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Слуховые
аппараты
в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

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

8-904-259-53-83

Владимир Сипягин:

 диагностика слуха,подбор,

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

ðåêëàìà

настройка
 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

«КОВРОВ МЫ НЕ БРОСИМ»
Глава региона на своей пресс-конференции 21 января, отвечая на
вопрос «Ковровской недели», пообещал материально помочь городу оружейников с дорожным ремонтом. Губернатор считает, что
в нынешней ситуации с финансированием получился перекос в
пользу областного центра, и ищет способ исправить это. Вероятнее
всего, Коврову выделят часть средств гранта, причитающегося Владимирской области за хорошие показатели дорожного нацпроекта
в 2019 году. Журналисты затронули и другие важные темы, касающиеся нашего города.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

реклама

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

8 (49232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ðåêëàìà

ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ îò 5400 ðóá.
ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ñ êîìïüþòåðíîé íàñòðîéêîé îò 9000 ðóá.

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ öèôðîâîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà ïðîôåññèîíàëüíûé
ïîäáîð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ,
àóäèîãðàììà (ïðîâåðêà ïîòåðè ñëóõà) – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

ïî òåë. 6-46-52, 8-906-562-2992
Àäðåñ: ã. Êîâðîâ, óë. Ôóðìàíîâà, 31

Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама

2-42-02
2-46-31

Âîçìîæåí âûåçä íà äîì. Êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì
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Çà¸ì íà óñëîâèÿõ «Íîâûé çà¸ìùèê» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ÐÔ â âîçðàñòå îò 18 ëåò ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè â îðãàíèçàöèþ. Çà¸ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê 32 äíÿ, ðàçìåð çàéìà ñîñòàâëÿåò îò 1 òûñ. ðóá. äî
10 òûñ. ðóá. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñ 1 ïî 10 äåíü ïîëüçîâàíèÿ çàéìîì 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 íåâèñîêîñíîãî èëè 366% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà); äëÿ ïåíñèîíåðîâ 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 Äåíüãè" ÎÃÐÍ 1154025001316 (çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ÌÔÎ
651503029006503 îò 25 ìàÿ 2015 ã., ñàéò www.5element-mfo.ru).
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Эхо события

Пятнадцатого января Президент Владимир Путин огласил ежегодное послание
Федеральному Собранию. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев прокомментировал наиболее актуальные
для нашего региона позиции президентского послания.
третьего или последующих детей. СейСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
час он составляет более 60 тыс. рублей.
Владимир Владимирович Путин зна- Но в свете послания президента, может
чительную часть своего выступления быть, нам стоит подумать над увеличепосвятил мерам по укреплению благо- нием этой суммы. Возможно, до 100 тыс.
состояния россиян. Запланировано рас- рублей или даже больше.
ширение и увеличение размера социКроме этого, в нашем регионе многоальной поддержки малообеспеченных детные семьи имеют право еще на ряд
граждан, семей с детьми. Эти деньги бу- выплат и мер поддержки, в том числе
дут вкладываться людьми в приобрете- мы выделяем им земельные участки,
ние товаров, жилья. В итоге это будет помогаем строить дома, отправляем деспособствовать росту экономики, мы тишек бесплатно отдыхать в лагеря и не
получим мультипликативный эффект, только. Думаю, нам стоит еще подумать
что, безусловно, хорошо.
в этом направлении, поскольку вопрос
действительно серьезный.

ДЕМОГРАФИЯ

Владимир Путин уделил большое внимание вопросу рождаемости. Президент
предлагает значительно увеличить маткапитал – до 616 617 рублей при рождении двоих детей. Но получить большую
часть денег можно будет уже при рождении первого ребенка, а остаток – на второго. Для нашего региона вопрос рождаемости стоит очень остро. На 1 января 2019 года во Владимирской области
проживало 1 365,4 тыс., что на 12,9 тыс.
меньше, чем годом ранее (1 378,3 тыс.
человек). Это сокращение стало максимальным в течение последних лет. На
протяжении 28 лет численность населения региона в среднем сокращалась на
10 тыс. человек в год.
Мы работаем над этим вопросом. Например, в нашем регионе есть такая
мера поддержки, как материнский капитал при рождении или усыновлении

25 января –

ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ

Президент говорил и о важности защиты экологии нашей планеты в целом. В том числе Владимир Владимирович сделал упор на теме раздельного сбора мусора. Сейчас это больной вопрос для нашего региона. Я обязательно с губернатором на эту тему переговорю. И обязательно в кратчайшее время
нужно систему раздельного сбора мусора восстановить. Важно, чтобы реформы не ухудшали, а улучшали ситуацию.
Президент предложил предоставить
право Госдуме РФ утверждать кандидатуру премьер-министра, при этом
Президент будет обязан назначить на
должность кандидата, утвержденного
Госдумой РФ. После этого премьер-ми-

Говоря о развитии здравоохранения,
Президент подчеркнул важность работы по кадровому обеспечению государственных лечебных учреждений.
В частности, Владимир Путин поставил
задачу решить жилищный вопрос ме-

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Уважаемые земляки!
Дорогие студенты!

Двадцать пятого января мы отмечаем главный
студенческий праздник – Татьянин день.
От души поздравляю всех молодых жителей
Владимирской области – тех, кто сегодня учится в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Мои искренние поздравления и тем, для кого студенческие годы
в прошлом, но кто сохранил светлые воспоминания об этом чудесном времени.
Депутатский корпус Владимирской области
всегда поддерживает идеи и проекты, направленные на раскрытие потенциала нашей молодежи. Но главное для вас – это успешная учеба. Современный уровень образования в на-

шем регионе позволяет выпускникам чувствовать себя уверенно на конкурентном рынке
труда и быть востребованными. И, конечно, мы
очень хотим, чтобы вы оставались жить и работать на Владимирской земле. Вам определять
будущее родного края и нашей страны. Мы верим в вас!
Доброго здоровья, дорогие друзья, счастья и
благополучия, удачи на жизненном пути, успехов в достижении намеченных целей!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселёв

Дорогие студенты и все, кто считает себя
частью студенческого братства!

Поздравляем вас с Днем
российского студенчества!
Татьянин день – праздник
юности,
неувядающей
надежды, силы духа и уверенности в своих силах. Он широко
празднуется во всех вузах. Вековые традиции отечественного образования – часть богатейшей культуры нашей страны, ее гордость и слава. Открытие в 1755 году Московского университета определило
судьбу российского просвещения – быть в авангарде науки, развивать знания, воспитывать поколения думающих людей. И сегодня наше образование – синоним высокого качества.
Студенческие годы – самые
важные для каждого человека.
Они учат сосредотачиваться

на главном, дают базу для будущей профессии. Вузовское
сообщество – пример крепкой дружбы и взаимовыручки.
Годы, проведенные в высших
учебных заведениях, запоминаются на всю жизнь.
Уважаемые студенты! От
всей души поздравляем вас
с праздником! Желаем счастья, удачи, новых успехов и побед! Будьте лучшими, стремитесь к лидерству, совершайте научные перевороты! Приносите пользу малой родине
и огромной стране! Крепкого
вам здоровья, добра и успехов
во всем!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

24 января 2020 г.

нистр будет представлять в Государственной Думе РФ кандидатуры для
утверждения вице-премьеров и федеральных министров.
Мы, соответственно, у себя должны
идти по этому пути. Мы приняли решение о согласовании вице-губернаторов,
но, я думаю, в перспективе можно подумать не только об утверждении заместителей губернатора, но и директоров профильных департаментов.
Еще одной центральной темой президентского послания стали вопросы подготовки к предстоящему празднованию
юбилея Победы. Всё меньше и меньше
остается людей, которые воевали. Нам
очень важно воспитывать молодежь на
подвигах наших дедов и прадедов.
Отмечу, что в конце прошлого года
Законодательным Собранием Владимирской области, силами всех политических фракций в облпарламенте, с активным привлечением общественных
организаций был разработан и принят региональный закон о детях войны. Он предусматривает ряд мер социальной поддержки, а главное – особый
статус для людей старшего поколения,
перенесших все тяготы и лишения военного времени и первых послевоенных лет.

ЭКОЛОГИЯ

Ковровская неделя

С Днем российского
студенчества!

Искренне
поздравляем
всех
целеустремленных,
трудолюбивых и ответственных студентов с праздником!
Пусть студенческие годы будут запоминающимися и
счастливыми, пусть верные
знания и неутомимый энтузиазм приведут к достижению
профессиональных вершин!
От всей души поздравляем всех Татьян с днем ангела! Пусть рядом с вами будут близкие люди, согревающие своим теплом, заботой
и нежностью. Желаем вам
счастья, любви и гармонии!
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
Елена Лаврищева
и Инна Гаврилова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

диков. В нашем регионе мы вплотную
занимаемся этой проблемой. В частности, уже пятый год успешно применяется такой востребованный социальный инструмент, как «медицинская»
ипотека. Начиная с 2015 года «медицинской» ипотекой воспользовалось
более 300 специалистов. В настоящее
время депутатский корпус изучает возможность внедрения аналогичного инструмента для работников сферы культуры нашей области.
Чрезвычайно важной для нас информацией является заявление Президента о том, что серьезные дополнительные деньги – порядка 550 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. Владимир Путин анонсировал соответствующую программу, которая будет запущена с 1 июня. Для нас это означает в том
числе возможность привести в порядок станцию скорой помощи в областном центре – ее нынешнее состояние
и оснащение стало одним из главных
предметов обсуждения рабочей группы, созданной в конце прошлого года
при Заксобрании.

