
свежие новости, рассказы 
о земляках, актуальные темы, 
культурная и спортивная 
жизнь, официальная информа-
ция, афиша, объявления, скан-
ворд и немного юмора.
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,

8-904-259-53-83
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Çà¸ì íà óñëîâèÿõ «Íîâûé çà¸ìùèê» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íàì ÐÔ â âîçðàñòå îò 18 ëåò ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè â îðãàíè-
çàöèþ. Çà¸ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâà-
ìè íà ñðîê 32 äíÿ, ðàçìåð çàéìà ñîñòàâëÿåò îò 1 òûñ. ðóá. äî 
10 òûñ. ðóá. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñ 1 ïî 10 äåíü ïîëüçîâàíèÿ çà-
éìîì ñîñòàâëÿåò 0,4% â äåíü (146% äëÿ íåâèñîêîñíîãî èëè 
146,4% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà), ñ 11 äíÿ ïîëüçîâàíèÿ 
çàéìîì ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 1% â äåíü (365% äëÿ íå-
âèñîêîñíîãî èëè 366% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà); äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ ïî ñòàðîñòè è âûñëóãå ëåò 0,7% â äåíü (255,5% äëÿ 
íåâèñîêîñíîãî èëè 256,2% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà). 
Çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ ÌÊÊ "ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíü-
ãè" ÎÃÐÍ 1154025001316 (çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ÌÔÎ 
651503029006503 îò 25 ìàÿ 2015 ã., ñàéò www.5element-mfo.ru).

Имя Василия Дегтярёва – знаковое для Коврова. Именно 
Дегтярёв своим трудом, своими инженерными находками, 
заложил основу для того, чтобы в будущем Ковров, как един-
ственный город, не имевший на своей территории боевых 
действий, получил высокое звание города воинской славы. 
Стосорокалетие оружейника отметили в городе масштабно. 
На мероприятии побывали первые лица области. Губернатор 
Владимир Сипягин, осматривая выставку оружия, предложил 
познакомить со славной историей ковровских оружейников 
школьников из других муниципалитетов региона.

Имя-символ: 
ДЕГТЯРЁВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ! Ñ þáèëååì!

В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Любовь 
Ивановна Зеленцова, Анна Геор-
гиевна Кудряшова, Татьяна Ми-
хайловна Гаврилова, Алексан-
дра Никифоровна Самсонова, 
Ольга Михайловна Фекленкова.
Уважаемые ветераны! От души 

поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Же-
лаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог-
да не иссякали, а близ кие люди ра-
довали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С 26 декабря по 15 января от-
делом ЗАГС города Коврова заре-
гист ри ро ван ы новорожден-
ные: Матвей Кузин, Константин 
Яковлев, Арина Комарова, Да-
ниил Соборнов, Мирослава Ку-
чер, Дарина Грачева, Кристи-
на Меньшикова, Алексей Евся-
ков, София Воробьёва, Миха-
ил Васин, Эмилия Амиянц, Со-
фия Корнилова, Артём Головин, 
Ксения Паткина, Кира Игнатен-
ко, Дмитрий Воробьёв, Дарина 
Помелова, Дмитрий Максимов, 
Андрей Новиков, Ника Никули-
на, Милана Баунина, Федор Ва-
сильев, Артём Макаров. 

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успе-
хами! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

«Ласточки» останутся
Ìíîãèõ ÷èòàòåëåé «ÊÍ» âñòðåâîæèëà èí-

ôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ÿêîáû ñ ìàðòà íàñòó-
ïèâøåãî ãîäà îòìåíÿþòñÿ «Ëàñòî÷êè» è 
«Ñòðèæè» äî Ìîñêâû è Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Áèëåòû íà íèõ íå ïðîäàâàëèñü.

Ïðåññ-ñëóæáà ÐÆÄ ñîîáùèëà, ÷òî ñèòóà-
öèÿ ýòà âðåìåííàÿ: «Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 
äîïîëíèòåëüíûõ ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ äèà-
ìåòðàëüíûõ íàïðàâëåíèé Îäèíöîâî – Ëîá-
íÿ – Ïîäîëüñê, ñ ââîäîì ÌÖÄ-1 è ÌÖÄ-2 
è èçìåíåíèåì ðàñïèñàíèÿ è ìàðøðóòà ñëå-
äîâàíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ ñ 1 ìàðòà 
2020 ãîäà âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíà ïðîäà-
æà ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ íà âñå ñêîðîñòíûå 
ïîåçäà «Ëàñòî÷êà» è «Ñòðèæ» ïî ìàðøðó-
òàì Ìîñêâà – Íèæíèé Íîârîðîä, Ìîñêâà – 
Êóðñê, Ìîñêâà – Èâàíîâî, Ìîñêâà – Áåëãî-
ðîä, Ìîñêâà – Îðåë. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïðè-
êàçà ÎÀÎ «ÐÆÄ» î êîððåêòèðîâêå ðàñïèñà-
íèÿ ïðîäàæà ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ áóäåò 
âîçîáíîâëåíà».

Ïîñëåäíÿÿ èíôîðìàöèÿ: ñ 13 ÿíâàðÿ ïðî-
äàæà áèëåòîâ íà «Ñòðèæ» íà ìàðò âíîâü îò-
êðûòà.

Все побежали, 
и Дед Мороз тоже 
Íåñêîëüêî ñîòåí Äåäîâ Ìîðîçîâ âìå-

ñòå ñî Ñíåãóðî÷êàìè âûøëè âî Âëàäèìè-
ðå óòðîì 12 ÿíâàðÿ íà 600-ìåòðîâóþ äèñ-
òàíöèþ îò Çîëîòûõ âîðîò äî Ñîáîðíîé ïëî-
ùàäè ãîðîäà. Òàêîå îðèãèíàëüíîå ïðîùàíèå 
ñî ñòàðûì ãîäîì ïðîâîäèòñÿ â ñòîëèöå íà-
øåé îáëàñòè óæå â äåâÿòûé ðàç è òðàäèöè-
îííî âûçûâàåò ñïîðòèâíûé ýíòóçèàçì. Íà 
ôèíèøå äèñòàíöèè ó÷àñòíèêîâ çàáåãà æäàëà 
òåïëàÿ âñòðå÷à: ïîáåäèòåëåé ëè÷íî ïðèâåò-
ñòâîâàëè äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìè ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà Àí-
äðåé Øîõèí è ãëàâà ãîðîäà Îëüãà Äååâà, îíè 
æå âðó÷àëè ïðèçû ðåêîðäñìåíàì. À êàæäûé 
èç ó÷àñòíèêîâ ïîëó÷èë ïàìÿòíûé ñåðòèôè-
êàò. «Ñàìûì áûñòðûì» ñòàë Äåä Ìîðîç ñ 
ãîâîðÿùåé ôàìèëèåé – Äìèòðèé Ñêîðîõîä. 
Ìàêñèì Ìåëüíèêîâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî, à 
Äìèòðèé Ìîðîçîâ – òðåòüå. 

13 января 80 лет исполнилось заслуженному врачу РФ, 
главному врачу медицинского центра ОАО «КЭМЗ» 

Рудольфу Николаевичу Кудрявцеву
Уважаемый Рудольф Николаевич! Примите наилучшие поздравления с 

юбилеем!
День рождения – прекрасный повод еще раз выразить вам искреннюю при-

знательность за труд. 
Вы посвятили свою жизнь одному из самых ответственных и самых гуман-

ных дел – заботе о здоровье людей. Медицинский центр ОАО «КЭМЗ» оказы-
вает ковровчанам лечебную и профилактическую медицинскую помощь. Ка-
бинеты оснащены прогрессивным оборудованием отечественного и зарубеж-
ного производства. Однако главным достоянием центра является высокопро-
фессиональный медицинский коллектив, слаженно работающий под вашим 
грамотным руководством – творчески мыслящий, неравнодушный, внима-
тельный и милосердный. Будучи замечательным врачом и чутким человеком, 
вы вносите весомый вклад не только в развитие учреждения, но и в формиро-
вание его особой атмосферы, заботливого отношения к пациентам.

Ваша самая большая награда – благодарность и глубокая признательность 
тех, кому вы помогли справиться с недугом, вернуться к полноценной здоро-
вой жизни и работе.

От всей души желаем вам дальнейших профессиональных успехов, счастья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, мира и согласия!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Наша газета спросила у главы города 
Юрия Морозова, какие аспекты посла-
ния Президента Федеральному Собра-
нию произвели на него наибольшее 
впечатление. Вот что ответил Юрий 
Алексеевич:

«Послание Президента мне понрави-
лось тем, что в нем четко расставлены 
приоритеты. Главное – национальные 
проекты, которые нужны для улучше-
ния жизни граждан. Те, кто выполня-
ет их не очень корректно, для галоч-
ки, для показателей, а не для факти-
ческого улучшения – те и пошли в от-
ставку. Ведь неосвоенных денег, выде-
ленных на реализацию нацпроектов 
в 2019 году, в стране осталось очень 
много. При этом все отчитались, пока-

затели хорошие. Пример: Владимир-
ская область замечательно отчиталась 
по выполнению дорожного нацпроек-
та, при этом Коврову денег на дороги в 
2019 году выделили вдвое меньше, чем 
в прежние годы, и в 2020 году Коврова 
в региональном проекте тоже нет! По-
казатели растут, а фактически в нашем 
городе происходит ухудшение. Пре-
зидент еще раз дал понять: нацпроек-
ты – не для отчетности, а для улучше-
ния нашей с вами жизни до 2024 года 
и навсегда. 

Второй посыл – меры по исправлению 
демографической ситуации. Они важны 
и актуальны для нашего города. Мы те-
ряем население, молодежь утекает из 
города. С этой проблемой уже работаем 
и будем работать.

 Еще я услышал о необходимости со-
ветоваться с людьми о качестве их жиз-
ни. Не нести счастье «сверху», а спраши-
вать, где нужен многоквартирный дом, 
школа, какую общественную террито-
рию надо благоустроить в первую оче-
редь и так далее. Черпать информацию 
«с земли», а не жить в зазеркалье, не вы-
думывать схемы в пределах МКАДа. 

Всё, что сказал в послании Прези-
дент, – очень правильно. Насколько но-
вое правительство будет способно вы-
полнить поставленные задачи? Наде-
юсь, что будет. Инстинкт самосохране-
ния заставит».   

ЮРИЙ МОРОЗОВ: 
«НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ
 С ЛЮДЬМИ»

ИГОРЬ ИГОШИН: 
«НАЦПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО СУТИ, 
А НЕ ФОРМАЛЬНО»
Президент России Владимир Путин 

выступил с ежегодным посланием Фе-
деральному Собранию. В послании он 
обозначил основные направления раз-
вития страны на 2020 год и десятиле-
тие, а также поставил соответствующие 
задачи для правительства и парламен-
та. Среди приглашенных был депутат 
Государственной Думы РФ Игорь Иго-
шин. Он поделился первыми впечатле-
ниями.

«Суть послания заключена в одной 
фразе: величие России неотделимо от до-
стойной жизни каждого человека. Имен-
но за достойную оплату своего труда бо-
ролись владимирские педагоги. Почти 
300 обращений поступило в мой адрес от 
первичных профсоюзных организаций 
учителей. Их инициатива – повысить ба-
зовые оклады, чтобы они были справед-
ливыми и едиными для всех, чтобы ради 
выполнения контрольных цифр нацпро-
екта педагог не работал на нескольких 
ставках. Если вначале инициатива вла-
димирских педагогов была восприня-
та чиновниками в штыки, то затем мы 
смогли добиться понимания этой про-
блемы, Министерство просвещения бе-
рет решение задачи на себя. И чинов-
ники уже не смогут уклониться: Прези-
дент в своем послании еще раз подчер-
кнул, что национальный проект в сфе-
ре образования должен выполняться по 
сути, а не формально. Не просто измени-
лась риторика, но есть четкое закрепле-
ние этой темы в послании Президента. 
И даже больше. Президент поручил уже 
с 1 сентября нынешнего года доплачи-
вать учителям из федерального бюдже-
та по пять тысяч рублей за классное ру-
ководство.

Молниеносное развитие событий со 
сменой правительства говорит о том, 
что принципы, заявленные Владимиром 
Путиным в послании Федеральному Со-
бранию, в некоторой части будут реа-
лизованы быстрее, нежели эти принци-
пы были бы вынесены на народное го-
лосование и потом закреплены в Кон-
ституции РФ. Мы это видим на приме-
ре отставки правительства. По сути, ду-
маю, речь идет о пилотных проектах по 
реализации определенных сфер посла-
ния. Можно ожидать аналогичное экспе-
риментальное внедрение мер по скорей-
шей реализации послания в других сфе-
рах, чтобы впоследствии на народное го-
лосование эти меры выходили апроби-
рованными.

Глава Федеральной налоговой службы 
Михаил Мишустин, кандидатура которо-
го предложена Президентом Владими-
ром Путиным на пост премьер-министра, 
встретился с представителями фракций 
в Госдуме. Единороссы уточнили, будут 
ли изменения в составе кабинета мини-
стров. Михаил Владимирович ответил, 
что будут. Новое правительство, как ожи-
дается, пристальное внимание уделит ре-
ализации национальных проектов, кор-
ректировке межбюджетных отношений с 
регионами и, конечно выполнению соци-
альных инициатив послания Президен-
та. Думаю, ближайшие месяцы уже пока-
жут новую динамику в работе кабмина. И, 
конечно, наша задача – помогать прави-
тельству в его деятельности».   

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Актуально
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Торжественное мероприя-
тие состоялось во Дворце куль-
туры «Современник». В мра-
морном зале была разверну-
та масштабная выставка, по-
священная Василию Дегтяре-
ву и всей плеяде оружейников, 
работавших с ним, – Владими-
ру Федорову, Георгию Шпаги-
ну, Сергею Симонову, Петру Го-
рюнову и другим. Часть экспо-
зиции заняла выставка воо-
ружения, которое производил 
ковровский оружейный завод 
в годы войны, и современных 
образцов.

Историческое ору-
жие представляли 
участники военно-па-
триотического центра 
им. Шпагина Ковров-
ской государственной 
технологической ака-
демии. Реконструкции 
действий боевых рас-
четов времен Великой 
Отечественной войны 
с ковровским вооруже-
нием показал клуб «На-
следники Победы» под 
руководством Сергея 

Мостового. Современное воо-
ружение демонстрировали со-
трудники завода им В.А. Дег-
тярева. Большая экспозиция 
была подготовлена городским 
историко-мемориальным  му-
зеем. О своей работе рассказы-
вали представители учебно-
го центра завода. И всё это под 
старые, теплые мелодии совет-
ских лет в исполнении орке-
стра управления МВД по Вла-
димирской области.

В зале собралось много мо-
лодежи, кадеты, учащиеся во-
енного учебного центра КГТА, 

а также ветераны. Ребята и 
взрослые с удовольствием рас-
сматривали образцы оружия, 
брали в руки, задавали во-
просы по боевым характери-
стикам, дальности и кучно-
сти стрельбы. Участники клу-
ба «Наследники Победы» пока-
зали, как действовали бойцы 
Красной армии при разверты-
вании огневой точки с пулеме-
том Дегтярева, пулеметом Си-
монова, минометом.

На праздничное мероприя-
тие прибыл глава региона гу-
бернатор Владимир Сипягин и 

врио председателя Законода-
тельного Собрания Роман Ка-
винов, а также другие руково-
дящие работники администра-
ции области, депутаты Заксо-
брания, ковровского горсовета, 
представители местного отде-
ления партии «Единая Россия». 
Приехали руководители про-
мышленных предприятий об-
ласти. Их встречали глава горо-
да Юрий Морозов и председа-
тель горсовета Анатолий Зотов.

Губернатор Владимир Сипя-
гин, осматривая выставку, от-
метил, что неплохо было бы по-

знакомить со славной истори-
ей ковровских оружейников и 
образцами оружия школьни-
ков из других муниципалите-
тов региона.

Среди гостей были родствен-
ники Василия Дегтярева. От-
метим, что один из них, прав-
нук знаменитого оружейника 
Игорь Волков, является фото-
корреспондентом нашей газе-
ты. Его отец, Игорь Леонидо-
вич – сын Евгении Васильевны, 
дочери Дегтярева, и внук Васи-
лия Алексеевича. Сестра Игоря 
Леонидовича, еще одна внучка 
Дегтярева – Маргарита Леони-
довна – также была в числе го-
стей.

Родные Василия Дегтярева 
рассказали о том, что из детей 
оружейника в живых осталась 
только дочь Зоя Васильевна. Ей 
98 лет, живет в Москве. 

Родные поведали о своем де-
душке и прадедушке, о том, как 
он любил заниматься своим са-
дом, выписывал из питомни-
ков саженцы и семена, ухажи-
вал за растениями. 

В ходе торжественного меро-
приятия был показан фильм 
о жизни и профессиональном 
пути Василия Дегтярева. Для 
многих присутствующих было 
открытием, что образование 
знаменитого оружейника – 
всего лишь приходское учили-
ще. Родился он в Туле, помогал 
отцу, который работал на ору-
жейном заводе. И уже тогда пы-
тался внести модернизацию 
в производство. В начале про-
шлого века Василий Дегтярев 
попал в Ораниенбаум, где ра-
ботал в оружейной мастерской. 
Там он познакомился с оружей-
ником Карлом Браунингом и 
даже ремонтировал винтовку 

его авторства. Там же 
произошло знакомство 
с родоначальником ав-
томатического оружия, 
знаменитым инжене-
ром Владимиром Фе-
доровым. С ним Васи-
лий Дегтярев приехал 
в Ковров, где советская 
власть поручила возро-
дить брошенный дат-
чанами пулеметный 
завод. Интересным 
был рассказ о работе в 
годы войны, когда Дег-
тярев изобретал писто-
лет-пулемет ППД, руч-

ной пулемет ДП в различных 
модификациях, противотанко-
вое ружье. Именно с этим ору-
жием бойцы Красной армии 
побеждали фашистские орды 
захватчиков.

Василий Дегтярёв получил 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с удостоверением 
№2 (первым Звезду Героя по-

лучил Сталин). Он был лауре-
атом четырех Сталинских пре-
мий, получил орден Суворова, 
был генерал-майором инже-
нерно-артиллерийской служ-
бы, избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

Губернатор Владимир Сипя-
гин отметил высокую роль Ва-
силия Дегтярева в истории соз-
дания русского и советского 
оружия и наградил благодар-
ственными письмами работ-
ников ОАО «ЗиД» – инженеров, 
конструкторов, слесарей, сбор-
щиков.

Проникновенные слова 
уважения к личности Васи-
лия Дегтярёва, его соратни-
ков, их вклада в развитие обо-
ронной промышленности и в 
адрес современных продолжа-
телей славных трудовых тра-
диций прозвучали от главы го-
рода Юрия Морозова, предсе-
дателя горсовета Анатолия Зо-
това, заместителя генерально-
го директора ОАО «ЗиД» Льва 
Смирнова, ректора КГТА Елены 
Лаврищевой. Работники завода 

им. Дегтярёва, а также КБ «Ар-
матура», ВНИИ «Сигнал» полу-
чили почетные грамоты и бла-
годарственные письма, почет-
ные знаки «Ковров – город во-
инской славы», награды от ру-
ководства предприятия.

Имя Василия Дегтярева – зна-
ковое для Коврова. Его носит не 
только завод, но и одна из глав-
ных улиц, технологическая ака-
демия, спортивный клуб. В на-
шем городе есть дом-музей, в 
котором когда-то жил леген-
дарный оружейник. Имя Васи-
лия Алексеевича навсегда впи-
сано в историю страны, Влади-
мирской области и города Ков-
рова. Именно Дегтярев своим 
трудом, своими инженерны-
ми находками, заложил основу 
для того, чтобы в будущем Ков-
ров как единственный город, 
не имевший на своей террито-
рии боевых действий, получил 
высокое звание города воин-
ской славы.   

Юбилей
Вячеслав Владимиров 

Фото А. Соколова, И. Волкова

Торжественно и масштабно отме-
тили 14 января 140-летие знаменито-
го на весь мир конструктора-оружей-
ника Василия Алексеевича Дегтяре-
ва. Его имя неразрывно связано как с 
историей нашей страны, так и с исто-
рией города Коврова. Именно Дегтя-
рев вместе с известным оружейни-
ком Владимиром Федоровым был 
одним из основателей крупного про-
мышленного производства в нашем 
городе. А сам завод стал локомоти-
вом развития Коврова. 

ВАСИЛИЙ ДЕГТЯРЁВ
прославил Ковров
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ 
Строительные и кровельные работы.

Договор. Смета. Гарантия.

Адрес:
 ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

9-43-01, 
8-930-030-07-04

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 

«КМЗ», отдел трудовых отношений 
и развития персонала

ПАО 
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж ра-
боты в области материально-техниче-
ского снабжения не менее 5 лет);

 СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-
ностью;

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 
обработке;

 ИНЖЕНЕР по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по сбыту;

Требования к соискателям: наличие высшего 
профессионального  образования, опыт рабо-
ты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 НАЛАДЧИК сварочного и газоплазмо-

резательного оборудования;
 НАЛАДЧИК автоматов и полуавтома-

тов;
 НАЛАДЧИК машин и автоматиче-

ских линий по производству изделий 
из пластмасс;

 ЛИТЕЙЩИК на машинах литья 
под давлением;

 ТОКАРЬ;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
 СТАНОЧНИК широкого профиля;

ре
кл
ам
а

Врачебный талант, профес-
сионализм, внимательность и 
чуткость, готовность помочь в лю-
бую минуту, добросовестность и 
доброжелательность – все эти ка-
чества были присущи Евгению 
Михайловичу. Вся его трудовая 
врачебная биография была связа-
на с городом оружейников. Сюда 
он приехал сразу после оконча-
ния Ивановского медицинско-
го института в 1977 году, снача-
ла работал хирургом, а вскоре и 

возглавил онкологическое отде-
ление ЦГБ. Те, кому по несчастью 
приходилось общаться с врачом, 
вспоминают о нем с неизменной 
благодарностью. И в урочное, и 
во внеурочное время он мог дать 
больным надежду. Сотням лю-
дей он спас жизни, а тысячам по-
мог облегчить страдания от неду-
га. В 2015 году Евгению Докори-
ну было присвоено звание «Заслу-
женный врач Российской Федера-
ции», а в 2016 году – звание «По-
четный гражданин города Ков-
рова». Незадолго до своей смер-
ти в последнем интервью Евге-
ний Михайлович признавался: 
«Низко кланяюсь всем врачам и 
медсестрам за их самоотвержен-
ный труд. У врачей, конечно, бы-
вают ошибки, но мало кто зна-
ет, что они потом откликают-
ся тем же врачам бессонными но-
чами, душевными переживаниями, 
инфарктами, инсультами... Но, не-
смотря на это, мои коллеги чест-
но выполняют свой долг, потому 
что врач – это призвание, которо-
му нельзя изменять» (по материа-
лам интернет-портала «Ковров се-
годня»). Золотые слова...

В знак благодарности нашему 
земляку и прославленному док-
тору в годовщину его смерти в 
ЦГБ состоялось открытие мемо-
риальной доски в его честь. Ме-
сто установки выбрали наибо-
лее удачное – в вестибюле боль-
ницы (так называемый «Курский 

вокзал»). По воспоминаниям кол-
лег, по ступенькам короткой лест-
ницы Евгений Михайлович всег-
да бодро поднимался на работу на 
виду у многих пациентов больни-
цы. Автор мемориальной доски – 
известный художник Павел Рас-
кин, изготовление доски взял на 
себя коллектив ОАО «ЗиД». 

Почтить память врача пришли 
родственники, коллеги, друзья, 
представители городской вла-
сти и пациенты. Первым взял сло-
во  председатель горсовета Анато-
лий Зотов. «Сегодняшнее меропри-
ятие – это хороший знак уважения 
к человеку, который каждый день, 
если не каждый час, своей жизни 
нес добро людям. Хочу признать-
ся, что уже в дни прощания с вра-
чом возникла идея – увековечить 
имя Евгения Михайловича для по-
томков, и все поддержали этот 
замысел. Он был из плеяды врачей, 
которые буквально кладут жизнь 
за своих подопечных больных. Для 
всех, кто обращался к нему за по-
мощью, он всегда находил доброе 
слово и по мере сил оказывал ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь. При этом в жизни он был 
чрезвычайно скромным челове-
ком. Когда я объявил ему о намере-
нии присвоить звание «Почетный 
гражданин города Коврова», он не 
сразу согласился и два месяца взял 
на раздумья. Сегодняшний мемо-
риал очень важен и для всех меди-
цинских работников, он – символ 

яркого служения здоровью людей. 
Этот человек записал свою жизнь 
в историю нашего города навсегда, 
и  память о нем сохранится в серд-
це каждого, кто его знал», – сказал 
Анатолий Владимирович. 

Выступивший следом нынеш-
ний главврач ЦГБ Антон Зинчен-
ко напомнил несколько эпизодов 
из совместной работы с Евгением 
Докориным, он подчеркнул, что 
Евгений Михайлович был Настав-
ником с большой буквы и высо-
ким профессионалом в хирургии. 
Заместитель главврача областно-
го онкологического диспансера 
Галина Шаталова вспомнила вре-
мена студенчества, когда вместе 
с Докориным они получали азы 
благородной профессии. Жизне-
любие, доброжелательность, че-
ловеческая отзывчивость и увле-
ченность наукой были его черта-
ми уже тогда. Таким он и остался 
в течение всей жизни. И позднее, 
когда врачам-онкологам области 
приходилось контактировать с 
нашим отделением, они всегда от-
мечали незаурядность руководи-
теля. 

