимых зимних забав в 
программе праздника – подведение 
итогов конкурса масленичных кукол 
«Сударыня Масленица». Начало весе-
лья в 11.00, не опаздывайте, чтоб не 
пропустить всё самое интересное.

Кроме того, масленичные гулянья 
пройдут и на других площадках горо-
да. В микрорайоне Заря праздновать 
будут 13 марта с 12.30. А в воскресенье 
детский центр «Гелиос» свою искро-
метную программу покажет жителям 
Заречной Слободки. Веселиться здесь 
начнут с полудня. 

С 11.00 провожать русскую зиму и 
встречать весну будут на спортплощад-
ке школы №8. Праздничную программу 
для жителей микрорайона подготовил 
Детский дом культуры «Дегтяревец». 

Театрализованное представление 
и игровую программу увидит тот, кто 
придет к Центру детского творчества 
«Родничок» тоже в полдень.

И в это же время начнется театрали-
зованное действо «Ох уж эта Маслени-
ца!» на площадке перед ДКиТ «Родина». 

Все мероприятия будут проводить-
ся на свежем воздухе, в безопасном ре-
жиме, с соблюдением установленных 
ограничений. 

«РАЗГУЛЯЙ» В МАСШТАБАХ «СИГНАЛА»
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Просто анекдот

на досуге

 z – Дайте мне, пожалуйста, таблетки от мании вели-
чия... А есть царские?

 z – За колобка, – тихо прошептал охотник на лис, на-
жимая на спуск.

 z В больницу доставили человека с травмой головы. 
Медсестра заполняет историю болезни: 
– Фамилия? Возраст? Женаты? 
– Нет. Автомобильная катастрофа.

 z Раньше со словами: «Мне как обычно!» – я заходил 
в бар, а теперь в аптеку.

 z «Правду говорить легко и приятно», – уверял Бул-
гаков. Но про то, что новую работу искать против-
но и сложно, он упомянуть забыл.

ОВЕН. В вашу жизнь стремительно врываются новые 
события, которых вы даже не ожидали. Благоприятный 
период для любых начинаний, особенно если их цель – 

гармония и спокойствие. Вам удастся решить беспокоившие вас 
вопросы. Вторая половина недели – время для праздников и се-
мейных мероприятий. Любые дела в этот период доставят вам 
массу удовольствия. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели возможно важное известие 
или контакт, встреча, в результате чего вы получите 
весьма ценную информацию. Не исключено и роман-

тическое знакомство, общение, которое плавно перерастет во 
флирт. Отношения, завязанные на этой неделе, будут иметь се-
рьезное продолжение. Кроме романтических встреч, время 
также подходит и для решения вопросов, связанных с имуще-
ством и денежными накоплениями. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас много энергии, которую непросто 
будет применить с пользой. Возможно возникнове-
ние такого количества идей и стремлений, что выбрать 

одно будет трудно, из-за этого вы рискуете потратить силы попу-
сту и не достигнуть желаемого. Поэтому не распыляйтесь по ме-
лочам, тогда вы сможете действовать более эффективно. В лю-
бом случае в конце недели из-за чрезмерного порыва иссякнут 
силы. Последние дни недели лучше провести в уединении. 

РАК. Неделя будет полна романтических устремлений. 
Желания, порывы страсти и влюбленность чаще все-
го не будут находить конкретного выражения, поэто-

му вы не только не сможете понять, чего именно хотите, но и 
в кого именно влюблены. Возможен и обратный вариант, ког-
да вам начнут оказывать знаки внимания сразу несколько че-
ловек. Сохраняйте спокойствие, выдержку и ищите внутренние 
силы, чтобы переждать этот период. 

ЛЕВ. Если вы не можете договориться с другими людь-
ми, прийти к общему выводу или вообще как-то суще-
ствовать друг с другом – есть два пути, оба могут быть 

удачны. Первый – спросить совета со стороны, выслушать других, 
тогда откроется выход из сложившейся ситуации. Второй – пода-
вить вольнодумство своим авторитетом и властью. И, как всегда, 
истина находится где-то посередине, поэтому отстаивайте свою 
позицию, но и к чужому мнению не забывайте прислушиваться. 