С 16 по 22 января отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные: Ксения Подателева, Матвей Евдокимов, Татьяна Птицына, Дмитрий Лебедев, Александр
Бурсиков, Вероника Горбунова, Дарья Клокова, Евгения
Преснякова, Марья Потапова.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют
вас своими успехами!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Ñ þáèëååì!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла Валентина Сергеевна Топчаева, Нина Николаевна Шавандина, Мария Николаевна Данилова, Антонина Семеновна
Eгорова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с
юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью
прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов
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От первого лица

Нина Парфёнова

Фото пресс-служб администрации
города и области

Двадцать первого января состоялась
пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина, посвященная предварительным итогам 2019 года и актуальным вопросам социально-экономического развития Владимирской области. В мероприятии участвовала главный редактор «Ковровской недели».
Пресс-конференция проходила в областной библиотеке для детей и молодежи на пр-те Строителей. Ее уютная обстановка – результат участия в
нацпроекте «Культура». При такой наглядной иллюстрации тема нацпроектов, разумеется, была одной из главных.
Но вначале глава региона привел некоторые цифры. Он сообщил, что ин-

что нам не справиться – мало опыта. Мы реальными делами доказали
обратное». Владимир Сипягин отметил, что выполнил не только свои обязательства, но и те, что брала на себя
прежняя губернатор. Поэтому он верит в преемственность власти и уверен, что найдет общий язык с новым,
формируемым составом федерального правительства, как удалось за год
сделать это с прежним его составом,
с людьми, «которых я раньше видел
только по телевизору».
Когда перешли в режим вопрос-ответ, журналистская братия ожидаемо
закидала главу региона вопросами относительно мусорной реформы. Губернатор призвал оперировать конкретными фактами. По его мнению, претензии к региональному оператору в зоне
№2, компании «Биотехнологии», действительно есть, но они носят, скорее,
точечный характер, во многих муниципалитетах ситуация вполне нормаль-

Губернатор обещал
ПОМОЧЬ С ДОРОГАМИ

«

Губернатор Владимирской области
Владимир СИПЯГИН
о политике:
Есть деятельность ЛДПР, других
партий – они занимаются ею в
ежедневном режиме. А работа губернатора – выполнять те задачи, которые ему ставит Президент и жители области. Это
главное. Политические баталии
должны быть за рамками основной деятельности губернатора. Если губернатор начинает
играть в политику – к хорошему
это точно не приводит.

декс промышленного производства в
области с января по ноябрь 2019 года
вырос на 3,9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличился на 6,1%. Увеличение поддержки малого предпринимательства также оказалось результативным: рост налогов, уплаченных по специальным налоговым режимам, составил 12,3% по
сравнению с 2018 годом. Объем инвестиций в основной капитал к сентябрю составил 52,6 млрд рублей, показав рост на 8,8%. Консолидированный и областной бюджеты исполнены без дефицита. Госдолг снизился на
135 млн рублей. Объем поддержки муниципальным образованиям вырос на
13%.
«Наш регион достойно справился
с выполнением национальных проектов. Полностью достигнуты запланированные результаты по восьми из
них. Мы в лидерах России по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Причем по целому ряду региональных проектов мы либо перевыполнили планы, либо шли с опережением
графика. Это справедливо в отношении
проектов «Цифровая культура», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и других. То, что по объективным причинам не было сделано до конца
2019 года, мы обязательно завершим в
текущем году», – подчеркнул Владимир Сипягин.
Губернатор считает, что в завершившемся году новая властная команда
региона-33 показала свою состоятельность: «Год назад скептики говорили,

ная. А положение с вывозом мусора во
Владимире стабилизируется до конца
января.
В свете последних веяний поинтересовались коллеги наличием двойного гражданства у руководителей
нашего региона. По словам Владимира Сипягина, ни у кого из вице-губернаторов и других сотрудников администрации области двойного гражданства нет.
Дальше была заметна интересная
тенденция: если журналистов из областного центра больше интересовали
политические темы (кстати, Сипягин
считает, что это не дело для губернатора – увлекаться политикой), то коллеги
из территорий называли конкретные
проблемы, требующие решения со сто-

ВОПРОСЫ ОТ «КН»

– Владимир Владимирович, многих жителей Коврова волнует
ситуация с дорожным ремонтом. Как известно, Ковров ни
в 2019‑м, ни в 2020 году не вошел в региональный проект дорожного нацпроекта. Ковров
получит на эти цели лишь 50%
транспортного налога – это
около 63 млн рублей, сумма, в
несколько раз меньшая, чем в
прежние годы. При таком финансировании об улучшении качества дорог нам говорить не
приходится. Какие вы видите
способы исправления положения? Можно ли оставить городу 100% транспортного налога?
– Это важный для Коврова вопрос.
К сожалению, как вы правильно сказали, город не попал в нацпроект
«Безопасные и качественные доро-

роны областной власти. Это строительство ФАПов и ФОКов, неработающие
бани, ликвидация свалок, переселение
из аварийного фонда. Апофеозом стал
рассказ сотрудницы Киржачского ТВ о
том, что их город из уездного превращается в заштатный, из него уходят офисы
федеральных структур типа Сбербанка
и Пенсионного фонда, а в таком случае
не лучше ли отдать район Московской
области? Власть 33-го региона лишится источника проблем и недовольства,
а жителям Киржача, глядишь, быстрее
ФОК построят... Губернатор ответил,
что считает Киржачский район вполне
перспективным и никому не собирается его отдавать.
У ковровских журналистов вопросы
тоже были из разряда насущных. Наги», хотя я обращался в адрес федеральных структур. Но там существуют жесткие требования – радиус
50 км (от областного центра. – Прим.
авт.). Это федеральные установки,
применимые для всей Российской
Федерации. Этот вопрос мы обсуждали с Юрием Алексеевичем Морозовым во время моей последней поездки в Ковров. Точно не бросим вас
один на один с этой проблемой. Но
хочу подчеркнуть, что когда депутаты ЗС принимали этот закон, произошел перекос финансирования – и мы
должны это признать – в адрес центра субъекта и тех территорий, которые вошли в проект. Поэтому здесь
идет двойное финансирование – с одной стороны, нацпроект, с другой –
деньги, которые поступают от транспортного налога. Мы понимаем, что
основные деньги остаются во Владимире. И те территории, которые оказались за зоной 50 км и где автотранспорта гораздо меньше, попали в непростую ситуацию. Где-то финансирование уменьшилось.
Ситуацию знаю, понимаю, что она
тяжелая, потому что уровень качества
дорог у вас составляет чуть больше
20%. Это самая худшая ситуация. Будем решать. Сейчас не говорю, каким
способом. Через федеральный центр
пытаемся получить дополнительные
субсидии в дорожный фонд. И еще
хочу подчеркнуть: в силу того что мы
заняли достойное шестое место (по
реализации дорожного нацпроекта. –
Прим. авт.), федерация будет выде-
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пример, про судьбу двух важных для
города объектов – путепровода и акушерского корпуса.
Губернатор заверил, что ковровский
и камешковский путепроводы стоят у
него в приоритете. Состояние путепроводов – актуальная тема и для других
субъектов РФ. По его словам, проблема
уже рассматривалась на федеральном
уровне, есть понимание, что субъектам
надо помогать. В ближайшее время, по
мере формирования нового правительства, этот вопрос будет подниматься
вновь, и в течение первого полугодия
станет понятно, появится ли федеральное финансирование. Хотелось бы дождаться федеральных денег, а не тратить областные.
Что касается акушерского корпуса,
по мнению Владимира Сипягина, проект его нуждается в доработке. Реализация нынешнего связана со многими сложностями, поскольку сегодня состояние объекта довольно плачевное.
Обсуждались на пресс-конференции
и другие актуальные темы. Владимир
Сипягин поблагодарил СМИ за объективность и сотрудничество.
лять гранты тем субъектам, которые
добились этих результатов. Это может
сдвинуться на более поздний срок, но
это точно произойдет. Возможно, будут финансовые средства из других
источников. Закон не будем менять
для отдельно взятого Коврова, но решать проблему будем. Я обещаю.
– И еще один вопрос о дорогах –
на сей раз о трассе М7. Очень
негативную реакцию у жителей Коврова вызвала новость о
том, что Росавтодор планирует ликвидировать светофорный поворот в Сенинских Двориках и сделать разворотную
петлю через 6 км. Это крайне неудобно людям. Можно ли
повлиять на это решение, сделать так, чтобы оно не состоялось?
– Важнейший вопрос по М7. Проблема большая, ее надо поднять на новый уровень. Мы индивидуально будем встречаться с каждым главой района, поэтапно договариваемся с Рос
автодором. Например, были сняты вопросы по Петушинскому району, по
Владимиру. Я понимаю суть проблемы, о которой вы сказали. Необходимо ее решить более комфортно, особенно для жителей юга Ковровского
района, живущих за трассой М7. Потому что это и скорая помощь, и удлинение пути из-за шестикилометровой
развязки. Будем решать, будем информировать через средства массовой информации.
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ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

25 января – День студента

Владимир Воробьёв

Фото автора

В канун Международного дня
студента мы побывали в Ковровском промышленно-гуманитарном колледже. Одна из главных особенностей этого среднего профессионального учебного
заведения – подавляющее число
выпускников остается жить и работать в родном городе.