Горе близких от этой потери, 
конечно, трудно передать слова-
ми. Если прибегнуть к метафо-
рам, то земля, вся земля, в такие 
трагические дни становится пу-
стой для них.  Заметно, что и Ири-
на Новомировна Докорина, вдо-
ва доктора, еще не пережила го-
речь утраты. Она рассказала, как 
муж, уходя в последний день на 
работу, явно чувствовал себя нез-
доровым, но по своему многолет-
нему правилу не мог отказаться 
от срочной помощи страдающе-
му больному. И в тот же день свет 
погас... Ирина Новомировна тепло 
поблагодарила всех людей, при-
частных к сооружению памятного 
знака мужу. Ей было предоставле-
но право снять покрывало с ба-
рельефа, что она и сделала. А все 
присутствующие усыпали мону-
мент живыми цветами. 

В Коврове уже немало мемори-
альных знаков выдающимся лю-
дям. Но памятная доска предста-
вителю врачебного сословия – 
первая. Будем помнить!  

ИМЯ
В ИСТОРИИ ГОРОДА

Чтобы помнили
Анатолий 

Александров 
Фото 

А. Соколова

Год назад наш город по-
трясла печальная весть  – 
10 января 2019-го скоро-
постижно скончался по-
четный гражданин Ковро-
ва, заведующий онкологи-
ческим отделением Цен-
тральной городской боль-
ницы Евгений Михайлович 
Докорин. Это была большая 
утрата. 

Евгений Михайлович Докорин работал в системе здравоохране-
ния Коврова более 30 лет. Все – в Центральной городской боль-
нице. Врач высшей квалификационной категории по специаль-
ности «Онкология». Им было проведено более четырех тысяч 
операций с положительным клиническим результатом. 
Е.М. Докорин являлся автором четырех опубликованных науч-

но-практических работ, посвященных изучению редко встречающихся форм онколо-
гических заболеваний. Более 20 лет отдал педагогической деятельности, обучая сту-
дентов ковровского медицинского колледжа.
В 2015 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 
в 2016 году – звание «Почетный гражданин Коврова».
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Открытая власть
Нина Парфёнова  

Фото пресс-службы администрации города
По традиции, 13 января, в день российской печати, глава Ков-

рова Юрий Морозов пригласил к себе на чашку чая главных ре-
дакторов городских средств массовой информации. На встрече 
присутствовал и председатель городского Совета Анатолий Зо-
тов. Разговор был неформальным, но в нем оказались затрону-
тыми такие интересные темы, что скрыть их от читателя было бы 
попросту грешно. Итак, рассказываем.

ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 
НА ПЛОЩАДИ 200-ЛЕТИЯ
Начали с обсуждения ново-

годних каникул, коснулись про-
шедшего на площади 200-ле-
тия праздничного фейерверка. 
И Юрий Морозов сообщил но-
вость, претендующую на сенса-
ционную: на этой площади фей-
ерверк прошел в последний раз, 
впредь нужно будет искать дру-
гое место. А всё потому, что в 
районе площади открылись или 
вскоре откроются новые объ-
екты – фитнес-центр и «Макдо-
нальдс». По правилам безопас-
ности рядом с ними салютовать 
уже нельзя. Поэтому пиротех-
ническое шоу придется перено-
сить. По словам Анатолия Зото-
ва, фейерверк в честь Дня горо-
да, совмещенного с Днем ору-
жейника, проведут в районе мо-
тодрома. 9 Мая логично салю-
товать на площади Победы или 
Воинской Славы. А что касает-
ся новогоднего фейерверка, мэ-
рия предварительно подгото-
вила 7 возможных новых пло-
щадок. Полный их список вско-
ре будет обнародован, и где быть 
главному городскому праздни-
ку, решать самим ковровчанам: 
во главу угла власти ставят удоб-
ство горожан. Ведь надо, чтобы 
люди после боя курантов успе-
ли пешком добраться на новую 
локацию. Так что ждите голосо-
вания и выбирайте лучший ва-
риант.

МЕНЯТЬ БУДЕМ МНОГО
В первую очередь надо изме-

нить подходы администрации 
к решению новых задач, счита-
ет глава города: «Мы привыкли 
виснуть по любому новому во-
просу, набор стандартных ре-
шений, возложенных на МСУ по 
131-му закону, десятилетиями 
менялся очень мало. А сейчас всё 
меняется очень быстро в связи 
с форсированным выполнением 
нацпроектов. Теперь задачи фе-
дерального масштаба решает 
муниципалитет».

Поэтому нужно менять не лю-
дей, а их сознание и отношение 

к делу. С этим и связаны струк-
турные изменения в админи-
страции города. «Работать бу-
дет интереснее и сложнее, и бу-
дет за что работать», – обе-
щает Юрий Морозов. Оцени-
вать чиновников он собирает-
ся по результативности их дея-
тельности и уверен, что всё по-
лучится: «Я думал, будет тяже-
лее и хуже двигаться этот па-
ровоз – да нет, нормально, раз-
гоним его».

НЕ ДАДИМ 
КОВРОВУ ПОСТАРЕТЬ?
Проблема, которой всерьез 

обеспокоен глава города, – отток 
молодежи. Слова «где родился, 
там и пригодился» по большо-
му счету остаются благим поже-
ланием. Заводчане говорят о де-
фиците кадров и о том, что мно-
го делают для их привлечения 
и закрепления – есть целевые 
направления в вузы, стипен-
дии, трудоустройство, льготы. 
Но... Один из директоров при-
знался приватно, что послед-
ний молодой специалист не из 
КГТА, а из питерского вуза при-
шел на работу в 2005 году. С тех 
пор не было. В Коврове прекрас-
ное школьное образование, вот 
только наши умники и умницы 
стремятся прочь из родного го-
рода. Дома остается жить и рабо-
тать максимум 10-15% выпуск-
ников школ. Это катастрофиче-
ски мало, Ковров – стареющий 
город, который рискует в обо-
зримом будущем превратиться 
в город пенсионеров. 

Как противостоять этой тен-
денции? Для начала – осознать, 
где есть провалы и нестыков-
ки. Уже в январе в мэрии запла-
нирован серьезный разговор 
с представителями предприя-
тий и образовательных учреж-
дений. Не для отчетов, а для по-
нимания ситуации. Чего не хва-
тает? Что нужно сделать? Кого 
«агитировать» – может быть, 
начинать надо не с детей, а с их 
родителей? На решение задачи 
власть планирует бросить все 
силы, и даже авторитет владею-
щего даром убеждения митро-

полита Тихона, который уже не 
раз побывал в нашем городе и 
приедет еще.

Помимо прочего, надо пони-
мать, чего именно молодежи не-
достает в нашем городе. Рань-
ше говорили, что не хватает ки-
нотеатра. Сейчас он есть, эта за-
дача решена. Что еще? Хорошо 
бы, например, улицу Абельмана 
от вокзала и до музея сделать 

пешеходной, построить там 
кафе, зоны развлечений, ноч-
ные заведения. Задумка такая у 
власти есть. И начинать надо с 
Октябрьской, 15: из этого дома 
можно будет сделать молодеж-
ный коворкинг-центр. Но это – 
идея сверху, а чего хочет сама 
молодежь? 

«Мы спросили у школьников – 
какие виды спорта, досуга их ин-
тересуют? На это ответ полу-
чили. А относительно каких-то 
креативных вещей ответа 
нет», – добавил Юрий Морозов. 
И попросил редакторов СМИ за-
дать этот вопрос своей аудито-
рии. Задаем: что нужно сделать 
в городе для молодежи? Пиши-
те, звоните, все ваши предложе-
ния мы доведем до ковровской 
власти.

СДЕЛАЙТЕ 
ЛЮДЯМ УДОБНО!
Пользуясь случаем, редактор 

«Ковровской недели» озвучи-
ла просьбу читателей: изменить 
режим работы управляющих 
компаний и других коммуналь-
ных служб. Сейчас он, как прави-
ло, совпадает с расписанием ра-
боты большинства ковровчан. 
Это очень неудобно. А ведь мог-
ли бы «управляшки» перенести 
свой выходной, а субботу, напри-
мер, сделать рабочей. Да и в пят-
ницу поработать подольше – ча-
сов до 19. Глядишь, и платежная 
дисциплина вырастет, и долж-
ников станет меньше.

Юрий Морозов отнесся к пред-
ложению позитивно и счел воз-
можным воплотить его в жизнь. 
В самой администрации, кстати, 
он тоже предложил изменить 
режим работы руководящего со-
става – сделать подлиннее пере-
рыв на обед, но подольше пора-
ботать вечером. 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
ПОКА НЕ ХОТЯТ
Не обошли вниманием и 

транспортные проблемы. Как 
известно, стоимость проезда 
на троллейбусах и муниципаль-
ных маршрутках выросла на 
рубль, а вот у частных перевоз-

чиков – на два. Сюрприз непри-
ятный, но частник есть част-
ник, шанса своего не упустил. 

Троллейбусное управление, 
невзирая на невысокий тариф, 
продолжает развиваться за 
счет ремонта и обновления ма-
шин своими силами и монтажа 
современных двигателей, кото-
рые позволяют втрое снижать 
расход электроэнергии – так, 
что даже энергетики неприят-
но удивлены. Половина под-
вижного состава уже переведе-
на на такие установки, и работа 
продолжается. 

Мэрия не первый год предла-
гает транспортникам создать 
единый городской логистиче-
ский центр по перевозкам. Ведь 
сообща выживать легче. Плю-
сов у идеи вообще много, но 
частники соглашаться не спе-
шат. Возможно, опасаются про-
зрачности денежных расчетов? 
Кстати, маленький «секрет»: в 
любой маршрутке у водителя 
есть рулончик с билетами. Если 
потребовать очень настойчи-
во, то билетик вам дадут. Сами 
ведь не требуем...

А вот у троллейбусного 
управления, по словам главы, в 
перспективе – переход на без-
наличные расчеты.

«ДОРОГУ СМЕРТИ» 
НАДО ОБЕЗОПАСИТЬ
Председатель горсовета Ана-

толий Зотов поднял тему вы-
сокой аварийности из-за пьян-
ства за рулем. «У нас почему-то 
не боятся ездить пьяными! – не-
доумевает он. – Зато мы боим-
ся за своих детей и внуков, не со-
бьют ли их на пешеходном пере-
ходе!» ГИБДД профилактикой 
таких правонарушений занима-
ется слабо, да справедливости 
ради, и сил у них на это нет, со-
кращения привели к крайнему 
дефициту личного состава. Вы-
ход – формировать обществен-
ное мнение, нетерпимость к по-
добному поведению. Здесь, как 
и во многом другом, помощь 
СМИ неоценима.

И тут собравшиеся немедлен-
но вспомнили страшные ава-
рии на ручьевской дамбе, унес-
шие недавно жизни шестерых 
человек. Что делать с этой «до-
рогой смерти»?

Юрий Морозов и Анатолий 
Зотов рассказали, что глава Ков-
ровского района, на террито-
рии которого находится доро-
га, обратился за помощью к гу-
бернатору. Нужно освещение, 
установка разделительного от-
бойника, лежачие полицейские. 
Власти Коврова тоже не оста-
лись в стороне – пусть террито-
рия не наша, но гибнут-то наши 
люди. Направлено письмо ми-
нистру транспорта, задейство-
ваны определенные ресурсы – 
есть надежда, что роковая доро-
га станет безопасней.

Говорили на встрече и о нало-
говых сборах, и о дорожном ре-
монте – тема вечная, как же без 
нее, об участии предпринима-
телей в жизни города, о комму-
нальных делах. Юрий Морозов 
и Анатолий Зотов поблагодари-
ли ковровские СМИ за освеще-
ние событий и проблем город-
ской жизни, в том числе и за кон-
структивную критику. Поздра-
вив журналистов с Днем россий-
ской печати, первые лица горо-
да подчеркнули важность и нуж-
ность нашей профессии.   

ЮРИЙ МОРОЗОВ: 
«БУДЕТ СЛОЖНЕЕ, НО ИНТЕРЕСНЕЕ»

ОБ
ЛИ

К Г
ОР

ОД
А

ОБ
ЛИ

К Г
ОР

ОД
А

Салтаниха 
прирастёт 
жителями 

В администрации города 
14 января прошли оче-

редные публичные слуша-
ния, где главными темами 
были перспективы разви-
тия двух микрорайонов – 
Салтанихи и Зари. По за-
мыслу архитекторов, пу-
стующий земельный мас-
сив в пределах ул. Ватути-
на, З. Космодемьянской, 
Строителей и Блинова дол-
жен стать едва ли не са-
мым комфортабельным 
для горожан. Здесь нач-
нется строительство 6- и 
9-этажных домов (примы-
кающих преимуществен-
но к ул. Строителей). Но но-
воселы не очень охотно по-
купают жилье, если нет ин-
фраструктуры – магазинов, 
школ, детсадов, поликли-
ник. И не случайно на об-
суждение проекта пришло 
много жителей соседних 
микрорайонов, и три де-
путата горсовета – Ирина 
Иголкина, Сергей Кашицын 
и Светлана Плетнёва. Их 
волновало будущее удоб-
ство проживания и, конеч-
но, экология. Ответы на 
эти запросы были получе-
ны.  Городские власти пла-
нируют строительство но-
вой школы на 1500 мест и 
нового детсада на 110 мест. 
«Маловато будет», – вздох 
разочарования пронес-
ся по залу, когда огласи-
ли этот проект. Директор 
школы №21 Ирина Иголки-
на уведомила, что уже сей-
час школа принимает 180 
первоклассников. А что же 
будет, когда по соседству 
поселятся еще 5300 жи-
телей? По мнению и дру-
гих слушателей, будущие 
школу и детский сад необ-
ходимо расширить и, по 
возможности, приблизить 
друг к другу. Возражения 
вызвало и намерение по-
строить в Салтанихе фит-
нес-центр. Спору нет, их 
сейчас в городе как пога-
нок в лесу. Но представи-
тели архитектуры дали по-
нять, что количество мест в 
будущей школе и детском 
садике определяется, ис-
ходя из расчетов плотно-
сти застройки микрорай-
она. Полуторатысячной 
школы и небольшого дет-
сада на Салтаниху долж-
но хватить. Не стоит забы-
вать и главный принцип лю-
бой инфраструктуры – ша-
говая доступность. К тому 
же предложенный план – 
всего лишь основа, в кото-
рую возможно внести из-
менения. 

В микрорайоне Заря в бу-
дущем на площади в 1,2 га 
появится сквер, проект ме-
жевания и был предметом 
слушаний. Газоны, пеше-
ходные дорожки, детский 
и спортивный городки поя-
вятся в нем. Никаких капи-
тальных строений на этом 
месте не предусмотрено, и 
только элементы чисто раз-
влекательного свойства 
можно будет воздвигнуть 
в зоне отдыха. Проект не 
вызвал возражений обще-
ственности, теперь дело за 
воплощением.

Анатолий Сенцов
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Коммунальный фронт 
Владимир Воробьёв

Фото автора

Одна из самых обсуждаемых тем по-
следнего времени  – реформа отрас-
ли обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Версий, предположе-
ний, прогнозов было множество, и вот 
час икс наступил  – новации пришли и 
в наш город. Что изменилось для ков-
ровчан, «Ковровской неделе» расска-
зала исполняющая обязанности перво-
го заместителя главы города, началь-
ник управления городского хозяйства 
Елена Фомина.

– Мусорного коллапса, которого мы 
серьезно опасались перед Новым го-
дом, на территории Коврова не прои-
зошло. Бытовые отходы своевремен-
но вывозят, контейнеры стоят на ме-
стах, завалов мусора нет, и такой не-
приятной ситуации, какая сложилась 
в соседних муниципальных образова-
ниях, в нашем городе нет и, надеюсь, не 
будет, – так начала разговор наша со-
беседница.

С нового года вступили в силу некото-
рые законодательные новеллы, и ков-
ровчанам придется привыкать к иной 
схеме вывоза мусора (твердых комму-
нальных отходов – ТКО) и к новому спо-
собу оплаты его вывоза и утилизации. 
Эти вопросы теперь в компетенции ре-
гионального оператора.

МУСОРОПЕРЕВОЗЧИКИ 
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ
Елена Фомина напомнила, что в конце 

прошлого года несколько раз срывался 
конкурс по выбору регионального опе-
ратора по вывозу ТКО по второй зоне, 
в которую входит Ковров. Конкурирую-
щие компании подавали жалобы в анти-
монопольную службу, и результаты кон-
курса отменяли. За несколько дней до 
конца года компания-оператор всё же 
была определена. Ею стало ООО «Био-
технологии» – именно оно отвечает те-
перь за работу с отходами на нашей тер-
ритории. 

– Эта коммерческая организация за-
ключила договор подряда на вывоз и 
утилизацию мусора с ковровской компа-
нией «Экоград». Там, где ООО «Экоград» 
вывозило мусор самостоятельно, оно 
по-прежнему его вывозит. Там, где му-
сор вывозили компании «Чистый город», 
«САХ» или «Роско», продолжают рабо-
тать они же, поскольку компания «Эко-
град» заключила с ними соответству-
ющие договоры субподряда. Таким обра-
зом, мусороперевозчики в Коврове оста-
лись прежними, – подчеркнула Елена 
Владимировна.

По сути для рядового ковровчанина в 
системе вывоза пока ничего не поменя-
лось. Были в новогодние праздники не-
большие сбои графика вывоза на час-
два. Такие небольшие накладки случа-
лись и раньше – техника имеет свойство 
ломаться, да и человеческий фактор 
нельзя сбрасывать со счетов. Все мел-
кие проблемы быстро решались и реша-
ются.

Договор, который компания «Биотех-
нологии» заключила с ООО «Экоград» – 
временный, он действует до проведения 
конкурса среди подрядчиков. После это-
го мусор будет вывозить организация, 
одержавшая победу на этом конкурсе.

ЗА МУСОР ПЛАТИМ  С ЧЕЛОВЕКА
Чтобы понять все нюансы оплаты вы-

воза мусора, разберемся с терминологи-
ей. Привычная нам строка теперь разде-

лена на два платежа: собственно за вы-
воз/утилизацию мусора и за содержа-
ние контейнерной площадки или иного 
места накопления ТКО.

В соответствии с законодательством 
вывоз ТКО вместо жилищной становит-
ся коммунальной услугой. Это означает, 
что оплата будет производиться с чело-
века в соответствии с нормами накопле-
ния. Ранее начисления производили, ис-
ходя из квадратного метра жилплощади.

Тридцатого декабря департамент 
цен и тарифов администрации Вла-
димирской области утвердил для 
ООО «Биотехнологии» тариф на вывоз 
ТКО. С 1 января по 30 июня 2020 года 
он составит 540,82 рубля за 1 куб. м. 
С 1 июля по 31 декабря – 555,26 рубля 
за кубометр. Норматив накопления 
мусора на каждого гражданина уста-
новлен в 2,44 кубометра в год в мно-
гоквартирных домах, в домах частно-
го сектора – 2,55 куб. м. Умножив та-
риф 540,82 рубля на норму накопле-
ния – 2,44 куб. м – и поделив на 12 ме-
сяцев, мы получим плату за вывоз му-
сора в месяц.

С 1 января каждый житель много-
квартирного дома увидит в своих пла-
тежках строку за вывоз мусора в раз-
мере 109,97 рубля. 

Если в семье два человека – умножа-
ем на два, если три – на три и так да-
лее. Проживающие в индивидуальных 
домах в частном секторе будут пла-
тить чуть больше – 114,92 рубля с че-
ловека. 

Коммунальная услуга предусматри-
вает льготы лицам, имеющим на них 
право. Этот вопрос решается через ор-
ганы соцзащиты.

Для примера рассмотрим двухком-
натную квартиру площадью 54 кв. м, в 
которой проживает два человека. Если 
раньше люди платили за вывоз мусо-
ра по 4,65 рубля с кв. м, то плата со-
ставляла 251,1 рубля с квартиры. По 
новым правилам, двое проживающих 
будут платить по 109,97 рубля с каж-
дого, а вместе – 219,94 рубля. В этом 
случае – экономия.

В трехкомнатной квартире пло-
щадью 62 кв. м ранее оплата была 
288,3 рубля. Теперь, если в такой квар-
тире проживают трое, то плата будет 
329,91 рубля (109,97 × 3 = 329,91).

Да, в тех квартирах, где проживает 
3-4 или более человек, плата за вывоз 
мусора вырастет. А вот у одиноко про-
живающих уменьшится.

С 1 июля 2020 года плата для граж-
дан увеличится на 2,7%.

ИЗ ПЛАТЁЖЕК УК
МУСОР ДОЛЖЕН УЙТИ
Ранее плата за вывоз мусора была 

включена в тариф управляющей ком-
пании на содержание и ремонт жило-
го фонда. С 1 января эта плата должна 
быть исключена из платежек УК в том 
объеме, в котором она была туда вклю-
чена. Если этого не происходит, нужно 
обратиться в администрацию города и 
сообщить о проблеме. Собственник име-
ет право в управляющей компании по-
интересоваться: сколько начисляли за 
вывоз мусора до 1 января этого года и 
какую сумму исключили из платежек.

Региональный оператор включит пла-
ту за вывоз мусора в состав платежки от 
Единого расчетно-информационного 
центра Владимирской области (ЕРИЦ).

О КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ
Что касается платы за содержание 

мест сбора мусора, то для тех жителей, 
у которых контейнеры стоят на придо-
мовой территории или установлены в 
подъездах, включается в состав платеж-
ки управляющей компании. Эта плата 
устанавливается общим собранием соб-
ственников. 

Много копий было сломано по пово-
ду контейнерных площадок, которые 
размещены на муниципальной терри-
тории. Некоторые ковровчане наотрез 
отказались перемещать контейнеры на 
придомовые территории. Ранее гражда-
не не платили за содержание площадок, 
расположенных на муниципальной зем-
ле, а теперь придется это делать. Тариф 
установлен в размере 2,02 рубля с ква-
дратного метра жилого помещения или 

в размере 109,08 рубля с индивидуаль-
ного жилого дома. 

Важно! 
До момента нормативного обу-

стройства контейнерных площадок, 
оставшихся на муниципальной земле 
(подъездные пути, освещение, твер-
дое покрытие и т.д), плату за их со-
держание в полном объеме компания 
«Экоград» взимать не будет. Подроб-
нее об этом расскажет 30 января ди-
ректор ООО Александр Панфиленко. 
Но уже известно, что за январь пла-
тежки точно не будет. 

Был проведен конкурс: обслужива-
ет муниципальные площадки МКУ «Го-
род», а подрядчик у него та же компания 
«Экоград». 

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
«РЕЗИНОВАЯ КВАРТИРА»
Елена Фомина пояснила: если сосе-

ди предполагают, что в квартире или в 
доме, где прописаны один-два челове-
ка, на самом деле живет много людей, 
необходимо обратиться к старшему по 
дому, уличкому или в УК. Тогда комис-
сия придет по данному адресу, зафик-
сирует реальное число проживающих 
и составит акт. Эти данные поступают 
региональному оператору для коррек-
тировки расчетов.

ВЫВОЗ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА 
ВКЛЮЧЁН В ПЛАТЁЖКУ 
Елена Фомина ответила и на наш во-

прос по поводу крупногабаритных ком-
мунальных отходов. В тарифе на вы-
воз мусора, который утвердили для ре-
гионального оператора, заложен вы-
воз крупногабаритного мусора в объеме 
15% от норматива накопления мусора. 
С учетом того, что, например, окна ме-
няют не каждый месяц, старую мебель 
или мусор от ремонта выбрасывают 
также не ежемесячно, крупногабарит-
ный мусор должен быть вывезен теми, 
кому платим за эту услугу – то есть реги-
ональным оператором и его подрядчи-
ком (ООО «Экоград»).  

РЕФОРМА 
БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ

Александр ПАНФИЛЕНКО, директор ООО «Экоград»:« Как подрядчик компании «Биотехнологии» мы работаем по городу Коврову, Ков-
ровскому, Камешковскому, Вязниковскому и Гороховецкому районам. В райо-
нах мусор вывозим своими силами. В Коврове там, где работали старые пере-
возчики, заключили с ними договор субподряда. Техники и людских ресурсов нам 
хватает. Небольшие организационные проблемы закрываем в рабочем поряд-
ке: выверяем точный объем мусора, уточняем местоположение контейнерных 
площадок, готовим предложения по внесению поправок в региональную схему 
вывоза отходов. Серьезных сбоев стараемся не допустить, мусор вывозим по 
графику и больших проблем не испытываем.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Все возникшие вопросы 
можно задать по телефонам: 
� администрация города: 3-08-53
� ООО «Экоград»: 5-06-62
� региональный оператор 

ООО «Биотехнологии»: 
8 (4922) 77-30-05

� сайт регионального оператора: 
биотехнологии33.рф ТОЛЬКО ФАКТЫ

Тему развил глава города Юрий Мо-
розов на пресс-конференции 16 янва-
ря. Обозначим несколько моментов, не 
прозвучавших в основном материале.
1. Власти города не допустили бы мусор-

ного коллапса, даже если бы в Ковров 
пришел новый мусороперевозчик. В по-
следние дни года состоялось решение 
КЧС, которое обязывало перевозчиков 
в переходный период убирать мусор в 
прежнем режиме, были зарезервирова-
ны необходимые для оплаты средства.