ДЕВА. Очень сильное погружение в мирские дела, вы не 
будете замечать ничего вокруг себя, кроме того, что свя-
зано с работой, бизнесом, деньгами и имуществом. Поэ-

тому на этой неделе стоит посвятить время улучшению матери-
ального благосостояния, решению рабочих вопросов или ремонту 
дома, то есть самым что ни на есть земным делам, так как в них 
будет сопутствовать успех. На любовном фронте возможно прояв-
ление чрезмерного эгоизма и чувства собственничества. 

ВЕСЫ. Не стройте далеко идущих планов, не пытай-
тесь поспеть всюду, всё распланировать. Желание ра-
зобраться в своих чувствах или жизненном пути может 

настолько завлечь вас, что вы погрузитесь в постоянный само-
анализ, который не принесет никакой пользы. Работа над собой 
в этот период очень легко перетекает в самокопание. Отвлеки-
тесь от суеты и постарайтесь ни о чем не заботиться, сохранить 
мир и гармонию. 

СКОРПИОН. Вы наконец-то ощутите эмоциональную 
наполненность, почувствуете гармонию – а это самое 
главное. И всё же в середине недели ожидаются поры-

вы эмоций извне, возможны знакомства или проявление сим-
патий, обострение весеннего настроения. Но не стоит сразу бро-
саться в омут с головой, так как секрет вашего счастья заключа-
ется именно в последовательных и обдуманных действиях, что 
позволяет вам сохранить равновесие внутри себя. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели могут возникнуть не-
значительные препятствия, планы могут реализо-
вываться не так гладко, как вы рассчитывали. Но не 

стоит идти напролом, проявите смекалку, немного хитрости – 
и вы увидите, как легко можно обойти любое препятствие с 
минимальными усилиями. В  середине недели можно полу-
чить важное известие, которое положительно скажется на 
дальнейшей деятельности и позволит наконец-то успокоить-
ся и расслабиться.

КОЗЕРОГ. Вас могут одолеть серьезные страхи из-за 
появившихся трудностей. Жизнь никогда не останавли-
вается, и всё время надо двигаться вперед, но если воз-

никают проблемы, можно засомневаться в правильности свое-
го выбора, попытаться что-то изменить или застрять в нереши-
тельности. Вам нужно лишь знать и верить в то, что ваш путь 
верный, и испытания, возникающие на нем, лишь подтвержде-
ние этому. Поэтому отбросьте страхи и сомнения и продолжай-
те двигаться вперед. 

ВОДОЛЕЙ. Вам улыбнется удача в финансовых делах. На 
этой неделе возможен выигрыш или иное денежное по-
ступление, а также успешное проведение переговоров, 

заключение сделок или начало нового дела, что впоследствии 
значительно улучшит ваше положение. Но всё же вам стоит учи-
тывать, особенно ближе к концу недели, что не нужно пытать-
ся получить всё и сразу, имейте определенную долю умеренно-
сти. Получив – умейте остановиться, сохранить это, а не бросать 
и идти за большим. 

РЫБЫ. Для вас эта неделя будет не слишком благопри-
ятной. Лучше ничего не начинать и не планировать, так 

как итог может быть совершенно не таким, как вам хочется. Воз-
можна замкнутость, отстраненность и апатия, нежелание что-ли-
бо делать и решать. Также любая ваша деятельность будет наты-
каться на ограничения. В эти дни можно лишь завершать начатое, 
подводить итог, но не браться за новое, даже в планах. Это неделя 
четкого ограничения начинаний.

Вернисаж
Соб. инф.

Пятого марта в выставоч-
ных залах Ковровского исто-
рико-мемориального музея 
состоялось открытие фото-
поэтической выставки Ан-
дрея Игнатенко «Алый крае-
шек солнца».