№5
стремятся получить знания, совершенствуют свои навыки, побеждают на конкурсах профмастерства, – говорит Любовь Юрьевна. – Мы первыми в городе стали площадкой для проведения конкурсов WorldSkillsRussia – молодые профессионалы. На повышение
спроса и престижа среднего профессионального образования работает то, что государство финансирует укрепление материально-технической базы. Мы выи-

СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ ГОРОДА

 НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж работы в области материально-технического снабжения не менее 5 лет);
 СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью;
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической
обработке;
 ИНЖЕНЕР по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по сбыту;
Требования к соискателям: наличие высшего
профессионального образования, опыт работы по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
 НАЛАДЧИК сварочного и газоплазморезательного оборудования;
 НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
 НАЛАДЧИК машин и автоматических линий по производству изделий
из пластмасс;
 ЛИТЕЙЩИК на машинах литья
под давлением;
 ТОКАРЬ;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
 СТАНОЧНИК широкого профиля;

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

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

kovrov-gorod.ru
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Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.

Директор колледжа Николай
Карев подчеркивает, что руководство учебного заведения гибко подходит к открытию новых
специальностей, реагирует на запросы рынка труда, на потребности городской и региональной экономики в профессиональных кадрах. Например, в Коврове много торговых точек, и колледж готовит профессиональных
продавцов. Другая востребованная специальность – управление и
эксплуатация жилого фонда.
Но главным, как и в прежние
годы, остается подготовка молодых людей по техническим направлениям для крупных промышленных предприятий города: станочники, операторы станков с программным управлением, наладчики станков, технологи, специалисты по качеству, электромонтажники, сетевые администраторы. Есть и такая модная специальность, как аддитивные технологии – проектирование и производство изделий на
3D-оборудовании. Колледж имеет тесные партнерские связи
с КЭМЗом, ЗиДом, «Сигналом»,
КБ «Арматура», КМЗ, «Мосэлектрощитом» и другими.
– После учебы молодые люди служат в армии, порой пробуют себя
в различных профессиях не по профилю, но большинство из них рано
или поздно вспоминает, что у них
есть хорошая образовательная
база, что на крупных предприятиях стабильная работа и зарплата,
и устраивается по тому профилю,
который получали в колледже, – говорит Николай Михайлович.
Заместитель директора колледжа по учебно-производственной
работе Любовь Яковлева с удовлетворением отметила, что в последние два года число студентов выросло на 120 человек. Всего обучается 654 человека. Многие приезжают из Ковровского и
соседних районов.
– Ребята есть уникальные, талантливые, пытливые, которые

грывали гранты, покупали новые,
современные станки с программным управлением, другое оборудование. Два новейших станка получили по программе госкорпорации
«Росатом».
Руководство колледжа отмечает, что по сравнению с 90-ми и началом 2000-х годов многое поменялось. Сегодня не нужно выпускать 200 токарей или фрезеровщиков. На современном производстве один профессионально подготовленный специалист способен обслуживать сразу несколько
станков с программным управлением. Оператор должен знать основы информатики, программирования, разбираться в современных процессах. Те же технологи
или специалисты по управлению
качеством должны понимать со-

временное производство, владеть
новыми подходами. И такую мощную образовательную базу дают в
колледже.
– Учиться у нас и сложно, и интересно, – продолжает Любовь
Юрьевна. – Наши ребята первыми привезли серебро с чемпионата
WorldSkills в 2015 году. То есть обучение в колледже идет по международным стандартам, на высоком уровне.
Вместе с директором Николаем Каревым мы посетили производственные мастерские, посмотрели, как ребята обучаются под
присмотром опытных педагогов. В колледже сложился молодой педколлектив, есть несколько победителей того же конкурса
WorldSkills.

Ковровская неделя
24 января 2020 г.

В одной из мастерских мы застали ребят из Гусь-Хрустального, которые тренируются перед конкурсом сварщиков. На станках с программным управлением постигают ремесло ковровские ребята.
А в отдельной аудитории студенты сканируют и формируют задания для 3D-принтера. Это занятия
по прототипированию.
– На нашей базе проходят различные этапы профессиональных
конкурсов. Аудитории, мастерские
колледжа соответствуют самым
высоким международным стандартам. Недавно повысили свою
квалификацию 56 мастеров производственного обучения со всей
страны – от Крыма до Хабаровска.
В июне ждем студентов из Ярославской области – Углич, Рыбинск.
Они будут сдавать демонстрационный экзамен. На нашей базе создан единственный в стране отраслевой центр компетенций по
токарным и фрезерным работам
на станках с ЧПУ госкорпорации
«Росатом». В начале февраля на
базе колледжа пройдет корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills дивизиона ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» по трем
компетенциям, ждем участников
со всей страны, – пояснил Николай Карев.
В одной из мастерских мы застали победителя национального и евразийского чемпионата WorldSkills Илью Клочкова, который теперь работает мастером. Выпускник колледжа Сергей Потемин также пришел передавать свой опыт ребятам. Заслуженный мастер производственного обучения РФ Виктор Сергеевич Георгица является признанным сертифицированным экспертом WorldSkills, его приглашают на конкурсы, конференции по
всей стране. Преподаватель Александр Юдинцев руководит отраслевым центром по металлообработке на станках с ЧПУ. Аддитивные технологии преподает Константин Протасов – призер регионального чемпионата WorldSkills
по компетенции «Мехатроника».

Разнообразна и студенческая
общественная жизнь. Об этом рассказала заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Надежда Котомина. В колледже работает профсоюз студентов.
Ребята с удовольствием принимают участие в фестивалях творчества, готовят литературно-музыкальные постановки, шефствуют
над домом-интернатом для престарелых и инвалидов, отряд волонтеров «Доброволец» помогает
социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних.
Проводится патриотическая работа. Уже идет подготовка к торжествам по случаю 75-летней годовщины Великой Победы.
В День студента здесь будет
праздник: прозвучит радиопоздравление, утром волонтеры будут вручать подарки. Мы тоже
присоединяемся к поздравлениям!

Ковровская неделя
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СемьЯ

ва, после школы мечтала стать
врачом, но не прошла по конкурсу в ярославский медвуз.
На другой год подала документы в Ивановский педагогический и поступила. В студенческую пору с Андреем и познакомилась. Паренек этот ей
очень приглянулся на прогулке
в городском парке. А когда при
знакомстве обнаружилось, что
он тоже из Ковровского района, обрадовалась – приятно
же, когда на чужбине есть родная душа. Их роман длился всего месяц, в 2005 году молодые
расписались, стали жить‑поживать да детей наживать. Как
мама и педагог по образованию Надежда знает все детские

Анатолий Парфёнов

Фото А. Соколова

Читаем в новостной ленте: «Указом Президента России В.В. Путина от 27 декабря
2019 года №622 за заслуги в
укреплении института семьи
и воспитании четверых детей
медалью ордена «Родительская слава» награждены Андрей Владимирович и Надежда Александровна Кормновы из Коврова».
В семье Кормновых, конечно, порадовались этой новости.
Обладатели почетной награды сейчас живут в новостройке на ул. Еловой, где и состоялась наша встреча. Супруги
были очень приветливы и хлебосольны, а дети, как обычно,
забавны. И в семье уже не четверо, как отражено в кремлевском пресс-релизе, а пятеро детей: пока шел сбор документов
и их утверждение в канцеляриях, в семье появился новорожденный сынишка – Алеша.
На шуточный вопрос о символичности фамилии – легко ли
«прокормить» столько детей
при очевидном кризисе экономике и снижении доходов всего населения – глава семейства
Андрей Кормнов улыбается:
«Возможно, в нашем роду многодетность – явление наследственное. Предки были знатные. Взгляните на одну сталинскую награду, и всё станет
ясно...» Оказывается, бабушка его, жительница села Иваново-Эсино Мария Александровна Межуева, в 1950 году
получала из рук самого генералиссимуса золотую медаль
«Мать-героиня». Времена были
во сто крат хуже, чем сейчас, но
в семье Межуевых смогли уберечь от всех напастей и болезней 11 детей. Дед Андрея, Владимир Васильевич Межуев, герой Гражданской войны, был
в те грозные годы комбатом
23-й стрелковой дивизии (комдив Ф. Миронов), сражался с белоказаками генерала Краснова. Понятно, что ровно через
70 лет после такого знаменательного события и внуку получить медаль «Родительская
слава» было приятно.
Эту ценную реликвию Андрей бережно хранит у себя как
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РАДОСТЬ ЖИЗНИ –
В УЛЫБКАХ ДЕТЕЙ