2. Гражданам и организациям, у кото-
рых заключены договоры с нынешни-
ми субподрядчиками «Экограда» ( «Чи-
стый город», САХ и т.д), теперь необхо-
димо для заключения нового договора 
обратиться в «Экоград».

3. Все места накопления отходов в цен-
тральной части города должны быть 
обустроены до 9 мая, остальные – до 
1  сентября. Такую задачу поставил пе-
ред «Экоградом» глава города.

4. Перенести площадку с муниципаль-
ной земли на придомовую территорию 
по-прежнему можно.

5. Частному сектору придется забыть о 
так называемой бестарке: контейнеры 
и только контейнеры. За выставленные 
пакеты с мусором будут штрафовать не-
милосердно.

6. Организовать раздельный сбор мусо-
ра – обязанность регионального опе-
ратора. Пока не ясно, в какой срок бу-
дет реализован этот план, но «Экоград» 
уже сейчас готов начать сбор по трем от-
дельным фракциям.  
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10, 0.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
7.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.25 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
4.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
5.30 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)
9.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 5.00 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
3.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
4.35 «Вся правда» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
3.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

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

таж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.15, 12.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№12» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Карл Маркс: 
евангелие от сатаны» (12+)

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

(12+)
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
3.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (0+)
4.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)

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

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

ская»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»

7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 «Другие Романовы». «Его Георги-

евский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Жизнь моя - 

опера. Ирина Богачева». 1979 г.
12.15 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта». 

«Блистательная Порта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
18.00 «На концертах берлинского 

филармонического оркестра». 
Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Итальянское кино се-
годня

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.15 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)
10.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
13.25 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.15 М/ф «Серая Шейка» (6+)
15.35 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
17.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
19.05 Т/с «Палач» (16+)
21.05, 5.30 Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
23.00 Х/ф «Меченосец» (18+)
1.10 Х/ф «День выборов 2» (12+)
3.25 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 10.15, 2.50 Х/ф «Сумасшедшая 

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

(16+)
12.25 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
14.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.30 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.05 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
18.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
20.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
20.50 Х/ф «Схватка» (16+)
0.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
0.55 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
2.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
4.40 Х/ф «Первый»

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Автоспорт. «Рождественская гон-

ка чемпионов - 2020». Трансля-
ция из Тольятти (0+)

11.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансля-
ция из Германии (0+)

12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)

13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г (16+)

14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

15.05, 19.05, 0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая трансляция 
из Швейцарии

18.00 «Все на футбол!» Евро 2020 г.
18.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

1.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция 
из Венгрии (0+)

2.10 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

3.10 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

7.00, 17.00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 

НАВЕК». (12+)
10.50 Парк культуры. (12+)
11.10 Секретная папка. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 23.55 Кастинг Баженова. (16+)
14.40, 23.10 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 1.10 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
21.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». Рос-

сия, 2007. (6+)
1.55 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

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

Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ÍÍ
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

3333333333

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и девочек 
дошкольного (с 2 лет 6 мес.) и школьного возрастов 

на отделение эстетической, художественной 
гимнастики, группы по физической подготовке с 

гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по тел.:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

ВАХТА
г. Владимир или Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ

ГРУЗЧИКИ
Оплата 30000 – 47500 руб.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ 

и СПЕЦОДЕЖДА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

 8-920-001-94-53 р
ек

ла
м

а

Òå
ë.

 
Òå

ë.
 22

--44
2-

45

ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 9.00 ÄÎ 21.00 - 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 - 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

  МУЖСКИЕ ДНИ: 

среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 

понедельник, четверг, суббота

Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 

Мужской – СРЕДА, с 9.00 до 14.00

Женский – ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 14.00

(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1
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Просто анекдот
  Производители колбасы, узнав, что народ 

в нашей стране определяет качество колба-
сы на кошках, стали добавлять туда мышей.

В
Т

О
Р

Н
И

К
21

  Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)
23.30 «Право на справедливость» 

(16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+)
3.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
4.40 М/ф «Последний лепесток» (0+)
5.05 «Похитители красок» (0+)
5.25 М/ф «Петушок-Золотой гребе-

шок» (0+)
5.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 

(0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)
22.35, 4.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.50 Д/с «Советские мафии» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (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+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 14.15, 4.55 «Порча» (16+)
5.50, 12.25 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
14.45 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+)

22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
1.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Роза Шанина (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)

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

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

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Столяров
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Сергей Образ-

цов. Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». 1980 г.

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.20 «Красивая планета». «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»

13.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Итальянское кино се-
годня

14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 «На концертах берлинского фи-

лармонического оркестра». 
Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Де-

марэ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
1.45 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
9.05 М/ф «Серая Шейка» (6+)
9.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
11.30 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

13.25, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.20, 1.05 Х/ф «14+» (16+)
17.20, 5.45 Х/ф «Сёстры» (16+)
20.55 Х/ф «Брат» (16+)
22.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
2.55 Х/ф «Война полов» (16+)
4.20 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.00 Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
6.50, 4.05 Х/ф «Кладоискатели» 

(16+)
8.40 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
10.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.45 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.20 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
14.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
16.25 Х/ф «Схватка» (16+)
20.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
20.50 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)
0.05 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
3.50 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 

22.15 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.05 «Тотальный футбол» (12+)
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

12.30 «Звёзды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Швей-
царии

16.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). Пря-
мая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Уни-
верситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции (0+)

4.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из Швей-
царии (0+)

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

7.05, 11.15, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». (6+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 

Россия, 2013. (16+)
1.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44

ре
кл
ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

8-910-675-60-08

битые, неисправные, 
требующие 

срочной продажи

АВТО
ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-729-61-13 ре
кл
ам
а
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С
Р

Е
Д

А
22

  Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии»

4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.40 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

(12+)
22.35, 4.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
5.00 «Знак качества» (16+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (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+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.45 «Порча» (16+)

15.15 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИГОВ-

КА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Последний день» Всеволод Бо-
бров (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
1.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
2.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
4.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Углич дивный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино». Алла 

Ларионова
8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Ледовая фанта-

зия». 1983 г.
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Красивая планета». 

«Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения Алек-

сандра Меня
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
17.55 «На концертах берлинского фи-

лармонического оркестра». «Ев-
ропаконцерт-2017»

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

ной культуры
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Брат» (16+)
9.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
11.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.30 Х/ф «Война полов» (16+)
17.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.55, 5.40 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
22.35 Х/ф «День дурака» (16+)

0.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
1.55 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
3.50 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Принять удар» (16+)
6.10 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
7.35, 3.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
9.05, 4.45 Х/ф «Не свадебное путе-

шествие» (12+)
10.45 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
12.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.50 Х/ф «Схватка» (16+)
17.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
0.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
1.50 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 19.00, 

22.20 Новости
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лил-
ль» (0+)

11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.50 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

16.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

19.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афи-
ша (16+)

20.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

0.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

1.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - «Барсе-
лона» (Эквадор). Прямая транс-
ляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.10, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». (16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-

УМЕНА». Россия, 2010. (16+)
1.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 

СССР, 1937. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста Закваски для ржаного теста 
и приготовления домашней и приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

с развитой филиальной сетью (централь-
ный офис в  г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функция-
ми развития продаж. Обязателен опыт работы 
в торговой (оптовой) компании. Активная про-
фессиональная позиция. Высшее образование. 
Зарплата по результатам собеседования. Пол-
ная занятость, пятидневка.

 МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин) 
в  г. Коврове. Способность работать 
в коллективе. Возраст 25-35 лет.

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

ре
кл
ам
а

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!

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

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

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Ав-
стрии»

4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.05, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
2.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 

(16+)
4.20 «THT-Club» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
5.10 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

(12+)
22.35, 4.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
3.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
4.50 «Знак качества» (16+)
5.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 14.20 «Порча» (16+)
5.50, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.50 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИГОВ-

КА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Михаил Ря-
занский (6+)

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

ТНО» (12+)
1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)
2.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
4.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
8.25 «Легенды мирового кино». Дэвид 

Уорк Гриффит
8.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким». Веду-
щий Эльдар Рязанов. 1987 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли»

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Юрий Оле-
ша. «Ни дня без строчки»

13.15 «Красивая планета». «Велико-
британия. Королевские ботани-
ческие сады Кью»

13.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!» «Понёва 

из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Красивая планета». 

«Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

18.00 «На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра». «Ев-
ропаконцерт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
9.45 Х/ф «День дурака» (16+)
11.25 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
13.05, 19.05 Т/с «Палач» (16+)
15.05 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
17.10 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
21.05, 5.30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пациенты» (16+)
0.35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
2.10 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
4.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
7.35 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
8.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.45 Х/ф «Схватка» (16+)
14.35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.45 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
19.10 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
22.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
0.45 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
2.10 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
3.50 Х/ф «Труша» (16+)
4.15 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 

19.05, 21.55 Новости
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

9.30 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США (16+)

13.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афи-
ша (16+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

18.15 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы (16+)

18.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)

2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 
(0+)

4.35 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 
(16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 17.00 Секретная папка. (16+)
7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-

МЕНА». (16+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10 Тайны разведки. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «РЕПЕТИЦИИ». Россия, 2013. 

(16+)
1.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

ДКиТ «Родина» 18 января в 16.00
ДЕНЬ 
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 0+
(интерактивная программа, 
мастер-классы).
Цена билета 150 рублей

ДКиТ «Родина» 19 января в 11.00
Развлекательная программа 
«Снеговик ICE PARTY». 0+
Цена билета 150 рублей
АБОНЕМЕНТ НА ДВЕ ПРОГРАММЫ – 
200 рублей
Дополнительная информация:
телефон (факс)  3-65-45,  6-75-54, 9-34-05 
(касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
ДКиТ «Родина» 25 января в 16.00
Театрализованное интерактивное 
представление 
«НА САЛАЗКАХ В СКАЗКУ». 0+
Цена билета 150 рублей

ДКиТ «Родина» 26 января в 11.00
«МОРОЗКО» 0+
Театрализованная концертная программа 
(посвящение в юные артисты)
Цена билета 300 рублей
АКЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ БИЛЕТ»: при покупке трех 
и более билетов цена каждого – 200 рублей
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 6-75-54, 9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

31 января в 18.00
Концерт классической музыки 

пианиста-виртуоза
МИХАИЛА ГУДКИНА (Москва).
В программе Ф. Лист, Ф. Шуберт, 

П. Чайковский, М. Плетнёв.
Билет 300 рублей. 

Тел.:  2-25-11

ре
кл

ам
а 

6+

ДК
 им
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ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

ре
кл

ам
а

ЛОГОПЕД-
ДЕФЕКТОЛОГ

Консультация бесплатно: 
8-910-770-83-01

Профессиональный, с высшим образо-
ванием и практикой работы 25 лет

ведет прием детей с 4 лет

– логопедические 
и коррекционные занятия 
любой сложности

– подготовка к школе 
      (5-6 лет, 6-7 лет)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№11 ОТ 10.01.2020 г.

О временном ограничении движения транспортных средств.
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом города Ковров, в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении ра-
бот по очистке канализационных колодцев по ул. Кузнечная, постановляю:

1.Ограничить движение транспортных средств в период с 08 час 00 мин 
10.01.2020 до окончания работ по ул. Кузнечная от ул. Привокзальная до 
ул. Локомотивная. 

2. ОАО «ЗиД» при выполнении работ установить временные дорожные 
знаки согласно схемы организации дорожного движения, выполненной в 
соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 02.03.2016 №303-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.019-
2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест произ-
водства дорожных работ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству 
и развитию инфраструктуры.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение выс-
шей должности муниципальной службы: 

- заместитель главы администрации, начальник управления образова-
ния.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профес-

сиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, 
опыт работы: не менее 4 лет стажа муниципальной и (или) государствен-
ной гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 17 февраля 2020 года, 11 ча-

сов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 17 января 2020 года 

в 08-00, окончание – 
16 февраля 2020 года в 16-00 .
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление делами и 

кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, ка-
бинет №201) следующие документы:
личное заявление на имя Главы города;
собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответствую-

щего документа предъявляется лично при представлении документов);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание и квалификацию (документы об образовании, повышении квалифи-
кации, присвоении почетного звания и т.д.), заверенные в установленном 
порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);
заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми 

службами по месту работы) копия трудовой книжки;
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
справку о предоставлении сведений о доходах, расходах и  об имуще-

ственном положении;
фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление документов без уважи-

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

ты, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности све-
дений, представленных конкурсантами и не позднее, чем за 15 дней до 
начала второго этапа доводится до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в слу-

чае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента за-

нимать высшие должности муниципальной службы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информа-

ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседо-

вания.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим за-
конодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62. а 

также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положением о про-
ведении конкурса, утвержденным Решением Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области от 27.09.2006 года № 128 (в 
разделе «Кадровое обеспечение» / условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы/норматив-
ная база документов).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№45 ОТ 15.01.2020 г. 

О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ 

«О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь 
Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области», утвержденного решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Провести 17 февраля 2020 года в 11 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, первый этап конкурса на замещение вакантной 
высшей должности муниципальной службы:

– заместитель главы администрации, начальник управления образова-
ния.

2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 18 
января 2020 года опубликовать в городском печатном средстве массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» объявление о проведении кон-
курса.

3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную комис-
сию в составе:
Председатель комиссии: – Ю.А.Морозов, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управле-

ния делами и кадрами; 

Секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, главный специалист, инспектор 
по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и дело-
производства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– Г.Н.Герасимовская, и.о. первого заместителя главы администрации го-

рода по экономике и финансам;
– И.А.Баранова, начальник правового управления;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной тай-

ны и информации;
– представитель управления образования (по согласованию).
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением 

«О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления делами и кадрами В.В.Фетисова. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Ю.А.Морозов

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___

город Ковров от «___» _________ 2020 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы го-
рода Коврова Владимирской области Морозова Юрия Алексеевича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования город Ков-
ров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и ______
_____________________________, именуемый в дальнейшем Работник, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

пальной должности муниципальной службы в качестве ________________
____________________________ администрации города.

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

рабочего времени и времени отдыха, их права и обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором 
действующими в администрации города, должностной инструкцией, с ко-
торыми Работник ознакомлен при заключении настоящего договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Вид договора: _______________________.
2.2. Работник приступил к работе «___» _________ 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА:
3.1. Работник имеет право на:
а) изменение и расторжение трудового договора в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным госу-

дарственными стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

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

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

ми о профессиональной деятельности и другими документами до внесе-
ния их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его пись-
менных объяснений;
л) участие в управлении организацией путем ведения коллективных пе-

реговоров и заключения коллективных договоров;
м) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 

для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 
интересов;
н) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;
о) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением 

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

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

ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муници-
пального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспе-
чивать их исполнение;
б) добросовестно исполнять свои должностные обязанности в соответ-

ствии с должностной инструкцией;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-

ные интересы граждан и организаций;
г) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администра-

ции города, должностную инструкцию;
д) соблюдать дисциплину труда;
е) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежаще-

го исполнения должностных обязанностей;
ж) бережно относиться к имуществу Работодателя;
з) выполнять разовые распоряжения и указания руководителя, отличные 

от должностной инструкции, но связанные с деятельностью администра-
ции города;
и) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а 
также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера;
к) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федера-

ции в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобре-
тении гражданства иностранного государства в день приобретения граж-
данства иностранного государства;
л) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-

ты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» и иными федеральными 
законами;
м) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
н) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-

раняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том чис-
ле сведения, касающиеся частной жизни здоровья граждан или затрагива-
ющие их честь и достоинство.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:
4.1. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать трудовой договор с Работником в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муни-
ципальной службе;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
б) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

в) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, пред-
усмотренных должностной инструкцией и трудовым договором, соблю-
дения дисциплины труда, бережного отношения к имуществу Работода-
теля, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции города;
г) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности;
д) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и до-

полнения в должностную инструкцию;
е) оценивать и контролировать качество работы.
4.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, регулирую-

щие вопросы прохождения муниципальной службы, условия коллективно-
го и трудового договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым догово-

ром;
в) обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;
г) обеспечивать Работника всем необходимым для исполнения им тру-

довых обязанностей;
д) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработ-

ную плату;
е) гарантировать Работнику получение им всех видов страхового обеспе-

чения по обязательному социальному страхованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Дополнительные виды социального страхования не предусмотрены;
ж) выдавать страховой медицинский полис в десятидневный срок;
з) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей
и) обеспечивать защиту персональных данных Работника.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Размер оплаты труда Работника устанавливается Работодателем в 

соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 
22.08.2008 года №604 «О повышении денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих государственные должности Владимирской области, и окла-
дов денежного содержания государственных гражданских служащих Вла-
димирской области», решениями Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 26.09.2007 г. №136 «Об утверждении «Положения об 
оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 
город Ковров» и от 24.09.2008 года №183 «О повышении денежного воз-
награждения лиц, замещающих муниципальные должности и должност-
ных окладов муниципальных служащих».
На момент заключения настоящего трудового договора размер оплаты 

труда Работника состоит из:
– должностного оклада в размере ________ руб.;
– ежемесячного денежного поощрения в размере _____ от должностно-

го оклада, что составляет ___________ руб.;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы в размере ____% должностного оклада, что состав-
ляет __________ руб.;

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в разме-
ре ____% должностного оклада, что составляет ________ руб.;

– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска.
Кроме этого Работнику могут быть установлены следующие дополни-

тельные выплаты:
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
5.2. Работнику выплачивается заработная плата не позднее 03 и 18 чис-

ла каждого месяца.
5.3. В соответствии с заявлением и договором 01-48/115 от 18.05.2005 

г. с акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный 
банк» заработная плата и другие выплаты производятся путем зачисления 
на открываемые банком специальные карточные счета. Предоставление 
услуг по выдаче заработной платы и других выплат с использованием пла-
стиковых карт производится на следующих условиях:

– ежегодное обслуживание бесплатно;
– зачисление денежных средств на счет держателя пластиковых карт бес-

платно;
– безналичная оплата товаров (работ или услуг) бесплатно.
6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 

30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответ-
ствии с действующими нормативными и законодательными актами Рос-
сийской Федерации.

6.2. Работнику в соответствии с «Правилами внутреннего трудового рас-
порядка администрации города Коврова» устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями:

– перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а дру-
гой – у Работника.

7.2 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься по соглашению сторон в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

7.3 Договор вступает в силу после подписания его сторонами.
7.4 Работник ознакомлен с:
Правилами внутреннего трудового распорядка «___»____2020 г.

Положением о персональных данных «___»____2020 г.

Положениями о системе оплаты труда «___»____2020 г.

Должностной инструкцией (обязанностями) «___»____2020 г.

Положением о правилах служебной этики «___»____2020 г.

Коллективным договором «___»____2020 г. __________________

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

Глава города

_______________________ Ю.А. Морозов

«___» _______________ 2020 г.

Работник:

Паспорт: серия ________ №__________
Дата выдачи: ___________________
Выдан: ___________________________________

Адрес регистрации:

________________ /_______________/

«___» _________ 2020 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров №2720 

от 20.11.2019г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по про-
даже земельных участков и на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков от 27.12.2019 года протокол №45, Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений сообщает о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту 
№1: местоположение участка: Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г. Ковров, к югу от дома №2 по проспекту Мира, пло-
щадь участка: 922±11кв.м., кадастровый номер: 33:20:013907:135, разре-
шенный вид использования земельного участка: для размещения гостевой 
автостоянки:

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион по 
лоту №1 признан несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана 
только одна заявка. Победителем аукциона, как единственный участник, 
признано ООО «Ника» подтвердившее годовую арендную плату равную 
начальному размеру годовой арендной платы – 420 000 (четыреста двад-
цать тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муни-
ципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 

от 18.12.2019 №111, протоколом заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества от 14.01.2020 №1, управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества: 
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа, общей площадью (в 
соответствии с предпродажными документами) 49,2 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества явля-

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

на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 456 000 рублей (с уче-

том НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 22 800 ру-

блей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календар-

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

ментами – 
с 8 час 00 мин 15.01.2020 по 17 час 00 мин 14.02.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 91 200 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 (49232) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муни-
ципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 

от 18.12.2019 №110, протоколом заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества от 14.01.2020 №2, управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества: 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа помещения 1-13, об-
щей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 157,1 
кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества явля-

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

на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 529 740 рублей (с 

учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 126 487 ру-

блей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календар-

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

ментами – 
с 8 час 00 мин 15.01.2020 по 17 час 00 мин 14.02.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 505 948 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 (49232) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муни-
ципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 

от 18.12.2019 №109, протоколом заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества от 14.01.2020 №3, управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества: 
Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Моло-

догвардейская, д. 8,
общей площадью 299,0 кв. м, этаж: подвал.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества явля-

ется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 864 680 рублей (с 

учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 93 234 ру-

блей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календар-

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

ментами – 
с 8 час 00 мин 15.01.2020 по 17 час 00 мин 14.02.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

Сумма задатка 372 936 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 (49232) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муни-
ципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 

от 27.11.2019 №82, протоколом заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества от 14.01.2020 №5, управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении электронного аукциона по продаже нежилого здания с зе-
мельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2– этажное, общая площадь 570,6 
кв.м., адрес (местонахождения) объекта: Владимирская обл., МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый (услов-
ный) номер: 33:20:010905:420.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: административно-хозяйственные здания, 
площадь 1292 кв.м., адрес местонахождения: Владимирская обл., МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый но-
мер: 33:20:010905:18Условия проведения аукциона:

1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества явля-
ется открытым по составу участников. 

2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 5 070 080 (пять мил-

лионов семьдесят тысяч восемьдесят) рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 253 504 ру-

блей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календар-

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

ментами – 
с 8 час 00 мин 15.01.2020 по 17 час 00 мин 14.02.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 1 014 016 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 (49232) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального 
имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального иму-

щества от 13.01.2020 №4, управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации г.Коврова сообщает о том, что элек-
тронный аукцион по продаже нежилого здания с земельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2– этажное, общая площадь 570,6 
кв.м, адрес (местонахождения) объекта: Владимирская обл., МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый (услов-
ный) номер: 33:20:010905:420.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: административно-хозяйственные здания, 
площадь 1292 кв.м, адрес местонахождения: Владимирская обл., МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый но-
мер: 33:20:010905:18, (информацию о проведении аукциона см. на офици-
альных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 
15 января 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г. Коврова на основании протокола от 15.01.2020 №1 заседания 
комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков и права 
на заключение договоров аренды земельных участков сообщает о внесе-
нии изменений сроков проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 90 ме-
трах по направлению на юго-восток от д. 1 по ул. Машиностроителей, пло-
щадь участка: 2552±18 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015307:1920, раз-
решенный вид использования земельного участка: для размещения госте-
вой автостоянки:

1. Внести изменение в п. 17 и п. 18 приложения №1 к протоколу от 
24.12.2019 №42 заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных 
участков и читать их в следующей редакции:

«17. Дата, время и место определения участников: 04 февраля 2020 года 
в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. №204.

18. Проведение аукциона: 05 февраля 2020 года в 10 час. 30 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (тре-
тий этаж).». 

2. Внести изменение в п. 5 и п. 6 информационного сообщения, опубли-
кованного на официальном сайте администрации г. Коврова и в периоди-
ческом издании «Ковровская неделя» от 27.12.2019 №101 (536) и читать их 
в следующей редакции:

«5. Дата, время и место определения участников: 04 февраля 2020 года в 
11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. №204.

6. Проведение аукциона: 05 февраля 2020 года в 10 час. 30 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (тре-
тий этаж).».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова в новой редакции.
Информационные материалы к проекту – проект Правил землепользо-

вания и застройки города Коврова в новой редакции, разработанный ООО 
«БАЗА».
Дата начала публичных слушаний: 17 января 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: 21 февраля 2020г.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном 

сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градострои-
тельная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 24 января 2020г. по 13 февраля 2020г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Ковров, Краснознаменная 

ул., д. 6 (администрация города Коврова), каб.310 с 24 января 2020г. по 11 
февраля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 февраля 2020г. 

по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал в 15:00.
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 24 января 2020г. по 13 февраля 2020г. участники публичных 

слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению:

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

 – в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах продажи посредством аукциона движимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального иму-

щества от 15.01.2020 №8, управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова сообщает о результатах 
продажи посредством аукциона движимого муниципального имущества: 

– автомашина дорожная комбинированная КО 806-Х2, 2017 года изго-
товления– победителем (покупателем движимого муниципального иму-
щества) признан ООО «Дор-Тех», предложивший за объект цену в раз-
мере 1 948 000 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 
коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№17 ОТ 13.01.2020 г.