Андрей Эдуардович родил-
ся в Абхазии, двадцать лет 
живет во Владимире. Участ-
ник и призер российских и 
международных конкурсов, 
коллективных выставок. Про-
вел несколько персональных 
выставок в разных городах 

России. Работы фотографа на-
поминают нам о том, как пре-
красен мир вокруг нас, и по-
могают увидеть красоту, ко-
торую мы порой не замечаем. 
На фотографиях много ярких 
цветов, города и села, поля и 
храмы. Все работы наполне-
ны светом.

Андрей Эдуардович – автор 
стихов, которые сопровожда-
ют некоторые работы на вы-
ставке, их он часто пишет по-
сле фотосъемок.  Автор лично 
познакомил гостей со своими 
работами. 

На вернисаже с привет-
ственным словом к собрав-
шимся выступила директор 
музея Ольга Монякова. Музы-
кальным подарком для при-
сутствующих стало выступле-
ние студентки Московской 
консерватории Софьи Игна-
тенко (фортепиано) и сту-
дентки Московского государ-
ственного института культу-
ры Ксении Обуховой (гусли).

Выставка продлится до 
21 марта.   

АЛЫЙ КРАЕШЕК
СОЛНЦА
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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 ИНСТРУМЕНТУ;
 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК.

Что от вас требуется:
– наличие высшего профессионального образования,  
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
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В лофт-кафе академии  
впервые в городе состоялся 
студенческий стендап.

Ректор КГТА им. Дегтярева Еле-
на Лаврищева отметила в своем 
приветствии: «Очень здорово, что 
это удобное пространство нра-
вится студентам. Мы постара-
лись продумать необходимую ин-
фраструктуру для общения, обуче-
ния и отдыха. Хочется всем нам по-
желать новых мероприятий, про-
ектов и идей».

Настроение было чудесным у 
всех участников, зрители аплоди-
ровали и от души смеялись. Веду-
щим мероприятия стал Тимофей 
Худяков – участник телепроек-
та «Comedy Баттл» на ТНТ, чемпи-
он и финалист официальных лиг 
КВН ТТО «АМИК», стендапкомик, 
участник коллектива комедийной 
театральной импровизации «Те-
атр Ноль».

В формате живого общения Ти-
мофей познакомился со зрителя-
ми в зале и рассказал о системе го-
лосования, а затем студенты ака-
демии Никита Маев, Иван Акиш-
кин, Алексей Ковальчук, Дмитрий 
Стаднюк, Мария Пономарева, Егор 
Яньков и Максим Смирнов по оче-
реди выходили на сцену и радова-
ли зал своим уникальным юмором.

Каждый зритель, зарегистриро-
вавшийся при входе на мероприя-
тие, мог стать членом жюри. Оце-
нивать участников было сложно, 
потому что у каждого «свой» юмор 
и определенный стиль шуток.

По итогам голосования лучшим 
комиком вечера стал студент пер-
вого курса факультета автомати-
ки и электроники Алексей Коваль-
чук. Он набрал больше всех голо-
сов зрителей. Однако победа для 

выступающих – это не самое глав-
ное. Гораздо важнее найти себя и 
реализовать свой потенциал.

Студенческий стендап – это но-
вый проект для вуза, интересная 
и неформальная площадка твор-
чества студентов. Ограничений 
для участия нет: любой учащий-
ся академии может попробовать 
себя в предварительном кастинге, 
поработать с опытными консуль-
тантами, которые помогут подго-
товить первый монолог, и пройти 
несколько репетиций. Обучение 
проводится не только для опыт-
ных кавээнщиков, но и для тех, 
кто никогда не выступал перед 
публикой. 

Уже совсем скоро ожи-
дается следующий стен-
дап. Следите за афи
шами.   

СТУДЕНЧЕСКИЙ СТЕНДАПСТУДЕНЧЕСКИЙ СТЕНДАП
В ЛОФТ-КАФЕ КГТАВ ЛОФТ-КАФЕ КГТА

Даёшь, молодёжь!Даёшь, молодёжь!
Анастасия Онищенко. Анастасия Онищенко. Фото Ксении ГоцелюкФото Ксении Гоцелюк