память о «самой лучшей на свете бабушке», с которой он преимущественно и жил до совершеннолетия. Многим премудростям жизни она научила
его, и главный наказ – никогда в жизни не пасовать перед
трудностями. А еще примером
для сельского паренька всегда
был его родной дядя – Анатолий Межуев. О, это вообще легендарная личность: он в одиночку восстановил из руин в
селе Иваново местный храм,
потратив на это больше 20 лет,
о нем писали центральные и
областные газеты, шли репортажи по ТВ. Как признается собеседник, буквально все навыки строительного дела Андрей
получил от него и, когда сам
«пошел в люди», они ему весьма пригодились.
В бедовые 90-е годы Андрей
окончил школу, и после выпуска надо было как-то выживать. Он не растерялся: быстро
получил водительские права, своими руками соорудил
огромную теплицу, занялся выращиванием и сбытом лука.
Сбор ягод и грибов тоже давал
доход. Так что задатки предпринимательства проявились
у него рано. А энергии было не
занимать, он всегда стремился к успеху. Трудился и охранником при военной части, и водителем скорой помощи, позд-

нее поступил в Ивановский архитектурно-строительный институт, потом, не желая быть
среди сверстников «белой вороной», окончил офицерские
курсы при окружном учебном
центре и служил в армии по
контракту четыре года командиром взвода. Потом был прорабом СУ «ДСК». Сейчас в ранге предпринимателя занимается преимущественно строительством. Да еще недавно жители выбрали его председателем ТСЖ дома на ул. Маршала
Устинова. Хлопот и на работе,
и дома хватает с лихвой. Трое
старших детей учатся в 23-й
школе: увезти поутру на занятия и встретить после уроков –
прямая обязанность папы.
Плюс общественные обязанности: Андрей уже пять лет кряду
председатель родительского
комитета класса и одновременно является главой школьного
совета отцов. Он, будучи строителем, самостоятельно изготовил наружное ограждение вокруг школы. Организует классные поездки во Владимирский
драмтеатр, договорился о бесплатных сеансах для учеников
в киноцентре «Ковров-Молл».
И это при том, что своих детей
пятеро! Такой, понимаешь, двужильный папа.
В браке супруги уже 15 лет.
Жена Надежда родом из Ковро-

лоне природы, мальчики приобщаются к рыбалке либо помогают отцу в хозяйственных
хлопотах, девчата охотно собирают грибы‑ягоды, не гнушаются и огородных забот.
Есть в современном воспитании больная тема и трудность –
пристрастие к гаджетам («гад
же ты» не случайно уже стало
зловещим присловьем во многих семьях). Супруги Кормновы
не противники интернета, но
законы природы для них важнее всякой виртуальной реальности. Гипертрофированное увлечение соцсетями они не приветствуют, компьютер в доме,
конечно, есть, но «зависать» в
нем родители своим старшим
чадам не позволяют, а больше
поощряют рукоделие, чтение
книг или занятия спортом.

Советские награды бабушки
бережно хранятся в семье Кормновых

В числе предков Андрея Кормнова
герои Гражданской войны
слабости, примечает и поощряет способности каждого ребенка. Старшая, Даша, к примеру,
очень любит танцы, участвует в художественной самодеятельности. Вторая дочь, Света,
круглая отличница, ее фотография на школьной доске почета, и у нее феноменальная память (есть даже одноименная
грамота – «За гениальную память»), наизусть знает многие
литературные тексты, а еще
интересуется научными достижениями, следит за ними. Тимофей пока первоклассник, но
уже видно его пристрастие к
изучению окружающей природы и животного мира. Оно и
не мудрено, как говорит мама,
каждое лето детвора проводит в селе Иваново, в родовом
доме, где жила их прабабушка.
Летние каникулы проходят на

Вопреки досужим домыслам
награждение этой медалью не
сулит никаких материальных
выгод (только за орден «Родительская слава» родителям
выплачиваются 100 тысяч рублей единовременно), но супруги Кормновы не печалятся по этому поводу. Это семья
самодостаточная. Для еще таких маленьких детей Андрей
уже своими руками строит жилье в селе Иваново (рядом с родительским домом), так что соседи даже в шутку предлагают назвать пространство переулком Кормновых. В городе семья взяла ипотеку и приобрела недавно новое жилье. И так
совпало, что вслед за президентским указом о медали пришло извещение о помощи государства: как известно, 3 июля
2019 года В. Путин подписал закон №157-ФЗ, в котором предусмотрена выплата 450 тысяч
рублей на погашение ипотечного кредита многодетным семьям. Так что в семье сейчас
двойная радость. С чем мы их и
поздравляем! 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА
В ЧЕСТЬ КРАСИВЫХ ПАР

Юбилей

Пресс-служба
администрации города

Восемнадцатого января в зале торжественных регистраций отдела ЗАГС города Коврова два поколения одной дружной семьи отметили юбилеи совместной
жизни – сапфировый и серебряный.
Сорок пять лет в любви и верности прожили супруги Галина Ивановна и Адольф
Аркадьевич Носовы, 25 лет – их дочь Екатерина Ульянова со своим мужем Михаилом.
У супругов Носовых две дочери, внучка
и три внука. У Ульяновых – сын и дочь. Это
дружные пары, воспитавшие своих детей
достойными членами общества и получившие известность среди ковровчан, отличаются крепостью семейных устоев. Их
имена вписаны в летопись нашего люби-

мого города Коврова – города воинской
славы.
Главный специалист отдела Татьяна Баластаева вручила супругам приветственные адреса, юбилейные медали и цветы.
В их честь прозвучал свадебный марш
Мендельсона. 
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В комитетах горсовета

Вячеслав Владимиров

Фото И. Волкова и А. Соколова

Повестка дня комитета по
жилищно-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству,
заседание которого прошло в
понедельник, была насыщенной. В работе комитета приняли участие граждане Коврова,
которые задали волнующие
их вопросы.

ХРОНИКА
ПРОШЛОГОДНИХ СПАСЕНИЙ
Отчет о деятельности в
2019 году представил директор управления ГО и ЧС Игорь
Догонин. В прошлом году в нашем городе произошло 284 пожара. Для сравнения: в 2018 зарегистрировано всего 114. Такой большой рост связан с тем,
что с прошлого года стали учитываться как пожары любые
возгорания – от мусора и пригоревшей сковородки до крупных возгораний строений, автомобилей и т.д. Погибших в
огне и дыме было шестеро, тогда как в 2018 году на пожарах
город потерял восьмерых человек.

Елена Фомина
ответила на вопросы депутатов
Минувший год ознаменовался взрывом газа в квартире на
ул. Зои Космодемьянской – два
человека погибли, ущерб соседним квартирам пришлось
возмещать из областного бюджета.
Несмотря на принимаемые
профилактические меры, были
в прошлом году двое утонувших, в их числе ребенок, которого мама оставила без присмотра, и он упал в пруд в коллективном саду.
Управление проводит масштабную разъяснительную работу, распространяет памятки, листовки, буклеты. Своевременно проводится учеба по
линии ГО и ЧС. Эффективно работает диспетчерская служба 112, поисково-спасательный
отряд. В городе установлено
59 видеокамер, объединенных
в общую систему наблюдения.

власть
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На ремонт дорог в прошлом
году потрачено более 70 миллионов рублей. Работы велись
на ул. Абельмана, Лопатина,
Малеева, Урожайной, Павловского, Строителей. Картами ремонтировали участки дорог на
10 миллионов рублей. Подняли
и отремонтировали канализационные колодцы, модернизировали ливневку на ул. Комсомольской, ремонтировали ливнестоки на ул. Димитрова. Меняли на современные некоторые светофоры, а на ул. Кузнеч-

ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

ной установлен светофор, которого там многие годы не было.
В этом году, по словам Елены Фоминой, планируются работы капитального характера на следующих дорогах: на
ул. Запольной (до школы №10),
на ул. Брюсова от ул. Лопатина до ул. III Интернационала, в
пр. Брюсова до пересечения с
ул. Лопатина, на ул. Первомайской до Урожайного пр., на дороге к ДК «Современник» и на
части ул. Октябрьской от площади Науки до ул. Челюскинцев. Часть этих лотов уже выставлена на аукцион. Кроме
того, продолжат ремонт картами, ямочный ремонт. В настоящий момент в качестве временной меры производят засыпку
ям щебнем.
Народные избранники назвали несколько аварийных мест,
на которых надо произвести
ремонт в первую очередь.