Об утверждении «Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах муниципального образования город Ковров, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Коврова от 09.10.2015 №2558 «О по-
рядке формирования муниципального задания для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ)», руководствуясь статьями 6, 32 и 35 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области, по-
становляю:
Утвердить «Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов над территорией муниципального образования город Ковров, посад-
ку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального обра-
зования город Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (приложение).
Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого за-

местителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры (Е.В. Фомина).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации города

от «13» января 2020г. №17 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образо-
вания город ковров, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования город ковров, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

1. Общие положения
Настоящий административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов над территорией муниципального образования город Ковров, посад-
ку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального обра-
зования город Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее – административный регламент) 
устанавливает стандарт и порядок предоставлениямуниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над тер-
риторией муниципального образования город Ковров, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального образования го-
род Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации (далее – муниципальная услуга).
В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (за исключением органов го-
сударственной власти), наделенные в установленном порядке правом на 
осуществление деятельности по использованию воздушного простран-
ства (пользователи воздушного пространства). За предоставлением муни-
ципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться законные пред-
ставители, действующие в силу закона, или их представители на основа-
нии доверенности.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляет муниципальное казенное учреждение города 
Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» (далее – МКУ «УГОЧС»):
место нахождения: г. Ковров, ул. Правды, д. 1;
– почтовый адрес: ул. Правды, д. 1, г. Ковров, 601902;
– номера телефонов для справок: (49232) 2-12-49, факс: 2-15-50;
– адрес электронной почты: mkugochs@elcom.ru;
– график работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 

до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45; выходные дни – суббота, вос-
кресенье;

– адрес официального сайта органов местного самоуправления г. Ковро-
ва: kovrov-gorod.ru.;
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно.
Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления г. Коврова: 

kovrov-gorod.ru.;
2) в МКУ «УГОЧС»:
при устном обращении – лично или по телефону;
при письменном обращении (в том числе в форме электронного доку-

мента) – на бумажном носителе по почте или в форме электронного доку-
мента по электронной почте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на выпол-

нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образо-
вания город Ковров, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
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Знай наших!
Соб. инф. 

Фото kluch.media

В конце декабря во Владимире во 
второй раз побывал телеведущий про-
граммы «Адская кухня» канала «Пят-
ница» Константин Ивлев. При под-
держке и помощи Деда Мороза звез-
да телеэкрана выбирал лучшие блюда, 
приготовленные поварами из Влади-
мирской области.

В канун Нового года он выбирал луч-
шие салаты оливье и сельдь под шубой. 
Принять участие в конкурсе решились 
32 претендента из региона-33. За побе-
ду в конкурсе был обещан приз в 50 ты-
сяч рублей. В числе призеров оказались 
две ковровчанки – Марина Чекмазова и 
Наталья Старжинская. 

Казалось бы, что может быть тради-
ционней оливье или селедки под шу-
бой? Но нет, вариаций может быть 
очень много. Например, конкурсанты 
предложили оливье (а во многих стра-
нах этот салат имеет название «рус-
ский») с белыми грибами вместо мяса, 
со стерлядью. А селедка под шубой за-
правлялась авокадо вместо майонеза, 
подавалась в виде канапе, а сельдь за-
меняли... сыром. Как отметил Ивлев, у 
каждого эти блюда получаются особен-
ными.

Повар из Коврова Наталья Старжин-
ская получила диплом и приз за ориги-
нальную вариацию сельди под шубой, 
а главный приз в 50 тысяч рублей по-
лучила еще одна наша землячка – Ма-
рина Чекмазова. Ее рецепт селедки под 
шубой поразил всех. Рыба в ее рецепте 
оказалась не под шубой, а на шубе. При-

чем в виде крема. Мякоть рыбы была 
взбита со сливочным маслом и майо-
незом. По виду ее блюдо походило, ско-
рее, на пирожное, а не на салат.

Наталья Старжинская работает на 
предприятии по переработке рыбы, и 
сельдь – основной продукт, с которым 
она имеет дело на работе. Она много лет 
занимается приготовлением блюд, ин-
тересуется молекулярной кухней и при-
ветствует нетрадиционные подходы в 
кулинарии. 

В основе салата сельдь под шубой от 
Натальи Старжинской – ржаной хлеб в 

виде кубиков. Для приготовления са-
лата Наталья использовала упаков-
ку из-под сока, разрезанную на три ча-
сти. В форму укладывается хлеб, вто-
рым слоем сельдь, маринованная в вин-
ной заливке, далее майонез и перепе-

линое яйцо. Важным моментом в при-
готовлении является качество свеклы. 
Нужно, чтобы она была красная, сочная 
и сладкая. Вареную свеклу измельчают 
в блендере, добавляют чеснок, листок 
желатина и немного винного марина-
да от сельди. Оригинальность вкуса са-
лата состоит именно в маринаде. В ито-
ге получился салат в форме куба нежно-
го свекольного цвета. После двухчасо-
вого охлаждения в холодильнике салат 
обрел плотную консистенцию. «Кубик» 
салата Наталья украсила шариком из 
меха – это креатив для придания ориги-

нальности и необычности. Ну и симво-
лизм – всё же салат «под шубой».

Марина Чекмазова работает началь-
ником отдела общественного питания 
производства Ковровского райпо. Идея 
вытащить селедку наверх пришла по-
сле того, как Марина увидела подоб-
ный рецепт селедки «а ля тирамису». 
Но многое пришлось добавить и самой.

Для приготовления этого салата нужно 
отварить в подсоленой воде овощи, как 
для обычного салата. Марина подсали-
вает овощи при варке, чтобы в готовом 
салате не было «преснятины». Одновре-
менно отваривают яйца. Готовые продук-
ты натирают на самой мелкой терке, до-
бавляет в салат зеленый лук вместо реп-
чатого. Им нужно припорошить слой са-
лата. В числе ингредиентов есть зеленое 
яблоко, но его совсем немного. Его так-
же натирают на мелкой терке. В салате 
слои таковы: картофель, морковь, лук зе-

леный, яблоко, белок яйца. Филе сельди 
без кожи и костей нужно мелко порезать, 
добавить сливочное масло, желток варе-
ного яйца и чуть майонеза – всё это пе-
ремешать в блендере до консистенции 
крема. Наполнить им кондитерский ме-
шок с насадкой «звездочка» и выдавить 
в форме башенок на верхний слой сала-
та. Сверху крем присыпают свекольной 
пудрой. Ее делают так: чистят сырую све-
клу, тонко режут и ставят в сушилку для 
овощей или, в крайнем случае, в газовую 
духовку. Но лучше в сушилке при 50 гра-
дусах. Перемолоть свеклу в кофемолке 
до состояния пудры. То же самое можно 
сделать из моркови.

В общем, креатив ковровчанок пора-
зил именитого шефа. Может быть, и вам 
захочется приготовить такие необыч-
ные вариации любимых блюд? Новый 
год, конечно, уже позади, но ведь это не 
последний праздник!  

Важно
Пресс-служба 

администрации области
В 2020 году произошли изме-

нения в мерах социальной под-
держки населения. Об этом со-
общила пресс-служба админи-
страции Владимирской обла-
сти.

Так, изменяются условия пре-
доставления ежемесячных вы-
плат на первого или второ-
го ребенка, рожденного (усы-
новленного) не ранее 1 янва-
ря 2018 года. Согласно вступив-
шему в силу федеральному за-
кону «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» право 
на выплату теперь имеют семьи, 
среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения – 23 492 ру-
бля (до этого была установле-
на полуторакратная величина). 
Продлевается срок выплаты до 
достижения ребенком возраста 
трех лет вместо полутора лет.

Эти изменения позволят по-
лучить пособие большему чис-
лу семей. По предварительным 
подсчетам, ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением первого 
ребенка получат 9,6 тыс. чело-
век, исходя из размера выплаты 
10 780 рублей в месяц. 

С 1 января 2020 года увели-
чено вознаграждение прием-
ным семьям, которые органи-
зовали опеку для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. С 
этого года размер выплат нач-
нут разделять по группам ин-
валидности. Опекуны, которые 
присматривают за граждана-
ми со II и III группами инвалид-
ности, теперь получат 8295 ру-
блей, за гражданами с I группой 
инвалидности – 10 368,75 рубля. 
Для сравнения, в 2019 году еже-
месячное вознаграждение опе-
кунам составляло 7608 рублей 

за подопечными всех категорий 
инвалидности. В прошлом году 
этой мерой поддержки восполь-
зовались 213 опекунов, объем 
средств, направленных на вы-
плату вознаграждения, составил 
22,2 млн рублей. 

С начала наступившего года на 
региональном уровне проиндек-
сированы на 3,8% публичные 
нормативные обязательства. 

Увеличится размер денеж-
ной выплаты на питание и про-
езд школьников из многодет-
ных малообеспеченных семей – 
с 1203 до 1500 рублей.

Семьи, в которых воспитыва-
ется 8 и более детей, теперь мо-
гут получить стопроцентную 
компенсацию на оплату комму-
нальных услуг и вывоз твердых 
коммунальных отходов в преде-
лах установленных нормативов 
(ранее компенсировалось 50%).

С этого года социальный кон-
тракт для семей станет доступ-
нее. Его могут оформить семьи с 
доходом ниже полуторакратной 
величины прожиточного мини-
мума (до этого помощь предо-
ставлялась семьям, где средне-
душевой доход не превышал од-
нократную величину прожиточ-
ного минимума). Контракт за-
ключается на срок от трех меся-
цев до одного года. 

Максимальный размер помо-
щи по социальному контракту – 
68 676 рублей. Эти средства се-
мьи могут направить на поиск 
работы, профессиональное об-
учение, индивидуальное пред-
принимательство, ремонт ста-
рой электропроводки с одновре-
менной установкой пожарных 
извещателей и устранение по-
следствий пожаров и стихийных 
бедствий.  

КОВРОВСКИЕ КУЛИНАРЫ 
ВПЕЧАТЛИЛИ КОНСТАНТИНА ИВЛЕВА

 2019 год, руб. 2020 год, руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Ежемесячная выплата на первого ребенка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9911 10780
Единовременное пособие при рождении  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17479,73 18143,96
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
– за первым ребенком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3277,45  3401,99
– за вторым и последующим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6554,89  6803,98
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27680,97  28732,85
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11863,27 12314,07
Федеральный материнский капитал (на второго или последующего ребенка), через Пенсионный фонд РФ .  453 026 466 617

СОФИНАНСИРОВАНИЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 89%, ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ – 11%)
Ежемесячная денежная выплата на третьего (последующего) детей до 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8977 9246

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Областной материнский (семейный) капитал (на третьего или последующего ребенка)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60776 63086
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет
– малоимущие граждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  455 473
– дети, воспитывающиеся одинокой матерью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910 946
– дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, и дети, чьи родители проходят службу по призыву   683 710
Ежемесячная компенсация на питание
– беременные женщины, кормящие матери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   208 216
– дети до одного года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   737 766
– дети до двух лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   539 560
– дети до трех лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   402 418
Единовременная выплата при рождении 
– второго ребенка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4531 4704
– третьего и последующих детей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9059 9404
– двойни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15095 15669
– тройни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   110250 114440
Меры поддержки многодетным семьям 
– ежегодная выплата на школьную и спортивную форму  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1815 1884
– выплата на питание и проезд школьникам   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1203 1500
– на лекарства детям до 6 лет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119 124
– скидка на оплату за содержание детей в ДОУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  381 396
– ежемесячное пособие семьям с 4 и более детьми  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 95,4
– компенсация на оплату коммунальных услуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 % 50 %
– компенсация на оплату коммунальных услуг семьям с 8 и более детьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 100 %
– ежегодная компенсация на твердое топливо  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2623 2723
Единовременно при награждении орденом «Родительская слава»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20586 21369
Государственная социальная помощь
– на основе социального контракта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  До 66156 До 68676
– единовременно малоимущим  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3000 3114
– единовременно семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе в связи с пожаром)  . .  10000 10380
Компенсация на газификацию жилья 
– семьям с детьми-инвалидами, семьям пенсионеров и инвалидов с детьми . . . . . . . . . . . . . . . . .  24154 25072
– малоимущим семьям с детьми (по ходатайству ОМСУ)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24154 25072
Граждане пожилого возраста (ежемесячная денежная выплата)
– реабилитированные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  798 829
– ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий  . . . . . . . . . . . . . . . .  455 473
– труженики тыла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  647 672

КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

качество жизни
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В минувшее воскресение, 12 января, в ДК «Современник» про-
шел рождественский концерт «Веры тонкая свеча» с участием 
учащихся православной гимназии и воскресных школ Ковров-
ского благочиния. Такое представление для зрителей устраива-
ется в нашем городе уже пятый год. Воспитанники школ и их ду-
ховные наставники подготовили для дорогих гостей самые до-
брые и самые трогательные песни и стихи о Рождестве Христо-
вом, о дружбе, о мире и любви к Богу и ближним. Поддержать 
юных артистов и разделить радость Рождества Христова со-
бралось много ковровчан. Почетными гостями рождественско-
го праздника в Коврове были митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон, глава города Юрий Морозов и председатель 
горсовета Анатолий Зотов. 

Многие пришли на детский 
праздник целыми семьями. 
Они могли порадоваться пло-
дам детского творчества, так 
как традиционно в фойе Дома 
культуры была организована 
ярмарка изделий воспитанни-

ков гимназии. На ней представ-
лены живописные картины, 
удивительно красивые рож-
дественские поделки, забав-
ные мягкие игрушки и елоч-
ные украшения. Очень скоро 
в мраморном зале у роскошно 
наряженной елки началось те-

атрализованное представле-
ние с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. В этот раз, по забавно-
му сценарию, посох Деда Моро-
за похитили злобные пираты, и 
вызволять его пришлось с по-
мощью всего детского хорово-
да. Мешок с подарками, конеч-
но, у Деда Мороза был безраз-
мерным – за каждый прочитан-
ный стишок или песенку малы-
шам доставался презент. 

Перед началом концерта с по-
здравительным словом и до-
брыми пожеланиями обратил-
ся к артистам и гостям празд-
ника митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. «По-
здравляю вас с новолетием и 
Рождеством Христовым! Это 
наш самый светлый и семейный 
русский праздник. Не случайно и 
наше летоисчисление ведется 
от Рождества Христова. Конеч-
но, все православные христиане 

в эти дни готовят себя к при-
ходу в мир Спасителя нашего, 
в первую очередь усиленной мо-
литвой, читают духовную ли-
тературу, оказывают дела ми-
лосердия. Сегодня многие право-
славные люди тянутся к церк-
ви, стараются жить по велико-

му нравственному закону, кото-
рому учил Христос. Каждый че-
ловек может достигнуть нрав-
ственного совершенства, надо 
лишь неукоснительно соблю-
дать всем известные запове-
ди. Желаю вам помощи Божь-
ей в добрых делах и благих начи-
наниях, успехов и процветания 
вашим семьям, главное, чтобы 
больше было детей – будущих 
молитвенников и устроите-
лей нашей жизни. Пусть Рожде-

ство будет всегда в наших серд-
цах, наших мыслях, наших чув-
ствах, наших желаниях, и тогда 
нам станет легко жить в этом 
мире. С праздником!» – сказал 
митрополит. 

Сам рождественский кон-
церт – это радостное и долго-
жданное событие. Он вызвал у 
взрослых и детей не только вос-
торг и умиление, но и открыл 
что-то интересное и новое, за-
ставил задуматься о важных 
вещах, непреходящих ценно-
стях, всколыхнул живые стру-
ны души. Более 25 участников 
были задействованы в нем. 

По благочестивой традиции 
открыл концерт сводный хор 
певчих, который исполнил тро-
парь и кондак Рождества Хри-
стова. Покорило сердца зрите-
лей выступление семьи Кор-
неевых из с. Русино Ковровско-
го района, они исполнили пес-
ню «Рождественская». Украше-
нием праздничной программы 
стал танец «Самая счастливая» 
в исполнении учащихся 3-х и 
4-х классов ковровской право-
славной гимназии. Фольклор-
ный ансамбль из храма правед-
ной Анны с народной песней 
«Поехал казак на чужбину» (за-
певалой был о. Михаил) также 
был награжден бурными апло-
дисментами зрителей. Глубо-
кой душевностью отличалось 
выступление солистки Оль-
ги Пивоваровой, исполнившей 
песню «Русская зима». С живо-
стью и настоящим азартом вы-
ступали коллективы как са-

мых маленьких, так и взрослых 
артистов, такие как ансамбль 
«Надея», сводный хор «Срете-
ние», ансамбль «Пересветы» 
из школы искусств им. Иордан-
ского и другие. Финальным но-
мером праздничного концер-
та стал «Свет Рождества» в ис-
полнении хора певчих и уча-
щихся православной гимназии. 
И пусть этот праздник поможет 
найти каждому из нас свою до-
рогу, ведущую ко спасению.  

И СВЯТОЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ ЧУДЕС
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МУП «ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК» 
 � ПРЕДЛАГАЕТ в здании крытого рынка и на 

открытой территории свободные торговые 
места от 2 м2 до 10 м2. 

 � СДАЮТСЯ в аренду нежилые помещения 
площадью 60 м2 и 220 м2 
под кафе, столовую, магазины.

 � В ПОМЕЩЕНИИ БАНИ на ул. Сосновой 
СДАЮТСЯ площади под фитнес-центр, 
массажный салон или учебный класс.

По вопросам аренды обращаться по телефонам:

� 8 (49232) 4-80-96, 2-15-37, 2-11-10

ре
кл
ам

а

Ул. Лопатина, д. 11, стр. 3 
(у Октябрьского рынка)
Тел. 8-930-747-94-95, 8-920-03-03-9-03

РЕСТОРАН
Мы предлагаем 
блюда кавказской, 
европейской, 
авторской кухни.
Проведение 
свадеб, торжеств 
до 200 человек

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

ре
кл

ам
а

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
8 800 707 74 99 звонок

бесплатный

v-f-p.ru

пн-пт: 9.00-21.00  
сб-вс: 10.00-18.00

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с о граниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с 
учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несго-
раемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Мак-
симальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная 
пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если ис-
требуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заем-
щика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении 
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «До-
стойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщик ов ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Догово-
ра.  С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания ус-
луг заключенног о между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 No3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.01.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.  Реклама.

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ
ПОМОЩНИК»:
+13,8%;  +17%; +17,5%. 
Пока на зимних каникулах лихо 

тратили денежки, отдыхая и весе-
лясь, сбережения, о которых некото-
рые дальновидные граждане позабо-
тились заранее, став клиентом «Ва-
шего Финансового помощника», про-
должали усердно работать и приум-
ножаться. Если не успели воспользо-
ваться вкуснейшими предновогодни-
ми предложениями в офисе этой ком-
пании, не расстраиваетесь. До кон-
ца января проценты по программам 
сбережений останутся прежними.

В новом, 2020 году в офисе «Ваше-
го Финансового Помощника» пред-
лагаются в январе прежние, привле-
кательные проценты по программам 
сбережений партнера - ПО «Потреби-
тельское Общество Национального 
Развития», деятельность которого ре-
гулируется Законом РФ от 19.06.1992 
No3085-1 «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, 
их союзах). Привлекательность про-
центов обусловлена тем, что ПО «ПО-
НР» инвестирует только в реальные 
проекты, которые можно увидеть и 

попробовать – в туристический биз-
нес на берегу Черного моря, в дого-
воры с поставщиками овощей, фрук-
тов и сухофруктов в гипермаркеты 
Москвы, в развитие сети магазинов 
мясомолочной натуральной продук-
ции «Подворье» и другие.

ЧЕТЫРЕ ХИТА 
НА ВАШИ НУЖДЫ
Давайте познакомимся с основ-

ными программами, которые предла-
гаются в «ВФП»:

Особо обратите внимание на сле-
дующие тонкости:

1. «Несгораемый %» - если дого-
вор расторгается после 3-х месяцев, 
проценты рассчитываются по став-
ке 13,8%.

2-3. «Максимальный %» и «Макси-
мальный%+» – отличаются не только 
процентными ставками, но и перио-
дом выплаты процентов: ежемесячно 
или в конце срока.

4. «Достойная пенсия» – оформля-
ется только при наличии пенсионного 
удостоверения.

ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ,
А СБЕРЕЖЕНИЯ – РАСТУТ!

Программа* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 14,5% от 10 000
до 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% от 500 000
до 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %+ 17,5% от 500 000
до 5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Достойная пенсия 15%
16%

от 50 000
до 5 000 000 руб.

1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Обратитесь в компанию «Ваш Финансовый помощник» до конца янва-
ря и внесите сбережения по ставкам 2019 г., закрепите за собой привлека-
тельные проценты. 

Успех
Мария Мельникова

Фото автора 

С 10 по 12 января в Костроме 
проходил I Международный фе-
стиваль-конкурс «Зимние узо-
ры Костромы» международного 
проекта творческого и личност-
ного развития детей и молодежи 
«Дети ХХI века» при поддержке 
Московского государственного 
института культуры (МГИК).

На конкурсе работало звезд-
ное жюри – профессорский со-
став МГИК и других вузов стра-
ны, видные деятели культуры и 
искусства России и других стран 
мира.

Среди многочисленных участ-
ников из разных городов и обла-
стей (Костромская, Московская, 
Свердловская, Самарская, Киров-

ская, Новгородская, Ивановская, 
Краснодарский край и другие) 
Владимирскую область достойно 
представила образцовая студия 
эстрадной песни «Ассорти» ков-

ровского ДДК «Дегтярёвец». Руко-
водит ею Надежда Котяшкина-Ку-
лик, хореограф – Лариса Божевец. 

На суд жюри студия «Ассорти» 
представила программу из ше-
сти песен. Несмотря на серьезную 
конкуренцию, коллектив «Ассор-
ти» был удостоен четырех дипло-
мов и четырех кубков фестиваля, 
а также получил памятные суве-
ниры проекта.  

ИЗ КОСТРОМЫ –
С НАГРАДАМИ

ре
кл
ам

а
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Уступили 
гусевчанкам

12 января в СК «Темп» прошла календарная игра 
чемпионата Владимирской области по волейболу 
среди женских команд. В турнире приняли участие 
12 спортсменов из МБУ «Спортивная школа». В игре 
с командой «Гусевчанка» (г. Гусь-Хрустальный) наши 
волейболистки потерпели обидное поражение со 
счетом 1:3.

Анонс
17 января в 12.00, СК «Темп» – региональные 

командные соревнования по дзюдо памяти за-
служенного работника физической культуры РФ 
С.М. Рыбина.

18 января, пос. Малыгино – первенство Ковро-
ва и Ковровского района по мини-футболу среди 
юношей.

18 января в 10.00, СК «Молодежный» – зимний 
фестиваль ГТО.

18 и 19 января в 9.30, Ледовый дворец – I этап 
чемпионата Владимирской области по фигурному 
катанию.

18 января в 16.00 и 17.00, СК «Звезда» – футбол. 
«Аскона» – «Импульс» и «Олимпик» – «Гейзер».

19 января в 10.00, СК «Молодежный» – турнир 
по настольному теннису.

19 января в 16.00 и 17.00, СК «Звезда» – футбол 
ФК «ЗиД» – ФК «ЗиД-2», СКА – «Гвардеец».

26 января в 11.00, ДК им. Ленина – турнир по 
шахматам Фишера.

8 февраля в 18.00, СК «Молодежный» – XXV тра-
диционный турнир по мини-футболу на снегу сре-
ди дворовых команд, посвященный памяти Игоря 
Лабутина.

спортивная неделя

Фестиваль 
для начинающих

10 января в СК «Темп» прошел фестиваль по борьбе 
за пояс среди спортсменов 2012-2013 гг.р. Соревнова-
ния собрали 25 юных спортсменов ковровской СШОР 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Эти состязания были 
первыми для ребят, занимающихся в группах спор-
тивно-оздоровительной направленности. В ходе со-
ревнований места распределились следующим обра-
зом.

Первое место – Георгий Старов, Андрей Белов, Сте-
пан Федосов, Никон Киселев, Александр Мансуров, 
Сергей Кузовков, Тимур Мурахин.

Второе место – Артем Копейкин, Василий Луговой, 
Лев Музанков, Станислав Мирзоев, Виктор Кузовлев, 
Иван Воронцов, Данила Пошивалкин.

Третье место – Всеволод Фаронов, Мухамадали Со-
лихов, Максим Шутов, Кирилл Котляр, Никита Старо-
дубцев, Арсений Голянкин, Дмитрий Пушков, Даниил 
Интяпин, Георгий Швец. 

Рождественская звезда
С 11 по 12 января в городе Дзержинске Нижегород-
ской области прошел II межрегиональный турнир 
по дзюдо «Рождественская звезда» среди юношей 
2007-2008, 2009-2010 гг.р. и девушек 2007-2009 гг.р. 
В соревнованиях приняли участие свыше 400 спорт-
сменов из 10 регионов РФ, в том числе воспитанни-

ки СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. В ходе сорев-
нований были показаны хорошие результаты. Пер-
вые места завоевали Михаил Кирьянов, Ксения Ма-
ланина и Софья Жукова. Серебро у Артема Кошеле-
ва, Романа Матвеева, Ксении Кашиной и Ксении Ста-
ровой. Третье место у Кирилла Веревкина. От СК «Мо-
лодежный» участвовали 24 спортсмена. В возрастной 
группе 2007-2008 гг.р. Арсений Горностаев занял 2-е 
место в весовой категории 50 кг, в возрастной группе 
2009-2010 гг.р. наш Артем Соколов занял 2-е место в 
категории 46 кг.