КОГДА РЕШИТСЯ СУДЬБА
ПАВЛОВСКОГО МОСТА?

Депутаты задавали Елене
Владимировне вопрос по Павловскому мосту – путепроводу
над железной дорогой. Спикер
пояснила, что документы гос
экспертизы проекта направлены в региональный департамент транспорта и дорожного
хозяйства. По поручению главы
города на имя губернатора отправлен повторный запрос информации по данной теме.
Продолжаются работы по
строительству нового кладбища близ д. Игумново.

УБИРАТЬ СНЕГ
НУЖНО НЕМЕДЛЕННО

На комитете был заслушан отчет по механизированной уборке города. Ее ведут

ДОРОГИ:
ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ

Отчет о работе в прошлом
году представило управление
городского хозяйства. Исполняющая обязанности первого заместителя главы города
и начальник УГХ Елена Фомина рассказала о проводимом в
2019 году благоустройстве во
дворах и общественных территориях. На 2020 год запланировано продолжение работ на
площади 200-летия, в сквере
Родителей, а также третий этап
благоустройства в парке Экскаваторостроителей.
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Павловский мост всё еще ждет реконструкции

ООО «Дортех» и МКУ «Город».
Несмотря на теплую погоду и
минимальное количество снега, идет посыпка дорог, сметание снега и льда и вывоз его на
полигон.
Депутаты озвучили претензии к производителям работ.
Председатель горсовета Анатолий Зотов акцентировал внимание на том, что на газонах
вырастают кучи из грязного
снега и песка – их надо убирать
незамедлительно. Представитель компании «Дортех» сообщил, что как только жалобы из
администрации и горсовета поступили, смет был убран. Анатолий Владимирович отметил,
что подрядчики не должны
ждать, когда появятся жалобы, а убирать снег и сметенную
землю сразу. Депутаты пожаловались на зауженнность дороги на ул. Ватутина – дорожные
службы не вовремя убрали снег
по всей ширине дороги.

Анекдот в тему

В этом году коммунальные службы так хорошо
подготовились к зиме, что
убирают снег сразу из прогноза погоды

КАК НАУЧИТЬ
ХОРОШИМ МАНЕРАМ?
Еще один вопрос на заседании комитета касался работы общественного транспорта.
И у граждан, и у их представителей – депутатов накопилось
много претензий. Порой водители хамят, закрывают двери
перед людьми, проезжают на

красный свет, высаживают пассажиров во время остановки
перед светофором. Депутат Кашицын подходил к водителям,
пытался указать на неправильное поведение и нарушения,
но в ответ было или молчание,
или грубость.
Народные избранники поинтересовались, можно ли перевозчиков за плохое обслуживание и большое количество жалоб лишить лицензии и отстранить от перевозок? Елена Фомина пояснила, что нарушения
и жалобы есть, и когда они поступают, руководству компаний-перевозчиков направляется письмо, водителей и других
сотрудников наказывают. Лицензии у перевозчиков до середины 2021 года и пока о лишении речь не идет, ограничиваются дисциплинарными взысканиями, вплоть до увольнения нерадивых водителей.
Директор ООО «УТТ» Вячеслав Веремеев рассказал о работе своего предприятия. Пассажиров УТТ возит на автобусах
и троллейбусах. Для того чтобы минимизировать проблемы с обслуживанием, водители
проходят психологическое тестирование, с ними проводятся
беседы. Для удобства пассажиров маршрут автобуса №2 может быть продлен до Сомовской Дачи.

КОВРОВЧАНЕ
ПРОСЯТ СВЕТОФОР

В горсовет обратились граждане, проживающие на ул. Грибоедова. Они просят установить светофор с кнопкой «по
требованию» на перекрестке
ул. Грибоедова и Транспортной. Сейчас там есть переход,
однако водители порой не про-

пускают пешеходов, здесь случилось уже несколько аварий с
пострадавшими. Через этот перекресток идет основной поток
детей в школу №11. Инициативу ковровчан поддержала депутат Елена Клочкова.
Отвечая на их просьбу, Елена Фомина напомнила, что данный вопрос рассматривали на
комиссии по безопасности дорожного движения. Было принято решение установить на
дороге искусственные неровности, как это сделано у школы №21.
Елена Клочкова и пришедшие на заседание члены инициативной группы граждан
считают, что это недостаточная мера. Микрорайон густо населен, в ближайшее время около перекрестка появится новый спортивный центр. Светофор там необходим, хотя бы с
кнопкой «по требованию». Елена Фомина пообещала еще раз
вернуться к рассмотрению этого вопроса. Здесь нужно учитывать, что на установку светофоров потребуется порядка миллиона рублей.

ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН

Еще одно обращение в горсовет поступило от жителя дома
на ул. Краснознаменной. В этом
небольшом многоквартирном
доме практически у всех установлены индивидуальные котлы отопления. Жители возмущены тем, что с них начали взимать плату за отопление в местах общего пользования: в
подъездах данного здания отопления нет, и оно не предусмотрено даже проектом. Но и компания
«Владимиртеплогаз»,
и Государственная жилищная
инспекция, и даже Министерство строительства и ЖКХ РФ
ответили, что согласно законодательству плата за отопление мест общего пользования
должна вноситься всеми гражданами, проживающими в многоквартирных домах. При этом
законодатель не делает различий между теми помещениями,
где установлены отопительные
приборы в подъездах, и теми,
где они не предусмотрены. Таково сегодняшнее федеральное
законодательство. Информация о таком перекосе есть, возможно, правила и нормы скорректируют сообразно логике.
Пока этого не произошло, гражданину всё же придется платить за отопление мест общего
пользования. Или обращаться в
судебные инстанции. 

ТНТ
Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

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 ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+)
2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(12+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 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+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерРОССИЯ-К
вью. Эксперты
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
23.40 «Новости культуры»
Мужчины. Трансляция из Сло6.35 «Пешком...». Москва техническая»
вении (0+)
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет». «Ольга Бер- 10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Слоггольц. «Благое Молчание»
вении (0+)
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние9.15 «Открытое письмо». «Открытка
вым (12+)
на войну. 1941-1945»
9.30 «Другие Романовы». «Последний 12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Реал» (Мавеликий артиллерист империи»
дрид) (0+)
10.15 «Наблюдатель»
14.05
Футбол. Чемпионат Италии.
11.10 Д/ф «Великая победа под Ле«Рома» - «Лацио» (0+)
нинградом»
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
12.20, 18.45 «Власть факта». «Власть
финала. «Манчестер Сити» пап»
«Фулхэм» (0+)
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России». «Дон». 18.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)
Авторский фильм Валерия Ти18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудимощенко
ным (12+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
15.25 «Агора»
- «Куньлунь» (Пекин). Прямая
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
трансляция
17.10 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
22.00 «Тотальный футбол»
17.25 «Дирижеры XXI века». Янник
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фиНезе-Сеген, Симфонический орнала. «Борнмут» - «Арсенал».
кестр и хор Баварского радио
Прямая трансляция
19.45 «Главная роль»
1.25 Профессиональный бокс. Эдуард
20.05 «Правила жизни»
Скавинский против Науэля Аль20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
берто Галесси. Равшанбек Умур20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
заков против Эснейкера Кор21.25 «Цвет времени». Анри Матисс
реа. Трансляция из Екатерин21.40 «Сати. Нескучная классика...»
бурга (16+)
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
тер» - «Кальяри» (0+)
0.00 Д/ф «Я должна рассказать»
5.00 Смешанные единоборства. Итоги
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
2019 г (16+)
2.30 Д/с «Запечатленное время»
5.30 «Команда мечты» (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

ТВ 1000
7.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
8.30 Х/ф «День дурака» (16+)
10.15 Х/ф «Герой» (12+)
11.45 Х/ф «Пациенты» (16+)
13.25 Т/с «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
17.10 Х/ф «Шпион» (16+)
19.05 Х/ф «Паук» (16+)
21.05, 5.30 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Свидетели» (16+)
1.45 Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
3.45 Х/ф «Первые» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.10 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

ЕВРОСУН
Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
Í
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

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

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 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

реклама

реклама

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР5.00, 9.25 «Утро России»
ТА» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек9.55 «О самом главном» (12+)
сей Локтев и Светлана Савёло11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное врева» (12+)
мя. Вести
10.55
«Городское собрание» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
(16+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ(12+)
СТВО» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
13.40 «Мой герой» (12+)
эфир» (16+)
14.50 «Город новостей»
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё- 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
вым» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
3.40 «Блокада. День 901-й» (16+)
23.05, 4.45 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
НТВ
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+) 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Прощание. Людмила Сенчи6.05 «Мальцева» (12+)
на» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
3.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
0.00 Сегодня
Я вам не Шурик!» (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА4.15 «Вся правда» (16+)
ЛА» (16+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
РЕН-ТВ
(16+)
5.00, 4.20 «Территория заблужде14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
ний» (16+)
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново23.10 «Основано на реальных собысти» (16+)
тиях» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