Турнир молодых
10 января в СК «Темп» прошло первенство Владимир-
ской области по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. 
В соревнованиях приняли участие 56 борцов. Из числа 
ковровчан первые места заняли Дарья Николаева, Си-
ёвуш Азизов, Александр Першин, Роман Алькаев. Вто-
рые места у Николая Титова, Виктора Рогина и Алек-
сея Солодухина. Третьи места пьедестала почета заня-
ли Антон Старостенко, Семен Сипач и Егор Емельянов.

Бой мастеров
С 11 по 12 января в городе Великие Луки Псковской 
области состоялись Всероссийские соревнования (ма-
стерский турнир) по самбо памяти Алексея Матро-
сова. Воспитанница ковровской СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина Юлия Холоднова стала серебряным 
призером в своей весовой категории.

Драматичный поединок
С 11 по 12 января во Владимире состоялся личный Ку-
бок Владимирской области по настольному теннису. 

В соревнованиях приняли участие 39 мужчин и 9 женщин из раз-
ных городов региона. Ковровчан на этом турнире было 9 чело-
век – юноши и мужчины из ДЮЦ «Гелиос», спортивной секции 
КГТА им. В.А. Дегтярева и СК «Молодежный».

Самый высокий результат из ковровчан у Кирилла Кашицина 
(СК «Молодежный»). Без особых трудностей он добрался до полу-
финала, где уступил мастеру спорта из Владимира. Далее Кирил-
лу предстояло сыграть матч за 3-е место опять же с теннисистом из 
Владимира. Это была интересная и драматичная встреча равных 
соперников, но в концовке удача всё же улыбнулась владимирско-
му спортсмену, и Кирилл оказался только на 4-м месте. Все призеры 
были награждены грамотами и медалями, а победители – кубками.

Рукопашные 
бои

10 января в Вязниках прошли Межре-
гиональные рождественские соревно-
вания по рукопашному бою среди млад-
ших юношей и девушек. В соревновани-
ях приняли участие более 120 человек 
из Нижегородской, Ивановской и Влади-
мирской областей. Призовые места за-
няли ковровские спортсмены Артем Ан-
дреев, Кирилл Голубев, Аделина Тихо-
нова, Евгений Корнилов, Максим Сизов, 
Вероника Мошкова, Алексей Бородулин, 
Юлия Шаманова и Ксения Овсянникова.

Рождественский турнир
по шахматам

12 января в ДК им. Ленина прошел рождественский 
турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 
37 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской систе-
ме с контролем времени 10 мин. + 3 сек. на ход каждому. 

Среди школьников победил ученик школы №17 Алек-
сей Белов, набрав пять очков. Второе место в школьном 
зачете занял воспитанник школы №21 Глеб Мизгирев с 
тремя очками, а третьим стал ученик школы №23 Илья 
Пухов, набрав 1,5 очка. Среди ветеранов лидером стал Ев-
гений Назаров, вторым – Юрий Соколов, а третьим – Сер-
гей Васин. Все они набрали по пять очков. 

В общем зачете 3-е место занял Павел Манаев (6 очков 
из 8), 2-е – Андрей Терентьев (6,5 очка), а победил в тур-
нире Дмитрий Стрижов, набрав 7,5 очка. 

Ковровская шахматная федерация благодарит за по-
мощь в организации соревнований управление физкуль-
туры и спорта и администрацию ДК им. Ленина. 

Футбольные баталии
Прошли очередные матчи зимнего чемпиона-
та Коврова по мини-футболу. В высшей лиге 

СКА уступил «Олимпику» – 7:10, «Ювентус» проиграл ФК 
«ЗиД» – 7:8, «Гвардеец» победил «Гейзер» – 5:3. В первой 
лиге «Стандарт» разгромил «Арсенал» – 16:1, ВФД обы-
грал «Сокол» – 5:0, а «Монолит» закончил матч с «Чикаго» 
ничьей – 6:6.

В упорной борьбе
11 января в Ледовом дворце «Ковро-
вец» состоялась игра первенства Вла-

димирской области по хоккею между нашей 
командой «Спарта-2010» под руководством 
И.В. Стенина и командой «Владимирские львы» 
из областного центра. Несмотря на упорную 
борьбу, наши хоккеисты уступили со счетом 3:5.

В домашнем туре первенства Владимирской 
области по хоккею среди команд спортсменов 
2012 г.р. наша «Спарта-2012» заняла 2-е место. 
В турнире участвовало четыре команды: «Руси-
чи» и «Русичи-2» из Владимира, александров-
ский «Рекорд» и ковровская «Спарта-2012».

Памяти Ростовцева
С 9 по 11 января в Коврове прошел 
Кубок России по полиатлону памя-

ти А.Н. Ростовцева. В соревнованиях приняли 
участие 40 человек из 8 регионов. Из их чис-
ла пятеро – мастера спорта международного 
класса, трое чемпионов мира и трое чемпио-
нов России. Ковровчане Андрей Кураев и Ана-
стасия Суконкина заняли по 3-му месту, Дина 
Романова и Николай Маклаков – по 5-му. Ко-
манда Владимирской области заняла 1-е ме-
сто, а среди спортивных клубов первой стала 
команда СК «Вымпел».

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото предоставлено управлением
физкультуры и спорта администрации города.
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ницах муниципального образования город Ковров, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации».
Муниципальная услуга представляется администрацией города Коврова. 

Исполнителем муниципальной услуги является МКУ «УГОЧС» (далее – уч-
реждение).
Учреждение на основании предоставленных полномочий осуществляет:
1) прием заявления на выдачу разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэ-
ростатов над территорией муниципального образования город Ковров, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го образования город Ковров, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации (далее – заявление), согласно 
приложению N 1 к административному регламенту;

2) регистрацию полученного заявления;
3) анализ сведений, содержащихся в документах, приложенных к заяв-

лению;
4) подготовку проекта разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов над территорией муниципального образования город Ковров, посад-
ку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального об-
разования город Ковров, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации (далее – разрешение), согласно при-
ложению N 2 к административному регламенту или решения об отказе в 
выдаче разрешения, согласно приложению N 3 к административному ре-
гламенту;

5) выдачу подписанного уполномоченным лицом разрешения или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения;
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разре-

шения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

пяти рабочих дней с момента регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 

138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации».

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в учрежде-
ние заявление с приложением следующих документов:

1) данные о заявителе:
– для юридического лица – фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, юридический, 
почтовый и электронный адреса, номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда вы-
дан), ОГРНИ/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
(серия и номер, кем и когда выдан), сведения о месте жительства, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона;

2) копия устава, если заявителем является юридическое лицо;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявите-

ля, – в случае обращения представителя заявителя, указанного в п. 1.2 на-
стоящего административного регламента;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – 
в случае обращения представителя заявителя, указанного в п. 1.2 настоя-
щего административного регламента;

6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
– авиационных работ либо раздел руководства по производству поле-

тов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов ави-
ационных работ;

– десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 
выброски и количества подъемов воздушного судна;

– подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты 
подъема привязных аэростатов;

– летной программы при производстве демонстрационных полетов воз-
душных судов;

– полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, ме-
ста, высоты;

– посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования город Ковров, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, с указани-
ем времени, места и количества подъемов (посадок);

 7) копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиаци-
онных работ;

 8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 
состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической экс-
плуатации заявленных типов воздушных судов;

 9) копия сертификата летной годности (удостоверения о годности к по-
летам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр граждан-
ских воздушных судов Российской Федерации;

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование от-
ветственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии 
со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование от-
ветственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со 
статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерациив случае выполне-
ния авиационных работ.
Документы представляются заявителем в зависимости от планируемо-

го к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных ко-
пий (за исключением заявлений). На указанных копиях документов на ка-
ждом листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия 
верна», подпись с расшифровкой, печать (для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей). Заявление и прилагаемые документы мо-
гут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях 
одним из следующих способов: лично (лицом, действующим от имени за-
явителя, на основании доверенности); заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявле-
ния:

1) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то ли-
цом;

2) несоответствие представленных документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;

3) текст документа не поддается прочтению либо в заявлении и прилага-
емых к заявлению документах имеются неоговоренные исправления, се-
рьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

4) нарушены сроки подачи документов (предельный срок предоставле-
ния муниципальной услуги превышает время между подачей заявления и 
началом использования воздушного пространства).

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разреше-
ния:

1) основания, указанные в пункте 2.6 административного регламента, в 
случае если они были установлены учреждением в процессе обработки 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

2) представленные документы утратили силу.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать пятнадцати ми-
нут.

2.12.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать одного рабочего дня с момента по-
ступления заявления.

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 Вход в здание учреждения, должен быть оформлен информационной 
табличкой с указанием основных реквизитов учреждения, а также графи-
ка работы специалистов. На прилегающей территории должна находить-
ся парковка для автотранспорта как служебного, так и для посетителей от-
дела. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществля-
ется согласно графику приема граждан специалистами учреждения. Поме-
щение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено сту-
льями, столами. Для ожидания приема заявителям отводится специальное 
место, оборудованное стульями, столами для возможности оформления 
документов, а также оборудованное информационными стендами.

 Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в 
любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стой-
ках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны чет-
ким, хорошо читаемым шрифтом на соответствующем фоне.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам ока-

зывается помощь беспрепятственного доступа инвалидов к помещению, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, либо возможности вызо-
ва инвалидом сотрудника учреждения через дежурного ЕДДС.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обе-
спечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным 

для предоставления муниципальной услуги;
возможность самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа 
в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в уч-
реждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение;
оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно 

реализовать одно или несколько требований, предусмотренных данным 
пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по со-
гласованию с одним из общественных объединений инвалидов по месту 
жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) степень информированности заинтересованных лиц о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставле-
ния муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и ре-
шений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-
кументов;

2) проверка заявления и приложенных к нему документов на наличие в 
них обстоятельств и сведений, являющихся основанием для выдачи разре-
шения или отказа в выдаче разрешения;

3) выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо реше-
ния об отказе в выдаче разрешения.

3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов.
Критерием для начала административной процедуры является обраще-

ние заявителя в учреждение с заявлением по установленной форме с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 административно-
го регламента. Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за прием докумен-
тов. Специалист отдела, ответственный за прием документов, проверяет 
надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему 
документов пункту 2.6 административного регламента. При наличии ос-
нований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, 
специалист возвращает заявление с приложенными документами заяви-
телю и разъясняет ему причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложен-

ных к нему документов документам, указанным в пункте 2.6 администра-
тивного регламента, специалист в установленном порядке регистрирует 
заявление.
Срок исполнения административной процедуры – не более одного ра-

бочего дня.
3.3. Проверка заявления и приложенных к нему документов на наличие 

в них обстоятельств и сведений, являющихся основанием для выдачи раз-
решения или отказа в выдаче разрешения.
Критерием для начала административной процедуры является зареги-

стрированное заявление.
Специалист учреждения, ответственный за юридическое обеспечение 

деятельности учреждения, проверяет заявление и приложенные к нему 
документы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента, и по результатам проверки 
осуществляет подготовку проекта разрешения или проекта решения об от-
казе в выдаче разрешения и передает его на рассмотрение заместителю 
директора учреждения для последующего направления пакета докумен-
тов на подписание уполномоченным лицом.
Конечным этапом данной административной процедуры является под-

писание уполномоченным лицом разрешения либо решения об отказе в 
выдаче такого разрешения и направление пакета документов в учрежде-
ние для выдачи заявителю.
Срок исполнения административной процедуры – не более трех рабо-

чих дней.
3.4. Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо ре-

шения об отказе в выдаче разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение специалистом отдела, ответственным за прием документов, подпи-
санного уполномоченным лицом разрешения или решения об отказе в вы-
даче разрешения.
Конечным этапом данной административной процедуры является на-

правление заявителю разрешения либо решения об отказе в выдаче раз-
решения по почте с уведомлением. По желанию заявителя разрешение 

либо отказ в выдаче разрешения может быть выдан по адресу: г. Ковров, 
ул. Правды, д. 1, каб. 5.
Специалист отдела, ответственный за прием документов, вносит запись 

о направленном (выданном) разрешении в журнал учета выданных разре-
шений. Срок исполнения административной процедуры – не более одно-
го рабочего дня.

4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента 

осуществляется заместителем директора учреждения.
4.2. Проверка качества и сроков предоставления муниципальной услуги 

осуществляется заместителем директора учреждения на основании обра-
щений заинтересованных лиц. Результаты проверки оформляются в виде 
акта (справки, записки), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.3. Специалисты учреждения несут персональную ответственность за 
исполнение муниципальной услуги, которая закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. При рассмотрении обращения не допускается разглашение све-
дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся част-
ной жизни гражданина, без его согласия.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностных лиц, работников

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц МКУ «УГОЧС» 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном (вне-
судебном) порядке путем обращения в учреждение и (или) администра-
цию города Коврова.

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
являются письменные обращения заинтересованных лиц в учреждение, 
администрацию города Коврова. В досудебном (внесудебном) порядке за-
интересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) в случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми ак-
тами;

7) отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, нормативными правовыми актами муниципального об-
разования города Коврова;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев:

– изменения требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной (госу-
дарственной) услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной (государственной) услуги, либо в предоставлении муници-
пальной (государственной) услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

– истечения срока действия документов или изменения информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– выявления документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя 
либо служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.3.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо лица, решение и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
либо специалиста учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица либо специалиста учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.5. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимания которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается, в случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
отправляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказан-

ных решений, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых учреждением, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в отве-
те заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту 

З А Я В Л Е Н И Е
на выдачу разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над тер-
риторией муниципального образования город Ковров, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального образования го-
род Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации

(наименование заявителя)
в лице _________________________________________, действующего на 
 (должность, Ф.И.О.)
основании ________________________________________, обращается с 

 (документ, подтверждающий полномочия)
просьбой выдать разрешение на использование воздушного простран-

ства над территорией муниципального образования город Ковров для

 (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип ___________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак 

___________________
заводской номер (при наличии) ___________________________________

дата и время использования воздушного пространства над населенным 
пунктом:
начало ________________________________________________, оконча-

ние _______________________.
место использования воздушного пространства над населенным пун-

ктом 
(посадочные площадки, планируемые к использованию):

Приложение:

Результат рассмотрения заявления прошу: ____________________________

(выдать на руки в МКУ «УГОЧС» города Коврова)
направить по адресу: ____________________________________________

 (число, месяц, год) (подпись) (расшифровка)

Приложение №2
к административному регламенту 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муни-
ципального образования город Ковров, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования город Ковров, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

«__» _______ 20__ г. №_____

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138, Уставом 
муниципального образования город Ковров, Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах муниципального образования город 
Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» администрация города Коврова, утвержденным По-
становлением администрации города Коврова от______№______разреша-
ет____________________________________________,

 (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физическо-
го лица)

 (адрес места нахождения/жительства)
свидетельство о государственной регистрации: ______________________

_______________________________________________________________,

       (серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность: 

____________________________,
      (серия, номер)
использование воздушного пространства над территорией муниципаль-

ного образования город Ковров для ________________________________
_______,

 (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип:___________________________________________________________

_______,
 государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознава-

тельный)
знак: _________________________________________________________

________,
заводской номер (при наличии): __________________________________

_______.
дата и время использования воздушного пространства над территорией 
муниципального образования город Ковров: _______________________

________.
Ограничения/примечания: ______________________________________

________.
Срок действия разрешения: ______________________________________

_______.

_________________ _____________ _____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Примечание: данное разрешение оформляется на бланке администрации 
города Коврова

Приложение №3
к административному регламенту

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов над территорией муниципального образования город Ковров, посад-
ку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального об-
разования город Ковров, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации

«__» _______ 20__ г. №_____

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138, Уставом 
муниципального образования город Ковров, Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах муниципального образования город 
Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» администрация города Коврова, утвержденным По-
становлением администрации города Коврова от ____ №____, рассмотрев 
заявление _________________________________,
Администрация города решила:
отказать в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования город Ковров, посадку (взлет) на площад-

ки, расположенные в границах муниципального образования город Ков-
ров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации, по следующим основаниям:

 (должность) (подпись) (расшифровка)

Примечание: данное решение оформляется на бланке администрации го-
рода Коврова.

Приложение №4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной ус-

луги

Не соответствуют
Проверка документов на со-

ответствие требованиям, ука-
занным в пункте 2.6 настояще-

го Регламента.

Документы не 
соответствуют 
требованиям

Отказ в прие-
ме документов с 
указанием при-

чин отказа
Проверяется на-

личие оснований 
для отказа в прие-
ме документов 

Возвращение 
документов зая-

вителю

Имеются осно-
вания для отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги

Подготовка 
уведомления об 

отказе

Подписание 
уведомления об 

отказе 
Извещение за-

явителя
Соответствуют

Проверка документов пред-
усмотренных пунктом 2.7 на-

стоящего Регламента

Документы со-
ответствуют тре-

бованиям
Отсутствуют основания для 

отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

Регистрация за-
явления и доку-

ментов 
Подготовка раз-

решения
Подписание 
разрешения

Регистрация 
разрешения в 

журнале

Выдача резуль-
татов оказания 
муниципальной 

услуги 

Приложение №5
к административному регламенту

Ж У Р Н А Л №_________

учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией города Иванова, посадку (взлет) на площадки, расположен-
ные в границах города Иванова, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации

Хранить _______ года.

Начат: _____________.

Окончен: ___________.
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Приложение №6
к административному регламенту

Директору МКУ «УГОЧС»
____________________________________
от __________________________________

Заявление об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:

Записано: _______________________________________________________

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку.
Прилагаю следующие документы:

Телефон: _________________
E-mail: __________________

____________/____________________/_____________________________
 (дата)                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Служебные отметки 
Запрос поступил:

Дата:
Вх. N:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:

Выдано разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъем привязных аэростатов над тер-
риторией муниципального образования город Ковров, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального образования го-
род Ковров, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№38 ОТ 14.01.2020 г. 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Коврова от 29.11.2019 №2778 «О ликвидации контейнерных площадок».
В соответствии со статьями 32, 35 Устава муниципального образования 

город Ковров Владимирской области, согласно «Правилам благоустрой-
ства муниципального образования г. Ковров Владимирской области», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2019 №162, постановляю:

1. Постановление администрации города Коврова от 29.11.2019 №2778 
«О ликвидации контейнерных площадок» считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству 
и развитию инфраструктуры.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№41 ОТ 15.01.2020 г.

О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользо-
вания и застройки города Коврова в новой редакции.
В целях приведения Правил землепользования и застройки г.Коврова в 

соответствие с Генеральным планом г.Коврова, на основании решения ко-
миссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 13.01.2020 (прото-
кол №1, п. 1), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти публичные слушания по проекту Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова в новой редакции.

2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 11 февраля 
2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 
6, актовый зал.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава города Ю.А. Морозов
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии»

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии»

0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ» (16+)

1.55 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)
0.45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-
матографической премии «Зо-
лотой Орёл». Прямая трансляция

3.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
1.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА» (18+)
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
11.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
15.55 Х/ф «СЫН» (12+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» (12+)
1.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
4.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
5.45 «АБВГДейка» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 14.40, 3.15 «Порча» (16+)
5.30, 12.50, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Т/с «АННА» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
4.35 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» Евгений 
Дога (6+)

0.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
3.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
3.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва студенче-

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ»
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко. 
Произведения Н.Метнера, С.Рах-
манинова

18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
1.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
4.00 «Предсказатели» (12+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)
8.20 Х/ф «Пациенты» (16+)
10.00, 4.00 Х/ф «Вождь разноко-

жих» (16+)
11.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.30, 19.05 Т/с «Палач» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
17.20, 5.30 Х/ф «Первые» (12+)
20.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
1.05 Х/ф «Сёстры» (16+)

2.35 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
6.10 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
7.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
9.10 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
10.35 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.20 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
14.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
1.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
3.20 Х/ф «Без секса» (16+)
3.30 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Словении (0+)

11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шуль-
те. Трансляция из США (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

18.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

20.35 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г (16+)

21.05 «Звёзды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн». 
Прямая трансляция

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

2.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Ка-
валяускаса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США (16+)

3.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.10, 17.00 Тайны развед-
ки. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
10.50, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Италия, Ватикан, 
2017. (12+)

1.30 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 
1938. (12+)

5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 
1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер 
квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с К№ 33:20:010911:40, расположенного: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул. Никонова, д.36 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Мошков Вадим Александрович, 
проживающий по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Социалистиче-
ская, д.6, кв. 89, тел 8-905-611-10-47 и Арсенина Ирина Вадимовна, прожи-
вающая по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Зеленая, д.64, кв. 29, тел 
8-905-003-11-25.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Нико-
нова, д.36  17 февраля 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 января 2020г. по 
17 февраля 2020г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, 
д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:010911:41, Владимирская область, г.Ков-
ров, ул. Никонова, д.35 

- земельный участок с К№ 33:20:010911:15, Владимирская область, г.Ков-
ров, ул. Карла Маркса, д.114.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат 
№ 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 
214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:011011:6 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Дегтярёва, 
дом 146  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Мешков Сергей Владимирович (почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 3, кв. 67, телефон 8-905-619-
13-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 19 
февраля 2020 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на 
местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либе-
рецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы:

Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011011:24 расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Дегтярёва, дом 144;

Земельный участок с северной стороны уточняемого земельного участка кадастро-
вым номером 33:20:011011:6, расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, дом 148;

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  ЭКОНОМИКА

  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

  МЕНЕДЖМЕНТ

  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

  ТУРИЗМ

  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (для лиц, имеющих высшее 
образование)

РОССИЙСКИЙ 
НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лиц. 90Л01 0009158№2120 от 28.04.2016 г. Гос. аккредитация 90А01 №0002145 №2046 от 24.06.2016 г.

Направления зимнего набора на заочное обучение
с использованием дистанционных технологий

Территориальный центр 
дистанционного обучения 
во Владимире:
ул. Чайковского, 7, оф. 40

 � 8 (4922) 38-65-03;
8-910-670-45-35

vladimir@rosnou.ru

Сроки набора: прием документов и тестирование 
абитуриентов до 27 января 2020 года.

Стоимость обучения за семестр 17750 рублей

Контактный телефон в Коврове: 8-920-914-11-57
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г. Москва, www.rosnou.ru
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 «К дню рождения В. Высоцкого. 

«И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии»

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Ав-
стрии»

0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВ
5.30 «Большие родители». Владимир 

Высоцкий (12+)
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» (18+)
3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «БАРС» (16+)
3.45 «Большая разница» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (12+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

(12+)
5.15 М/ф «В стране Невыученных уро-

ков» (0+)
5.35 М/ф «Василёк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
7.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (12+)
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

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

12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
1.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
2.25 «Специальный репортаж» (16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
11.00, 2.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)

6.25 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Эквилибрист на мо-
ноцикле Вэсли Виллиамс» (6+)

10.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Марат Казей (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» Валерий 

Приемыхов (12+)
13.15 «Легенды телевидения» Игорь 

Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого». «Секс, 

ложь и видео. Политика Голли-
вуда» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как создавали 
атомную бомбу» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». 

«КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
0.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
1.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор». «Над 

барьерами»
14.10, 0.50 Д/ф «Древний остров Бор-

нео»
15.05 «Жизнь замечательных идей»
15.30 «Три королевы»
16.50 «Великие реки России». «Дон». 

Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко

17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ 22» (12+)
4.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
9.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
11.35 Х/ф «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
13.20, 5.30 Х/ф «Спасибо деду за по-

беду» (6+)
14.55 Х/ф «Брат» (16+)
16.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.00 Х/ф «Сёстры» (16+)
20.35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22.10 Х/ф «Бумер 2» (16+)
0.10 Х/ф «Меченосец» (18+)
2.15 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
3.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Коробочка» (16+)
5.15, 1.40 Х/ф «Не свадебное путе-

шествие» (12+)
6.40 Х/ф «Принять удар» (16+)
7.00, 4.25 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
8.45 Х/ф «Схватка» (16+)
12.35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.25 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
18.55 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
20.50 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.15 Х/ф «Отель» (16+)
23.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
1.10 Х/ф «Новенький» (12+)
3.05 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
4.10 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)

8.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

8.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 

Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Словении (0+)

13.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Словении

18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция

0.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

1.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

3.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Халл Сити» - «Челси» (0+)

5.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Прямая трансляция 
из США (16+)

7.00, 12.30 Тайны разведки. (16+)
7.45, 13.15, 13.25 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.35 «СПАСАТЕЛИ». Китай, 2017. 