7.50, 4.50 Х/ф «Полный контакт»
(16+)
9.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
10.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
12.25 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
14.15 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.45 Х/ф «Отель» (16+)
17.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
20.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
0.15 Х/ф «Схватка» (16+)
3.45 Х/ф «Первые на Луне» (16+)

реклама

РОССИЯ

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№13» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Репатриация.
Из России с любовью» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
1.40 Д/ф «Блокада снится ночами»
(12+)
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
5.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
3.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
5.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

С подробной информацией вы можете

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru
7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.45 Собез. (6+)
7.55, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.15, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА».
(16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Тайны разведки. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
(16+)
13.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ». (16+)
13.50, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». Россия, 2009. (16+)
1.10 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

любой сложности, а также ПОШИВ платьев
по индивидуальным заказам из сложной ткани
для корпоративов и торжественных случаев,
танцевальных и театральных костюмов, форменной
одежды, верхней одежды. Работаем с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.
 8-910-771-08-56

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

Просто анекдот

6+

 Сегодня видел, как старушка помогла перейти дорогу молодому человеку, который
торчал в своем телефоне.
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8

телеНЕДЕЛЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

АВТО

ПЕРВЫЙ

реклама

битые, неисправные,
требующие
срочной продажи

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

реклама

реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

 8-930-832-72-11

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-729-61-13

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

ĥĚğĠĕġĕ

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73
Просто анекдот

 Из-за аномально теплой погоды в России
распустилось правительство.
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рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

ВТОРНИК

8-910-675-60-08

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(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 время. 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ
6.35 «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 ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
3.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

№5
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8.20 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Александр Коротков. Послед6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
ний шанс резидента» (16+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
друзей» (0+)
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
«Фронту надо - сделаем» (16+)
(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Маршалом» Амазасп Бабад22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
жанян (12+)
(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу- 1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
довищами» (0+)
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
5.25 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)

СТС

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
19.00 Т/с «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва водная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В мире животных. Театр зверей им.В.Л.Дурова». Ведущий Николай Дроздов. 1982 г.
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 «Солисты XXI века». Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина»
17.30 «Дирижеры XXI века». Бернард
Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
1.40 «ХХ век». «В мире животных. Театр зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий Николай Дроздов. 1982 г.
2.40 «Красивая планета». «Мексика.
Исторический центр Морелии»

4.05 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.15 Х/ф «С чёрного хода»
(16+)
7.25, 4.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
9.00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
10.55 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
12.20 Х/ф «Отель» (16+)
13.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
17.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.50 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
23.35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
1.20 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
1.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
3.05 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55
Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. Трансляция из США
(16+)
16.05 Д/ф «24 часа войны» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
18.45 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер». Прямая трансляция
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)
3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла). Прямая
трансляция
5.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)

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 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
(12+)
1.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Шпион» (16+)
9.50 Х/ф «Свидетели» (16+)
11.50 Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
13.35, 19.05 Х/ф «Паук» (16+)
15.30 Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
17.25, 5.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
21.00 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
(16+)
23.10 Х/ф «День радио» (16+)
1.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
2.35 Х/ф «Спасибо деду за победу» (6+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Тайны разведки. (16+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК».
(16+)
10.45 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Россия,
2006. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
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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 время. 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (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 ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (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 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.50 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (12+)
22.35, 4.10 Линия защиты (16+)
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(12+)
2.50 «Хроники московского быта»
(12+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «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 истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «В
голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день» Леонид Дербенев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
7.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
9.10 Х/ф «Отель» (16+)
10.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
14.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.45 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
20.30 Х/ф «Проценты» (16+)
20.50 Х/ф «Герой» (16+)
22.10 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
0.25 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
1.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
3.15 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости
РОССИЯ-К
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интер6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
вью. Эксперты
23.40 «Новости культуры»
9.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва чайная»
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
7.05, 20.05 «Правила жизни»
«Университарио» (Перу) - «Кара7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
бобо» (Венесуэла) (0+)
8.35, 23.10 Д/с «Монологи велико12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влаго Дуни»
дивосток) - ЦСКА. Прямая транс9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
ляция
10.15 «Наблюдатель»
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мастера ис1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лекусств. Народный артист СССР
стер» (0+)
Олег Борисов». 1987 г.
18.00 «Водное поло. Будапештские
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
игры» (12+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
18.20 «Реальный спорт». Водное поло
14.30 «Солисты XXI века». Алексей
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Неклюдов
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос15.10 Новости. Подробно. Кино
сия) - «Маасейк» (Бельгия). Пря15.20 «Библейский сюжет»
мая трансляция
22.00 Кубок Английской лиги. Об15.50 «Сати. Нескучная классика...»
зор (12+)
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО22.20, 0.40 «Английский акцент»
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 «Дирижеры XXI века». Антонио 22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Сити» Паппано и Саксонская государ«Манчестер Юнайтед». Прямая
ственная капелла Дрездена
трансляция
19.45 «Главная роль»
1.25 Смешанные единоборства.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Bellator. Джулия Бадд против
21.40 Альманах по истории музыкальКристианы «Сайборг» Жустиной культуры
но. Генри Корралес против Хуа0.00 75 лет со дня рождения Алексанна Арчулеты. Трансляция из США
дра Гутмана. Мастер-класс
(16+)
2.50 «Цвет времени». Василий Поле- 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
нов. «Московский дворик»
«Барселона» (Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай). Прямая трансляция
ТВ-3
5.25 «Команда мечты» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
7.00, 11.10, 17.25 Тайны развед15.00 «Мистические истории» (16+)
ки. (16+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+) 8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
9.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
(16+)
ТВ 1000
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
7.05 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
13.50,
18.10, 23.35 Один день в горо(16+)
де.
(16+)
9.35 Х/ф «День радио» (16+)
14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
11.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков13.35, 19.00 Х/ф «Паук» (16+)
ров+. (12+)
15.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб15.40, 2.40, 6.30 Фильм линейки
ке» (6+)
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИвых» (16+)
КИ». (16+)
17.35 Х/ф «Внук космонавта» (12+) 16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
21.00 «СДЕЛКА». Россия, 2012. (16+)
22.45 Х/ф «Юморист» (16+)
1.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
0.35 Х/ф «Собибор» (12+)
1941. (12+)
2.35 Х/ф «Герой» (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
4.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
(12+)

Динамично растущая компания

«ВУДСТОК»
с развитой филиальной сетью (центральный офис в г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функциями развития продаж. Обязателен опыт работы
в торговой (оптовой) компании. Активная профессиональная позиция. Высшее образование.
Зарплата по результатам собеседования. Полная 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.

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ
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№5

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

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!

реклама

24 января 2020 г.

Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
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

реклама

Ковровская неделя

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на должностях рядового, сержантского и офицерского состава, в войсковые части для поступления на военную службу по контракту.
Право заключить контракт о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, 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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ЛОГОПЕДДЕФЕКТОЛОГ

Консультация бесплатно:

8-910-770-83-01

ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

ДКиТ «Родина»

25 января в 16.00

Театрализованное интерактивное
представление

«НА САЛАЗКАХ В СКАЗКУ».
Цена билета 150 рублей

0+

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

ДКиТ «Родина»

18+

Приглашаем на вечера отдыха

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

1 февраля в 19.00
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
Цена билета 350 рублей

21 февраля и 6 марта в 19.00
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА

Цена билета 450 рублей
Предварительный заказ столиков
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru

реклама

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

Òåë.

ÁÀÍß
на Набережной, 13/1
 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)

ÑÀÓÍÀ

реклама

2-42-45

реклама

Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2
График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресенье

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный день
ÖÅÍÀ Ñ 9.00 ÄÎ 21.00 - 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
Ñ 21.00 - 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

30 ЯНВАРЯ

реклама

– логопедические
и коррекционные занятия
любой сложности
– подготовка к школе
(5-6 лет, 6-7 лет)

ЧЕТВЕРГ

Профессиональный, с высшим образованием и практикой работы 25 лет
ведет прием детей с 4 лет

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

№5
5.20, 11.15, 13.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.40 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
РОССИЯ
(16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
5.00, 9.25 «Утро России»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
9.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре20.20
Х/ф «СКАЛА» (16+)
мя. Вести
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
ФОЛЛ» (16+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
(12+)
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё6.00 «Настроение»
вым» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
(12+)
ДЕВУШКА» (0+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
НТВ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ6.05 «Мальцева» (12+)
СТВО» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
13.40 «Мой герой» (12+)
0.00 Сегодня
14.50 «Город новостей»
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
ЛА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
ЛЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
звёзд» (16+)
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
Без любви виноватые» (12+)
17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
23.10 «Основано на реальных собы(12+)
тиях» (16+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско(16+)
го» (12+)
3.10 «Советские мафии. Генерал кон4.10 «Их нравы» (0+)
фет и сосисок» (16+)
3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
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 ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
3.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
4.50 «THT-Club» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.20 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Город живых» (16+)
19.40 «Легенды кино» Михаил Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