(12+)
10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 23.00 Сверхспособности. (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Италия, Ватикан, 
2017. (12+)

18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

21.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ». Мексика, 2013. (12+)

4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016502:268 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хо-
зяйства» дом 268, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Тутушкина Валентина Николаевна. прож.: Владимирская об-
ласть г.Ковров,  ул.Еловая, дом 94, кв. 84 тел. 89107757070. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), 
С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 268, 17.02.2020 г. в 
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения  границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники 
земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков: с KN 33:20:016502:267, НСТ 
№2 УКХ, уч-к 267 и КН 33:20:016502:429, земли общего пользования. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016502:429 расположенный в Владимирской области, г.Ковров (го-
родской округ) г.Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства» 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является НСТ 
№2 Управления коммунального хозяйства, в лице председателя  Кочано-
ва В.А., почтовый адрес: 601910, Владимирская область, г.Ковров (город-
ской округ) г.Ковров, ул.Мичурина, тел. 89101774923. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирской области, г.Ковров(городской округ) г.Ков-
ров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства» в здании правле-
ния 17.02.2020 г. в 08 ч. 50 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков, с которыми требуется согласовать место-
положение границы: собственники земельных участков расположенные 
в кадастровом квартале 33:20:016502 на территории С/Т №2 «Управления 
коммунального хозяйства». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок

 Миллиард на льготы
Ðÿäó êàòåãîðèé æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè áóäóò 

ïðåäîñòàâëåíû íàëîãîâûå ëüãîòû íà ñóììó îêîëî 1 ìëðä 
ðóáëåé. Â 2020 ãîäó âñòóïàåò â ñèëó ðÿä íîâîââåäåíèé 
êàê â ýêîíîìè÷åñêèõ îòðàñëÿõ, òàê è â ñîöèàëüíîé ñôå-
ðå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Â ÷àñòíîñòè, ââîäÿòñÿ ëüãîòû 
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ ñëåäóþ-
ùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí: ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé, îïå-
êóíîâ è ïîïå÷èòåëåé) äåòåé-èíâàëèäîâ; ìóæ÷èí, äîñòèã-
øèõ 60-ëåòíåãî âîçðàñòà, è æåíùèí ñòàðøå 55 ëåò; âî-
åííîñëóæàùèõ âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè è âåòåðàíîâ 
áîåâûõ äåéñòâèé.

Îáú¸ì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà óêàçàííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â 2020 ãîäó ñî-
ñòàâèò îêîëî 1 ìëðä ðóáëåé.

Переписи нужен талисман
Âëàäèìèðñòàò çîâåò òâîð÷åñêèõ ëþäåé îò 18 ëåò è ñòàð-

øå ïîó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè òàëèñìàíà Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ – 2020. 

Ïðèåì ðàáîò íà êîíêóðñ íà÷àëñÿ 14 ÿíâàðÿ è ïðîäëèò-
ñÿ äî ïîëóäíÿ 10 ôåâðàëÿ. Òàëèñìàíîì ìîæåò ñòàòü ÷åëî-
âåê, æèâîòíîå, ðàñòåíèå, ïðåäìåò è òàê äàëåå. Âñå ðàáî-
òû äîëæíû áûòü àâòîðñêèìè, çàïðåùåíî êîïèðîâàòü ýëå-
ìåíòû è òèïàæè óæå ñóùåñòâóþùèõ ïåðñîíàæåé. Ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü îôèöèàëüíóþ ñèìâîëèêó ÂÏÍ-2020. Ïðèç 
äëÿ ïîáåäèòåëÿ – 60 òûñ. ðóáëåé. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ íàäî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ÂÏÍ-
2020 (www.strana2020.ru), çàïîëíèòü ñïåöèàëüíóþ ôîð-
ìó, äàòü ññûëêó íà êîíêóðñíóþ ðàáîòó. Ó÷àñòíèêè êîíêóð-
ñà ðàçìåùàþò ðàáîòû íà ñâîåé ñòðàíèöå â Instagram è îò-
ìå÷àþò èõ àêòèâíîé ññûëêîé @strana2020, à òàêæå õåøòå-
ãîì #òàëèñìàí_ïåðåïèñü. Îäèí ó÷àñòíèê ìîæåò ïðåäñòà-
âèòü íå áîëåå òðåõ ðàáîò. 

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время 

не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (12+)

НТВ
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.00 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
14.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Большая разница» (16+)
6.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
1.50 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (12+)
4.10 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
4.40 М/ф «В некотором царстве» (0+)
5.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.25 «Детство Ратибора» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.10 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
15.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
21.20, 0.35 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЫН» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
9.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
6.15 «Тайны еды» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
14.35 Т/с «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№11» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» (12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
0.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 

из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 2.10 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». «Послед-

ний великий артиллерист им-
перии»

13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь». Олег 

Анофриев
17.05 «Пешком...». Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Проха-

нова»
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 

«Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ» (16+)
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
4.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.05 М/ф «Карлик Нос» (12+)
8.35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
10.20 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
12.10 Х/ф «Брат» (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
18.00 Х/ф «День дурака» (16+)
19.35 Х/ф «Герой» (12+)
21.00, 5.30 Х/ф «Собибор» (12+)
23.05 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.25 Х/ф «Пациенты» (16+)
3.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Схватка» (16+)
9.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

11.25 Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
14.15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
17.55 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.20 Х/ф «Отель» (16+)
20.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против Хуа-
на Арчулеты. Трансляция из США 
(16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 

Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Сло-
вении (0+)

13.05, 15.40, 20.30, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

21.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афи-
ша (16+)

21.55 «Английский акцент»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Леганес» (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» (0+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.45, 13.15 Собез. (6+)
8.05, 13.25 Лео и Тиг. (6+)
8.30, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.30 «ТАЙНА СЕМЬИ МОН-

СТРОВ». Индия, Мексика, 2017. 
(12+)

10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ». (12+)
18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». 

Франция, Бельгия, 2017. (16+)
1.20 Кастинг Баженова. (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Посмотреть бой 
могут все желающие

Восемнадцатого января на полигоне Сергей-
цево Ковровского района пройдет зрелищное 
мероприятие – военно-историческая рекон-
струкция боя. Она посвящена 78-й годовщине 
формирования ковровской дивизии. Гостям па-
триотического праздника покажут современное 
стрелковое оружие и военную технику, накор-
мят из полевой кухни. Начало реконструкции – 
в 13 часов. Вход свободный.

Доброград стал посёлком
Населенный пункт Доброград приобрел офи-

циальный статус поселка. Прежде он считался 
частью деревни Гороженово.  Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал документ 
о создании новой административно-территори-
альной единицы. Сведения о границе населен-
ного пункта Доброград внесли в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. Это позво-
лит жителям поселка проводить кадастровые 
мероприятия, оформлять недвижимость и со-
вершать сделки с ним.

Защищают честь Коврова
Тринадцатого января 2020 года на базе Влади-

мирского института развития образования име-
ни Л.И. Новиковой состоялся региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по рус-
скому языку. В нем приняли участие 37 учеников 
9-11-х классов со всей Владимирской области. 
Ковров представляли 8 человек, четверо стали 
призерами. Это Анастасия Баунина, Варвара Ке-
чаева, Анна Филатова и Юлия Платонова.

Женщин будут обучать
В 2020 году во Владимирской области будет 

продолжена реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» национального проекта «Де-
мография». В его рамках более 300 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, не состоящих в тру-
довых отношениях и обратившихся в службы за-
нятости, смогут пройти профессиональное обу-
чение и получить дополнительное профобразо-
вание. В период обучения предусмотрена выпла-
та стипендии.

Льготы детям войны
В 2020 году вступил в силу закон о льготах де-

тям войны. Это касается лиц, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 лет. Детям 
войны, не получающим льгот по другим основа-
ниям, предоставляется компенсация на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в раз-
мере 25%, платы за наем и (или) содержание жи-
лого помещения.

Меры поддержки назначаются на основании 
заявления, паспорта, справки о характеристике 
жилья, квитанций по оплате ЖКУ. Обращаться 
нужно в органы соцзащиты. Там же выдают удо-
стоверение на льготы.

Кроме того, детям войны окажут бесплат-
ную юридическую помощь, примут без очереди 
в мед учреждениях, соцучреждениях, а также вы-
платят 1000 рублей к Дню Победы.

Если на улице гололёд
В последние дни погода преподносит сюрпри-

зы в виде снегопадов, небольших морозов и по-
следующего потепления. На дорогах, тротуарах, 
во дворах образуется наледь. Управление ГО 
и ЧС выпустило памятку о том, как уберечься 
от падений и сохранить свое здоровье и жизнь.

Опаснее всего падать на спину, лицом вверх. 
При таком падении увеличивается риск полу-
чить сильное сотрясение мозга, ударившись за-
тылком. Необходимо носить обувь с нескользя-
щей подошвой. Женщинам следует отказать-
ся от высоких каблуков. Смотреть надо себе 
под ноги, стараясь обходить опасные места. 
Участки, заметенные снегом, могут оказать-
ся обледенелыми. Передвигайтесь по сколь-
зкому месту как лыжник, небольшими сколь-
зящими шажками, немного согнув ноги в коле-
нях. При ходьбе наступать следует сразу на всю 
подошву, ноги слегка расслабить в коленях. 
Руки по возможности должны быть свободны. 
При спуске по скользкой лестнице ступни надо 
ставить вдоль ступенек.
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Если человек слепо верит в судьбу, то нет смысла не только молиться за больных, 
попавших в тяжелое положение близких, но нет и причины вести добрую жизнь, на 
всё судьба, которая может оправдать и злейшего преступника – «ему на роду так 
написано». С этим нельзя согласиться. 

Традиции
Михаил Воронов

Фото из соцсетей

Святки – так в народе принято назы-
вать календарные дни между церков-
ными праздниками Рождества Хри-
стова и Крещения. Народные религи-
озные обычаи всегда существенно от-
личались от церковного уклада. Одной 
из традиций, с которой церковь борет-
ся не одну сотню лет, является гадание 
на Святки.

Об этом написано много. И, пожалуй, 
самое известное стихотворение на дан-
ную тему – «Светлана» Василия Жуков-
ского.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Сочинение интересно тем, что все са-
мые распространенные виды народ-
ных гаданий оно упоминает. Однако 
суть баллады состоит не только в фор-
мах желания узнать собственное буду-
щее, речь идет о самом мировоззрении 
гадальщиц.

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ
Действительно, почему люди гадают? 

Стремление узнать грядущее – это су-
щественная часть не только древней-
ших представлений о том, для чего нуж-
на религия, но и целая философская си-

стема, несмотря на принадлежность 
данной традиции к народным формам 
религиозной жизни.

Каким бы ни было гадание – литье 
воска в воду, смотрение в зеркало, кида-
ние обуви за порог, раскладывание карт 
и т.д. – оно опирается на веру в судьбу. 
Это значит, что человек, пытающий бу-
дущее, считает, что оно для него пред-
начертано некими высшими силами.

В древнегреческой мифологии за 
жизненный путь каждого человека от-
вечали мойры – богини судьбы. Их было 
три. Первая, в образе прядущей женщи-

ны, олицетворяет собой неуклонное и 
спокойное действие судьбы, вторая – ее 
случайности, третья – неотвратимость 
ее решений. И это не только примитив-
ные народные представления, но и са-
мая что ни на есть высокая философия. 

В диалоге Платона «Государство» 
мойры изображены сидящими на высо-
ких стульях, в белых одеждах, с венками 
на головах, все они прядут на веретене 
ананки (необходимости), сопровождая 
небесную музыку сфер своим пением: 
Клото поет о настоящем, Лахесис – о 
прошедшем, Атропос – о будущем.

Конечно, большинство современных 
гадателей даже не подозревают обо 
всей сложности античных представле-
ний о судьбе, но объединяет их одно – 
принципиальное неверие в то, что чело-
век может как-то определить свое буду-
щее, отвечает сам за свою жизнь.

ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И ВЕРА В СУДЬБУ
Один из проповедников очень точно 

заметил: «Судьба человеческая. Мы ча-
сто не задумываемся над самим смыс-
лом этого слова. А по-славянски сло-
во «судьба» происходит от выражения 
«суд Божий». То есть всё, что происхо-
дит с нами – это особый Божий суд, осо-
бые Божии пути по отношению к нам».

По словам святителя Иоанна Злато-
уста, «учение о судьбе посеяно диаво-
лом». Православию чужд фатализм как 
вера в предопределенность событий, но 
есть учение о предопределении ко спа-
сению: «Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными обра-
зу Сына Своего, дабы Он был первород-
ным между многими братиями. А кого 
Он предопределил, тех и призвал, а кого 

призвал, тех и оправдал; а кого оправ-
дал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30). 

Таким образом, церковь учит о про-
мысле Бога о человеке. Бог желает ка-
ждому человеку блага, но для этого и 
человек должен потрудиться – жить 
по его заповедям. Это совсем непросто, 
но церковь дает желающему необходи-
мое – помощь Бога в церковных таин-
ствах: крещения, покаяния, причастия 
и др. Поэтому и не существует никако-
го непреодолимого рока над челове-
ком, невозможности ничего изменить 
в жизни.

Гадание не только зачастую глупо 
по форме, но может быть и очень же-
стоким. Так в античной древности бу-
дущее пытались узнать по внутренно-
стям жертвенных животных, а иногда 
и людей. Этруски составляли специ-
альные гадательные атласы по печени 
жертв, чтобы увидеть пересечение ни-
тей судьбы.

Но, несмотря на любые способы – 
древние и современные, гадание ис-
ключает саму возможность человека 
что-либо изменить в своей жизни. Оно 
говорит о несуществующем предопре-
делении в человеческой жизни, необхо-
димости, узнав свой фатум, смириться с 
неизбежным.

В конечном счете если человек сле-
по верит в судьбу, то нет смысла не 
только молиться за больных, попав-
ших в тяжелое положение близких, но 
нет и причины вести добрую жизнь, на 
всё судьба, которая может оправдать и 
злейшего преступника – «ему на роду 
так написано». С этим нельзя согла-
ситься, говорил Иоанн Златоуст: «Если 
же есть рок, то нет суда; если есть рок, 
то нет веры; если есть рок, то нет Бога; 
если есть рок, то нет порока; если есть 
рок, то напрасно, все без пользы дела-
ем и терпим: нет похвалы, нет порица-
ния, нет стыда, нет позора, нет законов 
и нет судилищ... Всё это преисполнено 
богохульства».  

Хорошая новость
Соб. инф. 

Вышел в свет XXIII выпуск 
Рождественского сборника 
«Провинциальный город в 
истории России» под общей 
редакцией доктора истори-
ческих наук Ольги Моняко-
вой. 

Издание стало итогом про-
шедшей в Ковровском исто-
рико-мемориальном музее 
в январе 2019 года Межре-
гиональной научной конфе-
ренции «Историко-краевед-
ческие Рождественские чте-
ния». В сборник вошли ста-
тьи 34 авторов, раскрыва-
ющие широкий круг вопро-
сов, связанных с изучени-
ем истории провинциаль-
ных городов в границах Вла-
димирской области и близ-
лежащих регионов. Значи-
тельная часть статей посвя-
щена изучению истории Ков-
ровского края. Кроме того, 
книга содержат публикации 
источников и большой фо-
тоиллюстративный матери-
ал. Опубликованные матери-

алы представляют интерес 
для специалистов в области 
исторического краеведения, 
музейных и архивных работ-
ников, преподавателей, уча-
щихся и всех интересующих-
ся историей края.

Рождественский сборник 
можно приобрести в Ков-
ровском историко-мемо-
риальном музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20.  

ны, олицетворяет собой неуклонное и ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

НЕ ХОДИ 
К ГАДАЛКЕ

Церковь
Соб. инф.

Фото gorod-kovrov.blagochin.ru 

Митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон 12 января 
посетил Христо-Рождествен-
ский собор Коврова и возгла-
вил Божественную литургию. 
Ему сослужило священство 
Ковровского благочиния. 

По окончании службы насто-
ятель собора протоиерей Сер-
гий Шопин поздравил владыку 
с Рождеством Христовым и вру-
чил ему в дар икону Казанской 
Божией Матери. 

Благочинный Коврова и рай-
она протоиерей Михаил Чер-
нов, в свою очередь, поблагода-
рил владыку за визит в наш го-
род, пожелал многих лет и крат-
ко напомнил историю собо-
ра, после чего вручил в дар ми-
трополиту Тихону образ Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Так-
же владыку поздравили и вру-
чили подарок мэр города Юрий 
Морозов, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов, глава Ковровского райо-
на Юрий Назаров. Специальное 

поздравление подготовила дет-
ская воскресная школа собора.

В ответном слове митропо-
лит Тихон поздравил всех при-
сутствующих со светлым празд-
ником Рождества Христова, ска-
зал, что вертеп символизирует 
собой сердце человека, а Рож-
дество Иисуса Христа в верте-
пе – просвещение сердца боже-
ственной благодатью. Владыка 
напомнил о важности регуляр-
ного чтения Евангелия, служа-
щего для просвещения ума.

Вечером митрополит Тихон 
посетил традиционный рож-
дественский концерт в ДК «Со-
временник» («Веры тонкая све-
ча»), где были представлены 
творческие номера православ-
ной гимназии, молодежного 
движения Коврова, а также вос-
кресных школ города и района. 
Владыка произнес вступитель-
ное слово, в котором поздра-
вил всех собравшихся с Рожде-
ством Христовым. Он подчер-
кнул основополагающее зна-
чение нравственного поведе-
ния человека для достижения 
царствия небесного и пожелал 
мира в семьях.  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СБОРНИК

ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА 
ТИХОНА

Карл Брюллов. Гадающая Светлана
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суд да дело
 

Присяжных призовут в суд
В суд поступило уголовное дело в отношении 

жителя Ковровского района Б., обвиняемого в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Стороны заявили ходатайство о заседании 
с участием присяжных. Аппарат суда должен обе-
спечить явку 200 кандидатов в присяжные заседа-
тели. Формирование коллегии присяжных заседа-
телей состоится 29 января. 

Серийный грабитель
В январе прошлого года гражданин Л. в кварти-

ре своего знакомого на ул. Правды, воспользовав-
шись тем, что его никто не видит, украл два ноут-
бука. Спрятав похищенное под куртку, Л. скрылся 
с места преступления. В феврале этот же гражда-
нин похитил у своей знакомой из сумки кошелек 
с 3700 рублями. Также в феврале гражданин Л. из-
готовил муляж пистолета и фальшивое удостове-
рение полицейского. С этим он ворвался в квар-

тиру на ул. Свердлова, представился полицейским, 
избил хозяев и и похитил DVD-плеер стоимостью 
5500 рублей.

В суде обвиняемый вину признал в полном объ-
еме, раскаялся, но от дачи показаний отказался. По 
приговору суда, с учетом неотбытого наказания, ему 
предстоит провести 8 лет в исправительной коло-
нии особого режима.

Мелеховский гонщик  
остаётся под стражей

Ковровским судом рассмотрено ходатайство 
следователя отдела полиции «Ковровский» о прод-
лении срока содержания под стражей граждани-
на Ф., который в начале сентября ехал на большой 
скорости по поселку Мелехово. Перед одним из пе-
шеходных переходов он выехал на встречную по-
лосу, объезжая пропускавших пешеходов маши-
ны, и сбил двух подростков, которые скончались от 
травм. Мелеховский гонщик прежде неоднократно 

привлекался к административной ответственности 
за превышение скорости и другие нарушения ПДД. 

И прокурор, и представитель потерпевших хода-
тайствовали о продлении срока содержания обви-
няемого под стражей. Срок заключения продлен.

Воровала у стариков
Суд вынес решение в отношении бывшей со-

трудницы Сбербанка. Она работала консультантом 
в отделении на пр-те Ленина. Пользуясь тем, что к 
ней за помощью обращались лица пожилого воз-
раста, сотрудница переводила деньги этих лиц на 
свой банковский счет. Суммы составляли от 300 до 
3 тысяч рублей. Общий ущерб – 11 тысяч  рублей. 
Подсудимая признала вину и просила рассмотреть 
дело в особом порядке. Приговором ей определе-
но наказание в виде условного лишения свободы 
сроком на три года и штрафом в размере 7050 ру-
блей. Кроме того, еще до суда женщина возместила 
ущерб пострадавшим.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Водителя ждёт 
уголовная статья

14 января ночью нигде не рабо-
тающий и ранее не судимый ков-
ровчанин был пойман за повтор-
ным управлением автомобилем 
в нетрезвом виде. Первый раз он 
был привлечен к административ-
ной ответственности, а теперь ему 
предстоит ответить перед законом 
в рамках уголовного дела. Сотруд-
ники ДПС остановили автомобиль 
«Лада-Ларгус» на ул. Абельмана. 
Алкотестер показал опьянение с 
концентрацией спирта 0,87 мг/л.

Пока он  
отдыхал в сауне

На днях следственным отделом 
полиции завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
30-летнего ковровчанина. Его об-
виняют в краже. В сентябре про-

шлого года фигурант, отдыхая со 
своим знакомым в сауне, вспом-
нил, что у последнего остались в 
комнате коммунальной квартиры 
денежные средства. Имея ключи 
от входной двери, которые пере-
дал ему хозяин для изготовления 
дубликата, обвиняемый под выду-
манным предлогом покинул сауну 
и поехал в жилье приятеля. Завла-
дев 8 тысячами рублей, мужчина с 
места преступления скрылся. Впо-
следствии он был задержан, свою 
вину признал полностью, раскаял-
ся и обязался возместить ущерб. 
В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

Вместо штор – 
удобрения

В конце октября ковровчанка 
заказала на сайте InterLine што-

ры с 3D-фотопечатью стоимостью 
4600 рублей. Тридцатого декабря 
через Почту России она оплатила 
пришедший на ее имя товар. По-
сле оплаты дама обнаружила, что 
в посылке находится комплект по-
стельного белья и четыре пакета с 
удобрениями. Таким образом, зло-
умышленники похитили денежные 
средства ковровчанки. Возбужде-
но уголовное дело.

До чего доводит
пьянство
Вечером 22 декабря в дежур-

ную часть полиции поступило со-
общение от 24-летнего жителя 
Коврова о том, что на пешеходном 
мосту над железнодорожными пу-
тями вокзала неизвестный муж-
чина причинил ему телесные по-
вреждения и похитил имущество. 
С похищенным добром – сотовым 

телефоном, духами, продуктами 
питания, алкоголем и банковской 
картой, с которой впоследствии ис-
тратил более 7 тысяч рублей, – зло-
умышленник скрылся. Общая сум-
ма причиненного ущерба состави-
ла более 22 тысяч рублей.

В ходе опроса гражданин по-
яснил, что со злоумышленником 
он познакомился несколькими ча-
сами ранее у одного из торговых 
центров города и распивал с ним 
спиртные напитки.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий стражи по-
рядка установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого 
в совершении преступления. Им 
оказался 26-летний местный жи-
тель.

Возбуждено уголовное дело, 
мужчина в содеянном сознался. 
Ему избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

дорога
 

Трагедия на встречке 
11 января в 16.10 на 10-м километре ав-

тодороги Ковров  – Мстера автомобиль Land 
Rover Range Rover под управлением водителя 
1970 г.р., двигаясь со стороны Коврова в сторо-
ну деревни Глебово, выехал на полосу встреч-
ного движения. Здесь он столкнулся с автомо-
билем ВАЗ-21093 под управлением водителя 
1967 г.р. В результате ДТП водитель ВАЗа и два 
пассажира погибли на месте. Водитель автомо-
биля Land Rover получил телесные поврежде-
ния. 

служба 01
Горят контейнеры

6 января в 21.09 поступило сооб-
щение о горении мусорного контей-
нера около дома №13 на ул. Маши-
ностроителей. Еще один контейнер 
горел 8 января в 13.58 на ул. МОПРа.

За машиной 
надо следить

7 января в 18.29 в пожарную ох-
рану Коврова поступило сообщение 
о том, что горит автомобиль на до-
роге около дома №2 на пр-те Мира. 
Полыхал моторный отсек автомоби-
ля «Рено-Логан». В результате по-
жара выгорел моторный отсек. При-
чина возгорания  – разгерметиза-
ция топливной системы автомоби-
ля, возникшая в процессе эксплуа-
тации.

Полезная информация

В праздник Крещения Господня в Коврове бу-
дет организована одна купель для омовения – на 
реке Клязьме у бани МУП «Первомайский рынок» 
на ул. Набережной, 13. Предполагается, что же-
лающих окунуться в крещенскую прорубь будет 
около 100 человек.

В Ковровском районе в поселке Клязминский Го-
родок иордань будет также на реке Клязьме у ста-
рой фабрики. Там ожидают до 200 человек. В по-
селке Мелехово омовение будет организовано на 
реке Нерехте на въезде со стороны Коврова, за до-
мом №4 на ул. Первомайской. Там, предположи-
тельно, окунутся 50 человек. В селе Крутово про-
рубь будет также на реке Нерехте, и там ожидают 
до 30 человек. В Доброграде иордань устроят на 
реке Агре. Здесь планируется самое массовое со-
брание людей – до 500 человек. 

Надо учитывать, что в крещенскую ночь с 18 на 
19 января с 23.00 до 2.00 будет установлено од-
ностороннее движение транспортных средств по 
ул. Набережной на участке от ул. Гагарина до Фа-
бричного проезда.  

Помогите следствию

ЗАБРАЛСЯ В КАМЕРУ ХРАНЕНИЯ 
27 декабря около 17.00 неизвестный проник в 

камеру хранения магазина «Посылторг» на ул. Фе-
дорова, откуда похитил сумку с продуктами, при-
надлежащую пенсионерке 1946 г.р. Ущерб соста-
вил 830 рублей. Возбуждено уголовное дело. Каме-
ра видеонаблюдения зафиксировала факт непра-
вомерных действий. 

Если вам что-либо известно о местонахождении 
и личности подозреваемого, просим позвонить 
оперуполномоченному уголовного розыска по те-
лефону 8-901-161-98-61 или в дежурную часть по 
телефонам 02, 2-13-51.  