РОССИЯ-К
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15.45 Х/ф «Герой» (12+)
17.10 Х/ф «Беглянки» (12+)
20.55, 5.30 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга Судьбы» (16+)
22.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
0.30 Х/ф «9 рота» (16+)
3.25 Х/ф «Шпион» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 23.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
6.15 Х/ф «Отель» (16+)
7.35, 1.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
11.10, 4.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.35 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
17.15 Х/ф «Герой» (16+)
18.40 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
20.50 Х/ф «Враги» (16+)
22.20 Х/ф «Море» (16+)
4.20 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция
из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.30 «Английский акцент» (12+)
15.50 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
3.30 «Один год из жизни королевских
гонок» (12+)
4.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский». 1977 г.
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Владимир
Набоков. «Лолита»
13.00 «Цвет времени». Михаил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». Василий
Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17.45 «Дирижеры XXI века». Даниэль
Баренбойм и Оркестр «ЗападноВосточный диван»
19.45 «Главная роль»
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ров+. (12+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ива7.05,
11.10,
17.25 Тайны разведна Порто»
ки.
(16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
ТВ-3
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СДЕЛКА». (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Федерация». (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
де. (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
КА» (16+)
15.40, 1.10, 6.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИТВ 1000
КИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
7.50 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
21.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
9.35 Х/ф «Юморист» (16+)
ОДНУ…». Россия, 2013. (16+)
11.25 Х/ф «Собибор» (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
13.30, 19.00 Х/ф «Паук» (16+)
15.25 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
(12+)
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№5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления департамента природопользования и охраны окружающей среды от 10.07.2018 №84/01-25 «Об утверждении Порядка
ведения регионального кадастра отходов» доводим информацию до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, о необходимости предоставления сведений, используемых для ведения регионального кадастра отходов,
ежегодно в срок до 1 февраля 2020 года в департамент природопользования и охраны окружающей среды на бумажном и электронном носителе информацию «Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» (в формате Exel).
Должностное лицо, ответственное за прием отчетности, ведущий инженер
отдела по обращению с отходами Мария Игоревна Бодякова, тел. 8 (4922)
32-48-86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приоритетным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» является социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство, находясь
на пересечении бизнеса и благотворительности, решает важные социальные
и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально
незащищенным категориям граждан. При этом такой вид бизнеса также может приносить прибыль своим владельцам
Администрация города Коврова информирует, что в рамках мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства потенциальным желающим приобрести статус социального предприятия субъектам предлагается подать соответствующее заявление в Уполномоченный
орган при Департаменте предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Для этого есть несколько условий –
чтобы бизнес компании был направлен на достижение общественно полезных целей и способствовал решению социальных проблем.
В случае наличия у организации заинтересованности в приобретении статуса социального предприятия просьба сообщить по адресу: ул.Краснознаменная,6, Администрация г.Коврова, каб.407, тел.: (49232) 3-19-78 или на
адрес электронной почты: gracheva@kovrov-gorod.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА
№3 ОТ 21.01.2020 г.
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Коврова
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 №10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской
области» и от 10.04.2018 №73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия
города Коврова постановляет:
1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Коврова
для голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов
избирателей, участников референдума.
2. Установить срок внесения предложений 20 дней со дня опубликования
информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии города Коврова .
3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Коврова (приложение).
4. Направить для опубликования в газете «Ковровская неделя» информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии города Коврова, а также для размещения его
на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Разместить настоящее Постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Территориальной избирательной комиссии С.М. Молькова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии
И.В. Николаева
Приложение
к Постановлению Территориальной избирательной
комиссии города Коврова
от 21.01.2020 №3
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ГОРОДА
КОВРОВА
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Территориальная избирательная комиссия города Коврова объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с №690 по №753.
Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Свердлова, дом 15.
Режим работы Территориальной избирательной комиссии в рабочие дни
(с понедельника по пятницу) с 09 до 17 часов (телефон: 4-63-63).
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/11376 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7) «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
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2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
21 января 2020 года Территориальная избирательная
Комиссия г.Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№62 ОТ 17.01.2020 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Ковров
на 1 квартал 2020 года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Закона Владимирской области от 08.06.2005
№77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011
№330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390; постановления Губернатора области от 18.07.2007
№52 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», на основании решения жилищной комиссии администрации города от
11.10.2019 г. и в соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 1 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и среднюю расчетную рыночную стоимость 1 квадратного
метра общей
площади жилого помещения в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 36928 рубля.
2. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 1 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета социальных выплат на строительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых многодетным семьям, в размере 25000
рублей.
3. Контроль за выполнением 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 опубликованию.
Глава города Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№93 ОТ 21.01.2020 г.
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании город Ковров на 2020-2025 годы
В соответствии с указом губернатора Владимирской области от 13.04.2017
№37 «Об утверждении Стратегии государственной национальной политики
во Владимирской области на период до 2025 года», распоряжением администрации Владимирской области от 17.04.2019 №330-р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области», на основании ст. 32 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании город Ковров на 2020 – 2025 годы (далее – План) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе выполнения Плана в отдел по работе со СМИ и общественными организациями
управления делами и кадрами администрации города Коврова ежегодно до
25 декабря.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю. А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «21» января 2020г. №93
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОВРОВ НА 2020 – 2025 ГОДЫ
№
Ответственный исполНаименование
мероприятия
Сроки
п/п
нитель
1. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики на территории города Коврова
Повышение квалификации мунициУТПСК, структурные
пальных служащих по вопросам реподразделения ад1.1. ализации государственной нациопостоянно
министрации города
нальной политики и межконфессиоКоврова
нальных отношений
по мере неЗаседание Совета по делам нациообходимоОтдел по работе со
1.2. нальностей при администрации горости, но не
СМИ и ОО
да Коврова
реже 1 раза
в полугодие
Осуществление мониторинга публикаций в СМИ о конфликтных ситуациях в
Отдел по работе со
1.3.
постоянно
межнациональных и межконфессиоСМИ и ОО
нальных отношениях
по мере необходимоЗаседание антитеррористической ко1.4.
сти, но не
УДиК
миссии города Коврова
реже 1 раза
в полугодие
по мере необходимоЗаседание антинаркотической комис1.5.
сти, но не
УДиК
сии при главе города Коврова
реже 1 раза
в полугодие
2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в
сфере государственной национальной политики
Мониторинг обращений граждан о
фактах нарушений принципа равноправия граждан в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объУДиК, УТПСК, ООГ
2.1. единениям, а также других обстояпостоянно
тельств при приеме на работу, при
замещении должностей государственной и муниципальной службы,
при формировании кадрового резерва на территории муниципального образования город Ковров
Поддержка деятельности общеОтдел по работе со
ственных организаций, популяризиСМИ и ОО, УТПСК,
2.2.
2020-2025
рующих национальные культуры и
МКУ «УКиМП», МКУ
традиции
«УФКиС», УО
3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа
России
Мероприятия, посвящённые госуМКУ «УКиМП», МКУ
дарственным и памятным датам, на«УФКиС», УО, Отдел
3.1.
2020-2025
правленные на гармонизацию межпо работе со СМИ и
национальных отношений
ОО, УТПСК
МКУ «УКиМП», МКУ
Праздничные мероприятия, посвяфевраль «УФКиС», УО, Отдел
3.2.
щённые масленичной неделе
2020
по работе со СМИ и
ОО, УТПСК,
Фестиваль «Национальный квартал»
в рамках празднования Дня города
МКУ «УКиМП», Отсентябрь
3.3. Коврова, с выставкой национальных
дел по работе со
2020
костюмов и предметов быта, дегуСМИ и ОО, УТПСК
стацией блюд национальной кухни
Цикл мероприятий, посвящённых
МКУ «УКиМП», Отсентябрь
3.4. Дню города Коврова и Дню орудел по работе со
2020
жейника
СМИ и ОО, УДиК
Фестиваль национальных культур «Жиоктябрь 2020
МКУ «УКиМП»
вём семьёй единой»
4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Дни национальных культур народов гоМКУ «УКиМП», Отдел
рода Коврова, мусульманские кален4.1.
2020-2025
по работе со СМИ и
дарные праздники Навруз байрам, УраОО, УТПСК
за байрам, Курбан байрам
5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Оказание организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные, религиозные, молодёжные организации, реализующим проекты
МКУ «УКиМП», МКУ
и программы, направленные на гар«УФКиС», УО, Отдел
5.1.
2020-2025
монизацию межнациональных отнопо работе со СМИ и
шений, воспитание культуры межэтОО, УТПСК
нического общения, поддержание
мира и гражданского согласия, формирование нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной,
расовой и религиозной вражды
Мониторинг исполнения муниципальной программы «Реализация государОтдел по работе со
5.2. ственной национальной политики на
постоянно
СМИ и ОО
территории города Коврова Владимир3.5.