Тюрьма и воля

В исправительной колонии №7 
в поселке Пакино в праздничные 
новогодние дни по плану воспита-
тельной работы было проведено 
несколько культурно-массовых ме-
роприятий среди осужденных. 

Прошли интеллектуальные игры 
«Брейн-ринг» и «Кто хочет стать 

миллионером». Осужденные пока-
зали свои эрудированность и знания 
во многих областях науки и сферах 
общественной жизни. Сотрудника-
ми администрации был организован 
конкурс караоке среди осужденных. 
Состоялись не только культурные, 
но и спортивные мероприятия. Со-
ревнования были наполнены спор-
тивным азартом и настроем каждого 
на победу.  

Один из таких объектов – 
ковровский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов. В нем постоянно прожи-
вают 410 человек, многие из 
которых передвигаются с тру-
дом, есть такие, кто прикован 
к постели. В случае пожара со-
трудники, а ночью их остает-
ся всего 13 человек, должны 
будут позаботиться об эваку-

ации всех этих пациентов. Со-
вместные занятия сотрудни-
ков интерната и пожарных 
проводятся для того, чтобы 
научиться грамотным и сла-
женным действиям в случае 
чрезвычайной ситуации.

В этот раз по замыслу уче-
ний условный пожар возник в 
помещении склада на цоколь-
ном этаже. Попытки персона-
ла самостоятельно справить-
ся с возгоранием положитель-
ного результата не дали. Все 
граждане, находящиеся на мо-
мент возгорания в здании ин-
терната, были эвакуированы, 
кроме трех человек, которые 
оказались отрезаны от путей 
эвакуации продуктами горе-
ния.

Прибывшие к месту вызова 
подразделения пожарной ох-
раны, получив информацию 
от руководителя объекта о на-
ходящихся внутри людях, при-
ступили к спасению постра-
давших и тушению огня. Ус-
ловное спасение людей прово-
дилось с помощью автоколен-
чатого подъемника из окна 
4-го этажа.

В результате учений была 
проверена готовность дежур-
ных сил, подразделений 4-го 
ПСО, аварийно-спасатель-
ных формирований объекта 
к ликвидации пожаров, отра-
ботана организация взаимо-
действия всех видов пожар-
ной охраны.  

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР  
В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

ГДЕ БУДУТ 
КРЕЩЕНСКИЕ 
ИОРДАНИ

И У ЗАКЛЮЧЁННЫХ БЫВАЮТ ПРАЗДНИКИ

Учения
Наталья Никитина. Фото автора

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактиче-
ское занятие в Ковровском специализирован-
ном доме-интернате для престарелых и инва-
лидов. Такие учения сотрудники 4-го пожар-
но-спасательного отряда проводят регулярно 
на социально-значимых объектах с массовым 
пребыванием людей. 
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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

ðåêëàìà

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж (за центральным Сбербанком)

ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом, п.Гигант, общ.124,4 кв.м., хор. 
сост., все удобства в доме, 18 сот., 
баня, беседка, теплица. Тел. 8-910-
674-37-22.
  1-комн. брежневку, р-р Стародуба, 

5/5, кирп., общ. 30,8, балкон заст., или 
обменяю. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-904-033-76-10.
  3-комн квартиру в центре города, 

48 кв.м, 2 этаж, ул. Металлистов, окна 
ПВХ система отопления заменена в 
2018 г., есть небольшой участок зем-
ли. Тел. 8-910-671-45-13.
  Гараж (3,5х4,0) ул. Еловая, р-н маг. 
Ашан, ГСК, свет, без погреба и смотр. 
ямы, готовы документы. Тел. 5-45-18.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 

потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Гараж под автомобиль, ул. Ватутина 

(около 1 клинич. центра). Тел. 8-904-
038-10-37.
  Дом от собственника, газ. отопл., 

вода, 7 сот., кирп. гараж во дворе, ря-
дом детсад. Тел. 8-915-763-36-39.
  Комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. 
Владимирская, д. 53-а. Тел. 8-904-033-
61-13.
  1-комн. квартиру, ул. Сосновая. Тел. 

8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру, ул. Брюсова, общ. 

63,3 кв.м, ул. план., панел., 1/9, не 
угловая, окна ПВХ, лоджия застекл., 
сост. отл. Тел. 8-919-016-57-34.
  1-комн. квартиру, ул. Димитрова. 
Тел. 8-915-752-96-92
  1-комн. квартиру на ул. Грибоедо-

ва, д. 7/3, без ремонта. Тел. 8-915-752-
96-92.
  3-комн. квартиру, пр. Ленина, д. 51, 

4/9, с ремонтом, 5500 тыс. руб. Тел. 
8-910-774-81-44.
  Дом в северной части города, все 

удобства, после кап. ремонта, гараж, 
парковка, 6 сот., рядом лес, река, са-
дик, школа. Тел. 8-916-448-20-59.
  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 

13-А, 2/4, общ. 97,5 кв.м, комнаты изо-
лир., сост. хор., кухня 12 кв.м, 1900 тыс. 
руб. или обменяю на 2-комн. с допл. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Дом от собствен., газ. отопл., 7 сот, 

вода, гараж во дворе, рядм д/сад, д/
поликл., школа. Тел. 8-915-763-36-93.
  3-комн. квартиру, ул.Матвеева, д.7, 
около садика и детской поликлиники, 
9 /9, общ. 63 кв.м, кухня 9 кв.м, мож-
но расширить до 12 кв.м, сухая, те-
плая, большая лоджия, ремонт обыч-
ный, окно на кухне ПВХ. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гараж в районе ул. Октябрьской, 37 

кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон, 
высокий погреб 2,2 м на полгаража, 
докум. оформлены, 200 тыс.руб., торг 
.Тел. 8-910-674-37-22.
  Земел. участок, д.Эсино, 36 сот., дом 
под снос, докум. оформлены, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  Земел. участок с. Осипово, 16 сот., 

коммуникации по границе участка. 
550 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-
22.
  Земел. участок ул. Володарского, 55 
сот., для произв.целей, огорожен ме-
тал. забором, электрич., 2 заезда, 6200 
тыс. руб., торг. Тел.  8-910-674-37-22.
  Комнату на ул. Фрунзе. Тел 8-904-

030-12-03.
  1-комн. квартиру на ул. Островско-
го, 91, общ. 30,5 кв.м, без ремонта, 870 
тыс. руб. Тел. 8-996-199-199-7.
  Гараж на ул. Муромской. Тел 8-904-

030-12-03.
  Гараж на ул. Космонавтов. Тел. 8-996-

199-199-7.
  Гаражи в южной части города, мно-

го вариантов. Тел. 8-915-796-93-63.
  Гараж (4х6) около 91 цеха, кирп., яма, 
погреб, крыша бетон, 120 тыс. руб. Тел. 
8-996-199-199-7.
  Гараж (3,5х4,0), на повороте на д. 

Погост, ямы нет, крыша бетон, погреб 
сухой, 130 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-
09.
  Дом в Великово, асфальт до дома. 
Тел. 8-915-796-93-63.
  Дом в с. Пантелеево, хор. сост., но-

вая крыша, 15 сот. Тел. 8-904-596-35-
09.
  Два дома на станции Сарыево, деше-
во, в пос. скоро будет газ, 150 и 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-030-12-03.
  Дом ветхий в д. Рогозиниха, 18 км 

от города, в деревне газ, 40 соток, ас-
фальт до дома, экологичные места, 
350 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.

  Комнату на ул. Владимирской, 53, 
410 тыс. руб. Тел. 8-996-199-199-7.
  Комнату 15 кв.м на ул. Абельмана, 

19, 3 этаж, вода в комнате. Тел. 8-915-
796-93-63.
  Комнату в 3-комн. квартире, отре-
монтирована, ул. Т.Павловского, 350 
тыс. руб. Тел. 8-996-199-199-7.
  Комнату 28 кв.м в военном городке, 

хор. сост., ПВХ окно, еще две комна-
ты, но живут только в одной, 450 тыс. 
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Участок в д. Зайкино, 230 тыс. руб. 
Тел. 8-930-833-35-09.
  Участок 25 соток в д. Шмелево, мож-

но строить дом, 15 мин. до города, ас-
фальт, 150 тыс. руб. Тел. 8-961-252-35-
35.
  Дом в д. Глебово. Тел 8-961-252-35-

35.
  Дом в Гостюхино. Тел. 8-961-252-35-

35.
  Дом в д. Ермаково в хорошем сост. 
Тел 8-904-030-12-03.
  Дом в Гороженово, общ.32,2 кв.м, 

2,2 сот., газ, вода. Тел. 8-930-833-35-09.
  Дом на ул. Дегтярева у Первомайско-
го рынка + 8 соток земли. Тел. 8-996-
199-199-7.
  Дом в д. Ильино, хор. сост., вода в 

доме, газ подведен, 40 сот. Тел 8-904-
030-12-03.
  Дом на Заре, 1 эт, 31,7, уч. 9 сот., все 
коммуникации на границе участка. 
Тел. 8-915-796-93-63.
  Дом, п. Мстера, общ. 40 кв.м, вода, 

газ, сливная яма, 8 сот., вода в доме, 
отопление -котел, 900 тыс. руб. Тел. 
8-904-596-35-09.
  Дом в д. Макарово, р-н Кр. Октября, 
общ 38 кв.м, 40 соток, дом крепкий, 
печки исправные, асфальт до дома, 
450 тыс. руб. Тел. 8-961-252-35-35.
  Сарай на ул. Либерецкой, без до-

кументов, 20 тыс. руб. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Сады в разных частях города и райо-
на. Очень большая база. От супердеше-
вых до ухоженных и с большими дома-
ми. Тел. 8-996-199-199-7.
  Три комнаты, ул. Социалистическая, 

д. 10. Перепланированы в кварти-
ру, заведена вода, холл в комн., окна 
ПВХ, этаж запирается, маргиналов 
нет, 670 тыс. руб. Тел. 8-996-199-199-7.

Куплю
  Гараж, сарай в любом состоянии. 

Тел. 8-904-596-35-09.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю
  1-комн. квартиру с мебелью, ул. 

Строителей. Тел. 8-915-752-96-92.
  1-комн. квартиру, ул. Грибоедова, 

д. 13, без мебели (без животных). Тел. 
8-915-752-96-92.
  1-комн. квартиру, ул. Димитрова 

с мебелью (без животных), дешево. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  Гостинку, ул. Сосновая, 19 кв.м, с 

удобств., мебелью на длит. срок, от 
собств. Тел. 8-904-595-83-09.
  Квартиру, ул. Социалистическая, 

общ. 55 кв.м, кухня большая, 10 тыс. 
руб. + свет, вода по счет. Тел. 8-904-
256-52-41.
  1-комн. квартиру, р-н военного го-

родка. Тел. 8-915-762-95-08.

АВТО МОТО
Продам

  Переднее левое крыло в заводской 
упаковке (без гнезда для повторителя 
поворотов) к автомобилю «Chevrolet 
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.

Куплю
  А/м «Ford Focus», не старше 3 лет, с 
небальшим пробегом (желат. у леди). 
Тел. 4-18-13; 8-919-000-54-10.

ВЕЩИ
Продам

  Семена редких пряных трав, зелен-
ных, овощных, много сортов и F1 то-
матов, огурцов; цветы. На заказ че-
ренки для прививок яблонь, груш и 
т.д. Тел. 8-910-770-82-25.
  Хороший цветной ТВ в раб. сост., 
цена договорн. Тел. 8-919-002-04-23.
  3-камерн. холод. «Стинол; велотре-

нажер Эллипс. Тел. 8-915-798-55-94.
  Банки стекл. разной емкости; столет-
ники, недорого. Тел. 2-42-11.
  Детск. коляску, 2000 руб. Тел. 8-915-

767-08-47.
  Женск. натур. дубленку, лазерн. об-
раб., р-р 48; натур. дубленку, цв. бор-

довый, р-р 48-50; деми пальто красное, 
р-р 48-50. Тел. 8-915-798-55-94.
  Ковры (4,8х1,9; 4,4х2,5; 4х2,0; 3х2; 

2,4х1,5), дивандек; подростк. диван; 
4 мягких стула; полир. раздвиж. стол; 
журн. столик; новые шерст. одеяла 
(1,4х2). Тел. 8-904-032-62-09.
  Новый фарфор. сервиз чайно-столо-
вый на 6 персон, 58 предм., пр-во Гер-
мания; новые тарелки мелкие диам. 20 
см, 12 шт., пр-во Китай. Тел. 5-39-23.
  Покрывала утеплен. в стиле пэчворк, 

размеры разные. Тел. 4-10-65.
  Деревообрабатывающий станок. 
Тел. 8-920-942-73-85.
  Женск. натур. дубленку, короткая, 

ворот - лиса, красивая, отл. сост., р-р 
44-46, недорого. Тел. 8-904-255-49-00.
  Сервант (150 х 160), цв. коричн., по-
лиров., с зеркалом, баром. Тел. 8-915-
798-11-28.
  Стир. машину «Урал 4М»; ножную 

швейн. машинку «Подольск»; зерка-
ло без рамы (1,2 х 0,6); стенку в гости-
ную (3 секции, 4,5х2,3), пр-во г. Ленин-
град. Тел. 3-67-52; 8-910-770-18-41.
  Графин + 6 стаканов; конфетницу + 6 
креманок из белого стекла с набивны-
ми голубыми цветами. Тел. 8-904-259-
67-34.
  Журн. столик; детск. коляску зи-

ма-лето, импорт. Тел. 8-904-251-57-76.
  Памперсы №2, 5 шт./150 руб.; трость 
для ходьбы с локтевым фиксатором; 
пенку для мытья больных. Тел. 8-915-
767-08-47.
  Столовый фарфор. сервиз, каче-

ственный, 30 предм., пр-во СССР, бе-
лый с розовыми цветами и зелеными 
листьями; чайный сервиз на 6 персон, 
12 предм.; кофейный набор на 6 пер-
сон, 15 предм. в той же цветовой гам-
ме. Тел. 8-904-259-67-34.
  Эл/водонагреватель, 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
  Женск. осенние сапожки в отл. сост., 

р-р 39, 200 руб.; женск. осенние ботин-
ки, цв. с.-зеленый, р-р 37, 200 руб.; ко-
жан. женскую куртку, новая, цв. ко-
ричн., р-р 52/182, 500 руб. Тел. 8-904-
261-41-97.
  Маленький диван, 2800 руб. Тел. 

8-915-761-50-88.
  Мужск. кожаное пальто, пр-во Япо-

ния, комбинир., мех отстегив., р-р 52-
54; мех. куртку, р-р 52-54; мех. курт-
ку для рыбака, р-р 52-54. Все дешево. 
Тел. 915-794-73-67.
  Новый ручной пароочиститель на 

350 мл, с насадками. Тел. 8-904-596-
82-97.
  Стол-тумбу, новый, 3000 руб. Тел. 

8-919-022-43-57.
  Стремянку (ступеньки с двух сторон), 
пр-во СССР; электродрель пр-во РФ. 
Тел. 8-910-184-02-65.
  Светодиодную штору (3,0х2,0 м) с 

режимами переключения, свет си-
ний, 300 руб.; чайн. сервиз на 6 пер-
сон, 300 руб. Все в отл. сост. Тел. 8-930-
748-06-92.
  Хрустальные вазы, салатники, ладьи; 
сувениры из дерева; посуду - тарелки 
по 50 руб./шт. Тел. 8-904-032-62-09.
  Цветы комнат. -лекарств. и другие, 

по 100 руб./шт. Тел. 8-904-261-41-97.
  Цветы комнатные, ухожены, дешево. 
Семена цветов на клумбы. Тел. 8-915-
791-26-42.
  Дерев. полир. кровать с матрасом 

(80 см), 2,5 тыс. руб.; стол-книжку, по-
лир., мало б/у, 3,5 тыс. руб. Тел. 8-912-
127-96-50.
  Фотоаппарат «Зенит-Е», «Смена»; со-
брание сочинений Ленина, недорого. 
Тел. 8-904-261-41-97.
  Эл/плитку, 1 конф., 300 руб. Тел. 

8-912-127-96-50.
  Аквариум на 250 л с тумбочкой. Тел. 

8-910-181-06-12.
  Детскую кроватку в отличном состо-

янии. Тел. 8-910-771-10-24.
  Женск. натур. дубленку, Турция, 
длинная, мех тоскана, новая, р-р 50, цв. 
кофе с молоком. Тел. 8-904-260-63-85.
  Калькулятор научный CASIO FX-

570ES c большим набором функций. 
Тел. 8-999-517-22-80
  Книга И. Калашников «Жестокий 
век» (историч. роман), 1980 г.в., 300 
руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Книги: Э. Мулдашев, 1,2,3 тома; Рус-

ские частушки; Д. Карнеги «Миллион 
за улыбку», «Приходи удача»; Якко-
ка Ли «Карьера менеджера»; В. Набо-
ков «Лолита»; Б. Прус «Фараон». Тел. 
8-920-910-47-98.
  Лыжные ботинки р-р 37 и 39, Спор-
тивный костюм р-р 40 красного цвета 
мало б/у . Все  в хорошем состоянии. 
Тел. 8-999-517-22-80
  Мебель б/у в хор. сост.: диван; жур-

нал. столик; тумбочка; кухон. гарни-
тур. Тел. 8-900-586-34-98.
  Платье с открытой спиной; модный 
костюм с юбкой-карандаш (по колено). 
Все новое, р-р 44-46. по 350 руб. ка-
ждая вещь.Тел. 8-904-260-63-85.
  Стенку в гостиную, 4,2 м, цв. ита-

льян. орех, 5 секций, недорого; прихо-
жую 1,2 м с зеркалом, цв. дуб; мебель 
для кухни, натур. дерево. Тел. 8-904-
033-76-10.
  Лыжные ботинки, р-р 39, 47; лыжи, 
палки. Тел. 8-904-038-10-37.

  Новую женскую дубленку, р-р 60-
62, отделка из норки. Тел. 8-910-676-
45-58.
  Рюкзак с предметами для пикника, 
цв. хаки. Тел. 8-904-259-67-34.
  Соленые и консервир. грибы. Тел. 

2-43-58, после 17.00.
  Сервиз 8 предм. (пиалы с узбекским 
орнаментом, чайник + 7 пиал); сервиз 
с голубым рисунком и др. посуда. Тел. 
8-904-259-67-34.
  Телевизор 15“ в отл. сост., 1000 руб., 

торг. Тел. 8-904-659-51-44.
  CD-DVD плеер «Sony»DVPN-930V, 

5000 руб.; Audio-CD плейер «Техника» 
SL-P-G43, 3000 руб. Все в отл. сост. Тел. 
8-910-672-09-77.
  Банки 3 л по 10 руб.; половики тка-

ные, 4 м, 200 руб. Тел. 3-06-48.
  Вазы для цветов, Чешское стекло, 
недорого; вазы под фрукты; детек-
тивы отечеств. и зарубежные, деше-
во; стекл. банки разной емкости. Тел. 
8-900-582-37-43.
  Гитару «Adams», 12 струнная. Тел. 

8-900-585-40-88.
  Детск. кроватку, мало б/у, отл. сост. 
Тел. 8-910-771-10-24.
  Книги: Х. Мураками «Стана чудес 

без тормозов», «Призраки Ленсинг-
тона»; В.Дудинцев «Белые одежды»; 
Э. Гилберт, Д. Вайнер, С. Минаев. Тел. 
8-920-910-47-98.
  Новое спутниковое ТВ от МТС (тарел-
ка+ ресивер), приобретен 13 декабря, 
3500 руб., торг. Тел. 8-900-475-57-83.
  Ноутбук «Asus F553 MA HD Celeron 

2830», 10000 руб.; ручную швейн. ма-
шинку «Зингер», 1896 г.в., 3000 руб.; 
водонагрев. «Аристон», 15 л, 3000 
руб. Тел. 8-900-586-94-39.
  Ручную швейн. машинку «Зингер», 
треб. настройка, недорого. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Самовар на углях; солдатскую ши-

нель. Тел. 8-904-654-00-60.
  1,5 сп. кровати, 2 шт., полир.; новый 
пенал для кухни (50х45х210), цв. свет. 
дерева; хельгу (180х45х140); для дачи 
кухон. шкаф-пенал. Тел. 8-904-032-62-
09.
  Кольца на свадебную машину; цве-

ты столетники (алоэ). Тел. 2-42-11. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Ультразвук. устройство для стирки 
белья «Ретона», 500 руб. Тел. 8-915-
767-08-47.
  Аквариум, 220 л (фильтр, кислород, 

грелка). Тел. 8-915-763-36-93.
  Лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-39, 
недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
  Мебель б/у: стулья, тумбу под бе-

лье, кровати, журн. столики (пр-во Ру-
мыния, Финляндия). Недорого. Тел. 
8-910-090-90-85.
  Противопролежн. матрас; опородер-
жатель для больных. Тел. 8-920-918-
79-72.
  Спутников. тарелку и рессивер, но-

вый, 2500 руб. Тел. 8-900-475-57-83.
  Стиральную машину «Ардо» с верх-
ней загр., 5,5 кг. Тел. 8-909-273-17-83.
  Стремянку, 9 ступеней, новая, каче-

ственная, дешевле магазинной. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Историч. роман «Жестокий век», Ка-
лашников, изд. 1980 г., 300 руб.; руч-
ную швейн. машинку «Зингер», треб. 
настройки, недорого. Тел. 8-903-648-
47-91.
  Керамич. раковину (70х50)с тум-

бой; ножную швейн. машинку с тум-
бой «Подольск». Тел. 8-910-676-87-68.
  Лыжи деревянные новые и б/у и от 
разных пар; лыжные палки; хоккейные 
клюшки «Сортавалла», «Темп» и дру-
гие от 110 до 160 см; ботинки лыжные, 
р-ры 36, 37. ,Тел. 8-961-258-34-28.
  Новый сервировочн. столик с худо-

жеств. росписью, удобный, 4000 руб. 
Тел. 8-930-836-92-73.
  Половики 3 м; видеоплейер; бутыл-
ки с делениями 250 мл; пружинные 
матрасы (185х70х15); тумбочку под ТВ. 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Тату машинку «RTE», новая, недоро-

го. Тел. 8-960-719-00-79.
  Трельяж, диван, два кресла, зерка-
ло большое в раме, картины (масло, 
холст). Тел. 8-915-761-50-88.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

  Еловые шишки, свежие, среднего 
размера. Тел. 8-904-261-41-97.

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

Мы вернём Вам улыбку!

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ 
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
� 8-930-833-18-05

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
� 8-910-09-33-444

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800;  8-910-774-55-60
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памятники-ковров.рф

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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в час утраты

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

  Газ. колонку б/ в любом сост., на 
запчасти, недорого. Тел. 8-904-595-
83-09.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

Вывоз старой 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 
чугунных ванн, батарей.

Тел. 8-930-032-27-57.

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.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  Каменщик, плиточник. Выравни-

вание стен. Благоустройство участка. 
Тел. 8-915-794-00-90.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-
ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.
  РЕПЕТИТОРСТВО. Русский, литерату-

ра, алгебра, геометрия, выполнение 
уроков. Тел. 8-915-794-00-90.
  Вывоз чугунных ванн, батарей и бы-
товой техники. Тел. 8-919-021-84-10.

РАБОТА
Требуется

В МУП «Первомайский рынок»
на временную работу 

требуется БУХГАЛТЕР 
по расчёту з/платы.

На постоянную 
работу ПОМОЩНИК 

НАЧАЛЬНИКА караула.
Обращаться по телефону:

2-20-71

Средней школе №15
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на 
школьный автобус КАВЗ-4238-
65 с опытом работы, без вред-

ных привычек.
Тел. 8 (49232) 3-21-27; 

8-904-597-55-49 
(пн.-пт. с 9.00 до 16.00)

ОТК «Тандем» приглашает на 
работу ТРАКТОРИСТА в Ка-
мешковский р-н, Сан. им. Ле-
нина, г/р 5/2 с 8.00 до 17.00, 
полный соц. пакет. З/п 20 000 

руб. на руки. 
Тел. отдела кадров 

8 (4922) 37-22-10 (доб. 284).

РАЗНОЕ
  Приму в дар или возьму в аренду на 

2 месяца костыли. Тел. 8-904-261-41-
97.
  Прошу откликнуться Уляхина Вла-

димира. Для него есть сообщение от 
Жернова Анатолия. Тел. 8-915-815-33-
33.

ЖИВОТНЫЙ МИР

СКУПАЮ 
ЛОШАДЕЙ, 

КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532

Отдам
  Белого котенка, ест все, к лотку приу-
чен. Сделайте подарок себе или род-
ным к Новому году. Тел. 8-903-648-47-
91.
  Умный, рыжий кот ждет доброго, 

заботливого хозяина. Тел. 8-904-598-
78-74.
  В добрые руки котят, 2 мес., окрас 
черные с белым, приучены к туалету. 
Тел. 8-920-620-81-96.

Продам
  Клетку для морских свинок, декор. 

кроликов, шиншилл, ежей... 58х32х32 
см. Тел. 8-910-771-10-24.

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

ул. Володарского, д. 50;   ул. Еловая, д. 84

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

реклама

Руководство, совет ветеранов межмуни-
ципального отдела Министерства внутрен-
них дел России «Ковровский» извещает о том, 
что 2 января на 54-м году жизни скончался ве-
теран МВД России, ветеран боевых действий, 
бывший глава Малыгинского сельского посе-
ления, руководитель военно-исторического 
клуба «Ковровский доброволец» майор мили-
ции в отставке

Олег Владимирович РОЖКОВ
и выражают соболезнования семье, род-

ным и близким покойного.

Читайте нашу 
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

ru
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Историко-мемори-
альный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ОТКРЫТА выставка ложек «Необыкновенные 
истории обыкновенного предмета» (из 
частной коллекции Т.О. Пикуновой 
(г. Владимир). (6+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 

19 ЯНВАРЯ в 12.00 – состоится экскурсия в 
Мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева 
(ул. Дегтярева, 6а) к 140-летию оружейника. (6+)

ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева 
(ул. Дегтярева, д. 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6) (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледо-
вый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). (0+)
• Историко-мемориальный парк «Иоанно-Во-
инский некрополь» (парк Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

27 ЯНВАРЯ в 18.00 – Виртуальный зал. Концерта 
памяти жертв блокадного Ленинграда. Верди. 
Реквием. (6+)

31 ЯНВАРЯ В 18.00 – концерт классической 
музыки пианиста-виртуоза Максима Гудкина 
(г. Москва). (6+)

1-2 ФЕВРАЛЯ В 9.00 – Всероссийский конкурс 
хореографических коллективов «Территория 
танца».  (6+)

6 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – Виртуальный зал. Прямая 
трансляция концерта памяти жертв Холокоста. 
Национальный симфонический оркестр. 
Партия сопрано Н. Гулицкая. (6+)

8 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – кукольный спектакль 
«Еще раз про Красную Шапочку». (0+)

9 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – концерт КФО «Надежды 
земли Ковровской». (6+)

15 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Желаю Вам…» – 
концерт памяти Юрия Гуляева. Поет Николай 
Кошелев (баритон). Нижний Новгород. (6+)

16 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – Сказочный спектакль 
«Летучий корабль». (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.dksovremennik.ru

25 ЯНВАРЯ в 12.00 – программа выходного дня 
для всей семьи из цикла «Приходи играть»: 
«Тайны старого сундука». (0+)

30 ЯНВАРЯ В 18.00 – кастинг участниц 
городского конкурса красоты «Краса Коврова 
– 2020». (16+)

9 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Зимняя сказка». (0+)

15 ФЕВРАЛЯ В 11.00 – Межрегиональный 
конкурс эстрадной песни «Надежда». (6+)

20 ФЕВРАЛЯ – заслуженный артист России
Кай Метов – певец, музыкант и композитор, 
автор многочисленных хитов.  (6+)

21 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт творческих 
коллективов Дворца ко Дню защитника 
Отечества «За нами Россия». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – ко Дню защитника 
Отечества вечер для настоящих мужчин. 
Развлекательная программа «Февральский 
подарок». Заказ столиков. Живой звук. (18+)

26 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Комическая история 
из жизни старого Тифлиса в 2-х действиях 
«Ханума». (12+)

29 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – Геннадий Ветров с новой 
программой «PROветривание». (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

18 ЯНВАРЯ В 16.00 – «День семейного 
творчества». Интерактивная программа, 
мастер-классы. (0+)

19 ЯНВАРЯ В 11.00 – развлекательная про-
грамма «Снеговик – Ice Party». (0+)

25 ЯНВАРЯ В 16.00 – театрализованное 
интерактивное представление 
«На салазках в сказку».  (0+)

26 ЯНВАРЯ в 11.00 – детские выходные. 
Театрализованная концертная программа 
«Морозко» (посвящение в юные артисты). (0+)

1 ФЕВРАЛЯ, 21 ФЕВРАЛЯ, 6 МАРТА в 19.00 – 
вечер отдыха «Хорошее настроение». (18+)

2 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – концерт группы «Вива». 
 (6+)

5 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – Шоу под дождем. 
Юбилейный гала-концерт.  (12+)

Экологическая библиотека
ул. Восточная, д. 52, т. 3-70-09

ДО 25 ЯНВАРЯ – «Мы рисуем яркий мир». 
Выставка живописных работ воспитанников 
изостудии «Творчество» и объединения 
«Рисунок и живопись». (0+)

19 ЯНВАРЯ  В 13.00 – встреча в клубе выходного 
дня  «НашаДача33». Тема: «Фитобар».  (12+)

Центральная
городская библио-
тека

ул. Дегтярёва, 18. Тел.: 2-28-81. www.
cbskovrov.ru
Визит-зал культурно-просветительского центра

ДО 2 ФЕВРАЛЯ – выставка ковровской художни-
цы Марины Еровой.  (0+)

информация, реклама

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2030. Имею инвалидность III группы. Ищу женщину до 55 лет для со-
вместного проживания.
2031. Мужчина 45 лет, работаю. Для создания семьи хочу познако-
миться с женщиной близкого возраста. Тел. 8-904-032-64-81.
2033. Одинокая пенсионерка ищет приятельницу для общения и встре-
чи новогодних праздников.
2034. Для взаимной поддержки (не материальной) познакомлюсьс 
мужчиной 68-73 лет, ведущим здоровый образ жизни. О себе: вдо-
ва, умеренной полноты, рост 163 см, тактичная, аккуратная, душевная.
2035. Вдова 70 лет. Хотела бы познакомиться для общения с вдовцом 
близкого возраста.
2036. Мужчина, 44 года, живу в Коврове, работаю. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с женщиной до 50 лет, дети не помеха.
2037. Одинокая женщина 64 лет желает познакомиться с мужчиной 
60-70 лет, желательно вдовцом.
2038. Женщина 47 лет приятной внешности, познакомлюсь с мужчи-
ной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не су-
димым, для общения и совместного проживания.
2039. Мужчина 40 лет. Желаю познакомиться с серьезной женщиной 
от 30 до 40 лет для создания семьи. Ребенок не помеха.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы, 
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

Тел. 8-919-029-02-39

ре
кл

ам
а

Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Проблема
Алексей Звягинцев

Фото автора
Мы каждый день проходим мимо 

домов, зданий и строительных соору-
жений, загруженные своими мысля-
ми, не замечая, как родной город бук-
вально завален рекламой наркотиков, 
и в большинстве случаев даже не дога-
дываемся, что каждый день проходим 
мимо нее.

Непосвященные ковровчане видят 
лишь гротескные каракули на стенах, 
неразборчивые граффити или просто 
обычное детское баловство. Но для тех, 
кто в теме – это прямая наводка, где 
можно легко и без посредников зака-
зать как соли и спайсы, так и что-нибудь 
потяжелее.

Так в современном мире продаются 
наркотики. Никаких секретных встреч 
в подворотнях в плаще и в капюшо-
не – торговля белой смертью на точках 
из машин и квартир отошла в прошлое. 
Достаточно прочитать граффити на сте-
не, связаться с продавцом по интернету, 
сообщить, что именно нужно и в каком 
количестве, перевести указанную сум-

му на счет продавца – и получить ко-
ординаты места, где дожидается товар. 
Просто и доступно. Слова на стене – это 
каталог предлагаемых наркотиков. 

Соцсети стали одним из самых на-
дежных проводников между дилерами 
и покупателями. Наркоторговцы созда-
ли интернет-магазины, где продают то-
вар на любой вкус. Чтобы спрос на про-

дукцию не падал, распространители 
наркотиков создали свою фасадную 
«пиар-акцию». 

В этом году первый всплеск масштаб-
ной фасадной рекламной кампании 
в Коврове пришелся на новогодние ка-
никулы. Больше всего от граффитистов 
досталось, как всегда, спальным райо-
нам. На улицах Грибоедова, Социали-
стической, Лопатина, Либерецкой, про-
езде Урожайном и даже на проспекте 
Ленина тяжело найти нетронутое рукой 
«художника» строение. Фасады многоэ-
тажек, входные группы домов, останов-
ки, теплопункты, магазины, киоски, 
тротуары, столбы, заборы «украсили» 
новые трафаретные записи или черные 
каракули.

Условно надписи можно разделить 
на две группы. Те, что с пометками «СК», 
«СП», «КР», «МЕФ» – фактически рекла-
ма наркотиков. Эти сокращения от жар-
гонных названий запрещенных веществ 
подсказывают, какой товар предлагает 
интернет-магазин. Выбор порой превы-
шает десятки позиций. Но есть новые 
трафаретные надписи, сопровождаю-
щиеся припиской «работа». Их остав-
ляют так называемые агентства, пред-
лагающие вакансии в наркобизнесе. 
Они набирают к себе в команду граффи-
тистов, закладчиков, фасовщиков.

Одиннадцатого января ковровские 
молодогвардейцы провели очередной 
рейд по выявлению «наркорекламы». 
В ходе рейда был составлен фотоотчет 
с указанием адресов строений, на ко-
торых нанесено это завуалированное 
зло. Письмо с фотографиями надписей 

и указанием их размещения ребята на-
правили в адрес главы города Юрия Мо-
розова.

Предыдущий всплеск активности фа-
садной рекламы пришелся на начало 
осени предыдущего года. Тогда юным 
активистам удалось достаточно быстро 
привлечь внимание городских властей 
и надзорных органов, и на время насту-
пило затишье. После трехмесячного пе-
рерыва вандалы-граффитисты опять 
атакуют город. 

Молодогвардейцы надеются, что об-
щими усилиями правоохранительных 
органов, администрации города и обще-
ственности эту проблему всё же удастся 
решить в кратчайшие сроки. 

НАРКОБИЗНЕС 
БЕСЧИНСТВУЕТ
В ГОРОДЕ
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ОВЕН. В первой половине недели вы можете почувство-
вать потребность в спокойном и расслабленном времяпре-
провождении в обстановке тишины и комфорта. Во второй 

половине недели, возможно, придется пересмотреть свои отноше-
ния с некоторыми из друзей. Если вы заинтересованы в сохранении 
дружбы, то ограничьте финансовые взаимоотношения с ними. Дело 
в том, что контакты с друзьями сейчас могут нанести ущерб вашему 
имуществу. И чтобы уменьшить потенциальные поводы для напря-
жения, лучше держаться подальше от друзей и подруг. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели может быть связана с при-
ятными сюрпризами, неожиданными исполнениями завет-
ных желаний. Старайтесь не связывать себя обязательства-

ми. Пусть это будет время импровизации. Хорошо проводить время 
в кругу друзей, в клубах по интересам. Во второй половине недели 
могут произойти осложнения в карьере. Следует помнить, что ини-
циатива могут быть наказуема. Советуйтесь с начальством, прежде 
чем приступать к работе. Это убережет вас от несправедливых обви-
нений в превышении полномочий. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вы сможете 
успешно решать вопросы с начальством и представите-
лями власти. Вы заручитесь поддержкой людей, облечен-

ных властью. Улучшатся отношения с родителями. В некоторых важ-
ных вопросах вам лучше действовать методами тайной дипломатии. 
Во второй половине недели важнейшей темой может стать сохране-
ние своего авторитета и репутации. В зону риска попадают поездки 
на личном транспорте – здесь нарушения случаются наиболее часто. 

РАК. В первой половине недели усилится интерес к образо-
ванию. Вы с удовольствием узнаете много нового и полез-
ного для себя. Также может состояться импровизирован-

ная турпоездка. Возможно, друзья предложат вам составить ком-
панию в путешествии. Активизируются контакты через интернет. 
Во второй половине недели в деловом партнерстве может наметить-
ся компромисс, способный снять большую часть противоречий. По-
высится вероятность различных травм и стрессовых ситуаций. Уча-
стие в спортивных состязаниях лучше не принимать. 

ЛЕВ. На этой неделе вы будете способны на более смелое 
и раскованное поведение при выстраивании личных отно-

шений. Супружеские отношения будут поддерживаться за счет улуч-
шения финансового положения в семье. Вторую половину недели 
нельзя назвать удачной для партнерского союза. Одно неосторожно 
сказанное слово может привести к ссоре. Вы вдруг осознаете, что от 
ваших усилий почти ничего не зависит. В какой-то момент вы можете 
почувствовать себя игрушкой в руках обстоятельств. 

ДЕВА. В первую половину недели партнерские отношения 
обретают новый импульс к развитию, становятся более сво-
бодными и романтичными. Успешно проходит сдача экза-

менов у учащихся. Публичные выступления принесут вам симпатии 
окружающих. Не исключено романтическое знакомство. Во второй 
половине недели у вас появится много забот и хлопот. Возможно, на 
работе увеличат норму выработки. Также может увеличиться нагруз-
ка с домашними делами. Берегите себя и старайтесь не нервничать 
из-за мелких неприятностей. 

ВЕСЫ. В первой половине недели состояние здоровья на-
ходится в прямой зависимости от порядка. Чем опрятнее и 

аккуратнее вокруг, тем лучше ваше самочувствие. Также можно на-
чать заводить новые привычки взамен старых дурных. Это хорошее 
время для приобретения в дом котенка или щенка. Во второй поло-
вине недели вы можете совершить авантюру. Вас будет буквально 
притягивать к тому, что сопряжено с риском, в том числе финансо-
вым. Велика вероятность травмы.

СКОРПИОН. Первая половина недели пройдет на эмоци-
ональном подъеме. Усиливаются оптимизм и готовность 

проявить творческие способности. Не отказывайтесь от увеселитель-
ных мероприятий. У одиноких есть шанс встретить свою любовь. Во 
второй половине недели могут неожиданно ухудшиться отношения 
с партнером. Также может проявиться желание уклониться от вы-
полнения обязательств в семейной жизни. Понижение уровня ответ-
ственности не способствует стабильности в семье.

СТРЕЛЕЦ. Единственным местом, где вам будет по-на-
стоящему комфортно на этой неделе, является семья, 

свой дом. Это прекрасное время для совместной деятельности, на-
чиная с уборки квартиры и заканчивая ремонтом. Также это хорошее 
время для семейных торжеств, праздников. Во второй половине не-
дели у вас могут усилиться нервные перегрузки в связи с неполадка-
ми в делах или в общении. Вы будете вынуждены выслушивать чу-
жие просьбы и как-то помогать решать чужие вопросы.  

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вокруг будут добро-
желательно настроенные люди. Это успешное время для  
примирения. Например, если у вас ранее были плохие от-

ношения с соседями, то сейчас можно восстановить добрые отноше-
ния. Неделя благоприятна для романтических знакомств во время 
поездок. Вторая половина недели может быть связана с финансовы-
ми проблемами. Например, вы не сможете купить билет на концерт 
или заплатить в ресторане. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели может заметно улуч-
шиться финансовое положение. Возможно, вы преуспеете в 
профессиональной деятельности. Также не исключено полу-

чение материальной помощи от близких. Это удачное время для по-
купок,  крупных и мелких. Во второй половине недели может уси-
литься желание действовать исключительно самостоятельно. Твер-
дая установка на то, что только вы сами принимаете решения, может 
спровоцировать конфликт. Старайтесь, по возможности, больше вре-
мени проводить в уединении.

РЫБЫ. В первой половине недели вам захочется поэкспе-
риментировать над своей внешностью. Вы сможете прият-

но удивить друзей своим обновленным внешним видом. Во второй 
половине недели может поступить ложная информация, которая де-
стабилизирует вашу нервную систему. Звезды не советуют прово-
дить расследование. Вы можете узнать факты, которые способны по-
дорвать отношения с близкими вам людьми. Старайтесь советовать-
ся с друзьями и держать их в курсе.
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Ответы на сканворд в №1

  – Дорогая, может, ты всё-таки 
споешь для гостей?
– Зачем, дорогой? Они же уже 
расходятся.
– Да что-то они медленно рас-
ходятся...

  Господи, дай мне сил доесть то, 
что осталось, дай мне мужество 
выбросить то, что испортилось. 
И дай мне мудрость отличить 
одно от другого.

  Когда Киркоров и Басков на-
чали рекламировать кошачий 
корм, я поверил, что в стране – 
кризис.

  Деточка, женихов надо искать 
не на сайтах знакомств, а на 
сайтах по трудоустройству. Ан-
кеты такие же, только фотки и 
резюме в них реальные.

  Мой друг решил начать жизнь 
с нуля. Огромную роль в этом 
сыграло казино.

  Когда на Руси еще не было ка-
лендарей, время года опреде-
ляли по оливье: если оливье с 
майонезом – зима, если оливье 
с квасом – лето.

  Если в баре к вам навязчиво 
пристает девушка, не стоит ис-

кать изысканные пути отка-
за. Скажите просто: «Я тут с ма-
мой».

  Когда через тысячу лет архе-
ологи откопают наш культур-
ный слой, то будет выдвинута 
гипотеза, что мы поклонялись 
яблокам.

  Статус девушки «ВКонтакте»: 
«Заместа новаво айфона лю-
бимый падарил славарь с ка-
кимта видима намекам но я ни-
поняла с каким».

  Купил таблетки от кашля, из-за 
них у меня пропал голос и те-
перь я кашляю беззвучно... Так 
и должно быть?

  «Да пошел ты нафиг!» – поду-
мал я и отправил смайлик.

  В недалеком будущем. Разговор 
двух подруг:
– Ты сейчас какую книгу слу-
шаешь?
– Может, читаешь?
– А их что, можно еще и читать?

  Давайте на минутку предста-
вим себя на месте кулика – 
лето он провел в горящей Си-
бири, а зимовать полетел на юг, 
в Австралию...

Просто анекдот   Муж называет меня «О кей, Гугл!», потому 
что только я знаю, что где лежит.

  Мужчина, закончивший школу с золотой ме-
далью, а вуз – с красным дипломом, никак не 
решается сказать сыну: «Учись хорошо!» По-
тому что зарплата у отца – 15 тысяч.

  В семье должно быть всё поровну. После Но-
вого года муж всё допивает, а жена всё дое-
дает.

  Ты совсем один в этом огромном мире, пока 
заряжается телефон.
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Образование
Мария Мельникова

Накануне Нового года ученик 
школы №23 Егор Степанов (педа-
гог – Наталья Сергеевна Конина) 
принял участие в XIX  Междуна-
родной олимпиаде по менталь-
ной арифметике PAMA Global, 
проходившей в Тайланде. 

PAMA Global – четвертая по сче-
ту олимпиада, в которой у детей 
из России есть возможность про-
демонстрировать свой уровень.

Став абсолютным победителем 
в международных соревновани-
ях в Москве и Санкт-Петербурге, 
Егор и его педагог приняли реше-
ние побороться за призовые места 
в самой престижной олимпиаде в 
городе Супханбури.

Шестьсот де-
сять участников из 
21 страны: Китай, Па-
кистан, Саудовская 
Аравия, Канада, Ин-
дия, Египет, Палести-
на, Россия и др. вы-
ставили своих са-
мых сильных учени-
ков. Сборную России представляли 
20 ребят.

Борьба была очень серьезной. 
Всё решали секунды. Нужно было 
собраться, сосредоточиться и по-
казать всё на что способен. Трени-
ровались по два-три часа в день, 
даже в самолете стучали косточки 
абакуса.

Не передать словами ту гордость, 
которую испытывал ковровский 
школьник, соревнуясь в соста-
ве сборной России. Все члены ко-

манды были объеди-
нены одной целью – 
участием в олимпиа-
де мирового масшта-
ба. Ментальная ариф-
метика объединяет 
людей разных нацио-
нальностей, религий, 
менталитетов.

В результате слож-
ного интеллектуаль-
ного поединка Егор 
Степанов завоевал 
второе место, про-
пустив вперед лишь 

участника из Ливана.
Была отмечена и педагог Его-

ра – Наталья Сергеевна Конина, ей 
вручили памятный знак за вклад 
в развитие интеллектуального 
спорта и подготовку победителей 
международного уровня.

Олимпиада – отправная точ-
ка для ребят, их старт в будущее. 
По ее результатам Егор и Наталья 
Сергеевна приглашены в Кёльн на 
Европейскую олимпиаду по мен-
тальной арифметике.   

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
– Женщина, зачем вы били сво-

его мужа?
– Да не била я его... так... не мог-

ла достучаться.
Это из анекдота.
А вот не из анекдота, а из ре-

альной жизни: после праздников 
обычно много звонков от семей-
ных пар с просьбой помочь разо-
браться, примириться или при-
нять кардинальное решение.

Что же с нами происходит во вре-
мя длительных каникул? Давайте 
попробуем разобраться. 

В будние дни вся семья собира-
ется вместе обычно только по ве-
черам. И такое время уже структу-
рировано, все знают распорядок – 
сейчас ужин, а потом все расхо-
дятся по своим делам: уроки, про-
смотр телепередач, компьютер и 
т.д. 

В длинные выходные все чле-
ны заперты в тесном семейном 
кругу, где вынуждены взаимодей-
ствовать, общаться, контактиро-
вать почти 24 часа в сутки. Ответ-
ственные люди стараются упих-
нуть в праздники много полезно-
го, как им кажется, для всех: конь-
ки, лыжи, поездки, театры, вы-
ставки. И если кто-то из домочад-
цев не согласен с такими планами, 
то возникают обиды: я же для вас 
стараюсь...

Кроме того, в праздники, ког-
да все вместе и каждый всё-таки 
надеется отдохнуть (как сам себе 
представляет), обостряются скан-
далы вокруг мытья посуды, про-
смотра телепередач, кому что го-
товить и куда пойти и т.д. 

Есть мнение, что в хороших 
семьях, где все друг друга любят, 
конфликтов не бывает. 

Это неправда, мои хорошие. 
В нормальных семьях конфликты 
бывают, и это нормально. Не бы-
вает конфликтов либо в семьях с 

жесткой иерархией, где есть не-
пререкаемый авторитет, но там 
есть и насилие (не обязатель-
но физическое), либо когда семьи 
фактически нет, а рядом прожи-
вают уже чужие люди. Там же, где 
люди дороги друг другу, где есть 
близость, конфликты обязатель-
но будут. Единственное, конфлик-
ты могут быть разными.

Бывают конфликты конструк-
тивные – они продвигают семей-
ную систему к справедливости и 
гармоничности ее существования. 
Например, жена высказала пре-
тензии, ее услышали и к этому во-
просу больше не возвращаются.

Бывают неконструктивные кон-
фликты, которые, повторяясь из 
раза в раз, не решают никаких 
семейных проблем. Они по сво-
ей сути похожи на игру, где каж-
дый член семьи знает свою роль 
и ждет очереди выступить с нуж-
ной репликой. Например, жена по-
стоянно кричит о разбросанных 
по всей квартире носках или не-
убранном тюбике с зубной пастой, 
муж в свою очередь разражается 
гневной тирадой в сторону сво-
ей половины. И так продолжается 
изо дня в день, а вопрос не решает-
ся. О чем это?

Если конфликт повторяется и 
цепляет эмоционально, люди рас-
страиваются не на шутку, значит, 
задеты глубокие потребности чле-
нов семьи. Обычно такие: быть 
принятыми, понятыми, быть лю-
бимыми, уверенными, что нас не 
бросят, не разлюбят.

Какие ошибки мы допускаем во 
время конфликта?

Мы начинаем аргументирова-
но доказывать свою правоту и чем 
больше аргументов приводим, 
тем больше убеждаемся в ней. Но 
есть парадокс: чем больше аргу-

ментов мы приводим, тем больше 
усугубляем сам конфликт. 

Выходом здесь может стать во-
прос себе: «Чего я хочу на самом 
деле? И чего хочешь ты на са-
мом деле?» Например, жена руга-
ет мужа: «Почему так поздно при-
шел?» За этой фразой скрывается 
страх, что ее могут разлюбить, бро-
сить и т.д. А муж, услышав гневную 

тираду, в ответ начинает раздра-
жаться, так как у него и в мыслях 
ничего подобного не было. И вну-
три него тоже поселяется страх, 
что его не понимают, он не нужен. 
Наши потребности здесь – в безо-
пасности и любви. Осознавая это, 
можно найти варианты для реше-
ния конфликта.

В праздники у каждого может 
быть свое представление об отды-
хе: кто-то хочет лежать на дива-
не, кто-то – сходить в гости, кто-то 
мечтает о лыжах. Потребности – 
приятно провести время, отдох-
нуть или пообщаться. Понимая 
свои потребности и принимая чу-
жие, всегда можно найти компро-
мисс. Например, сегодня можно 
провести день так, как хочет жена, 
а завтра – по желанию мужа. Мож-
но бросить монетку, как упадет, 
так и будет. Всегда можно догово-
риться и сделать так, чтобы в се-
мье было комфортно каждому ее 
члену.

Наши потребности одинаковы: 
быть услышанными, любимыми, 
получать заботу, поддержку и т.д. 
Если вас эмоционально затрону-
ла какая-то ситуация, не молчи-
те, осознайте свою потребность и 
скажите о ней. В молчании кроет-
ся обида. Когда-нибудь она найдет 
выход, и не всегда это в пользу се-
мьи. Говорите не о носках и зубной 
пасте, а о своих страхах и желани-
ях, и тогда будете услышаны.   

КАК НЕ РАЗВЕСТИСЬ 
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

Ментальная арифметика – это программа развития математи-
ческих способностей детей от 4 до 16 лет, обучения устному сче-
ту и вычислениям в уме без калькулятора, чаще всего при помо-

щи японских счетов абакус или соробан. Есть мнение, что методика 
ментального счета позволяет развить одновременно два полуша-
рия головного мозга, способствует гармоничному развитию.

КТО СЧИТАЕТ
ЛУЧШЕ ВСЕХ

НАША СПРАВКА