ской области»
6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания
подрастающего поколения
Организация и проведение информационно-просветительской рабоУО, образовательные
6.1. ты с родителями учащихся образо2020-2025
организации
вательных учреждений по вопросам
межнациональных отношений
Познавательная программа по толе6.2. рантности «Армения – музей под отноябрь 2020
МКУ «УКиМП»
крытым небом»
7. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
Цикл мероприятий, посвящённых Дню
7.1.
май 2020
МКУ «УКиМП»
славянской письменности и культуры
8. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов
Содействие социально-культурной
адаптации обучающихся детей миУО, образователь8.1.
постоянно
грантов в образовательных учрежные организации
дениях города Коврова
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Сроки

9. Информационное обеспечение
Цикл публикаций в рамках реализации специального проекта, направленного на гармонизацию межнациональных отношений, развитие
в течение
9.1. межэтнического взаимопонимания,
2020 года
распространение знаний о традициях и культуре народов России, продвижение идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города
Коврова и публикация в СМИ материа9.2. лов по вопросам межэтнического взаи- постоянно
модействия, укрепления гражданского
согласия и главных событиях в этноконфессиональной сфере

Ответственный исполнитель
и зада5. Цели
чи работы
Газета «Ковровская
неделя» (по согласованию)

Отдел по работе со
СМИ и ОО

Список принятых сокращений:
Отдел по работе со СМИ и ОО – отдел по работе со средствами массовой
информации и общественными организациями администрации г.Коврова;
УДиК – управление делами и кадрами администрации города Коврова;
УТПСК – управление территориальной политики и социальных коммуникаций;
УО – управление образования администрации г.Коврова;
УКиМП – МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»;
УФКиС – МКУ г.Коврова «Управление физической культуры и спорта»

Исходные
для
6. данные
проведения
работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№96 ОТ 21.01.2020 г.
О подготовке документации по планировке территории микрорайона
«Солнечный»
На основании заявления Бекренёва В.И. от 27.12.2019 рег. №2514/01-30016, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования
город Ковров, постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект межевания территории) микрорайона «Солнечный» в соответствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории
(приложение 2).
2. Установить, что со дня опубликования данного постановления, до назначения публичных слушаний, физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление строительства и архитектуры администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Постановление администрации г.Коврова от 08.11.2016 №3315 считать
утратившим силу.
4. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

Состав и содержание
7. документации по планировке территории

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова
от «21» января 2020г. №96
СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Требования
оформле8. книю
документации

9. Согласование

№5

5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с установлением границ территории
общего пользования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ,
чересполосицу.
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде с
охватом территории ориентировочно 50м от границы проектирования рассматриваемой территории (выполняется
Заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова,
утвержденного решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями,
утвержденными решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 27.09.2006г №127);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного
проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77;
6.5 Материалы проекта планировки микрорайона «Солнечный» (1983 г., шифр 1872-82);
6.6. Материалы проекта планировки фрагмента территории
группы домов С-7, С-8 проекта застройки (планировки) микрорайона «Солнечный» (2012г.);
6.7. Данные Росреестра о правообладателях земельных
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории (выполняется Исполнителем).
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования
и застройки города Коврова, утвержденными решением
Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011
№460:
7.1. Основная часть:
7.1.1. текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
7.1.2. чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства.
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях, в электронном виде в формате PDF, координаты красных линий в формате MID/MIF. Графические
материалы выполняются в М 1:500.
9.1.Исполнитель осуществляет согласование проекта с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Владимир», РЭС г. Ковров ОАО ВОЭК, ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз»,
ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнитель представляет окончательное решение на
рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.4. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

Сроки и этапы подготовки докупо
10. ментации
формирова- Определяются договором
нию земельных участков

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от «21» января 2020г.№96

1.
2.
3.

4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
(проекта межевания территории)
микрорайона «Солнечный».
Наименова- Разработка документации по планировке территории (проние работ
екта межевания территории) микрорайона «Солнечный»
Заказчик
Бекренёв В.И.
Границы
проектиро- Территория микрорайона «Солнечный»
вания
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Российской
Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территоПравовая,
риального планирования объектов федерального значенормативния, объектов регионального значения, объектов местного
ная и мезначения и о признании утратившим силу приказа Минэкотодическая
номразвития России от 07.12.2016 №793»;
база для
Генеральный план города Коврова, утвержденный решенипроведения
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от
работ
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006г №127);
Правила землепользования и застройки города Коврова,
утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов
г. Коврова от 27.11.2019 №77.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№109 ОТ 22.01.2020 г.
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Коврова от 16.01.2013 №48 «Об утверждении порядка предоставления и использования средств областного бюджета на исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области,
постановляю:
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова от 16.01.2013 №48 «Об утверждении порядка предоставления и
использования средств областного бюджета на исполнение мер социальной
поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению
администрации города Коврова
от «22» января 2020г. №109
Изменения в приложение к постановлению администрации города
Коврова от 16.01.2013 №48 «Об утверждении порядка предоставления
и использования средств областного бюджета на исполнение мер
социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста»
1. В пункте 3.1. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования родителей (законных представителей) или «Уведомление о регистрации
в системе индивидуального учета» (форма АДИ-РЕГ);».
2. В пункте 3.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка-инвалида или «Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета» (форма АДИ-РЕГ);».

Ковровская неделя
24 января 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№55 ОТ 17.01.2020 г.
Об утверждении Положения об управлении делами и кадрами администрации города Коврова и его структурных подразделениях.
В целях совершенствования работы структурных подразделений администрации города Коврова и в связи с вступлением в силу решения Совета народных депутатов города Коврова от 25.12.2019 №113 «О внесении изменений в структуру администрации города Коврова Владимирской области», а
так же на основании п.3.статьи 36 Устава города Коврова постановляю:
1.Утвердить Положения об управлении делами и кадрами администрации
города Коврова и его структурных подразделениях:
– об управлении делами и кадрами, согласно приложению №1;
-об отделе организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства, согласно приложению №2;
– об информационно-вычислительном отделе, согласно приложению №3;
-об хозяйственном отделе, согласно приложению №4.
-об отделе по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами, согласно приложению №5.
2. Постановление администрации города Ковров от 08.11.2010 года №1159
«Об утверждении Положений об управлении делами и кадрами администрации города Коврова и его структурных подразделениях» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 10 февраля 2020 года.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации
города Коврова
от «17» января 2020г. №55
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ И КАДРАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
I. Общие положения
1.1. Управление делами и кадрами (далее – Управление) является самостоятельным структурным подразделением администрации города Коврова
Владимирской области (далее – администрация).
1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными
законами, правовыми актами Губернатора Владимирской области, Уставом
муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации и главы города, решениями
Совета народных депутатов города Коврова, настоящим Положением.
1.3. Непосредственное руководство Управлением осуществляет его начальник. Начальник управления является прямым начальником для всех сотрудников управления.
1.4. Деятельность сотрудников Управления регламентируется соответствующими должностными инструкциями. Разработка должностных инструкций
осуществляется начальником Управления (и начальниками отделов) на основе квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам. Должностные инструкции утверждаются главой города.
1.5. Работа Управления организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.
II. Структура и состав Управления
2.1. Организационно-штатная структура и численный состав Управления
определяются исходя из содержания и объема, возлагаемых на него задач и
утверждаются главой города по представлению начальника Управления. Изменения в организационно-штатной структуре и численном составе Управления производятся распоряжением главы города.
2.2. В целях обеспечения эффективной работы Управления в его организационно-штатную структуру включены: отдел организационно-контрольной
работы, кадров и делопроизводства, информационно-вычислительный отдел, хозяйственный отдел и отдел по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами.
III. Цели и задачи деятельности Управления
3.1. Целью деятельности Управления является:
– кадровое обеспечение;
-документационное обеспечение;
-информационно-коммуникационное обеспечение;
-материально-техническое, хозяйственное и транспортное обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации.
3.2.Для реализации цели своего предназначения Управление решает следующие основные задачи:
1) кадровое обеспечение администрации;
2) формирование и реализация основных направлений кадровой политики администрации;
3) документационное обеспечение деятельности администрации;
4) организация делопроизводства и осуществление контроля за соблюдением единой системы делопроизводства в администрации;
5) автоматизация информационных процессов в администрации, путем разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных систем
управления;
6) информационно-коммуникационное и программно-техническое обеспечение структурных подразделений администрации;
7) обеспечение надежной работы локальной вычислительной сети администрации, информационно-телекоммуникационного доступа пользователей к информационным серверам сети Интернет;
8) внедрение, учет, техническое обслуживание вычислительной техники,
копировального оборудования, сегментов вычислительной сети администрации в структурных подразделениях;
9) материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации;
10) транспортное обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города и осуществление взаимодействия с муниципальным
учреждением, отвечающим за материально-техническое, хозяйственное и
транспортное обеспечение деятельности администрации (с момента создания учреждения или структурного подразделения в учреждении);
11) обеспечение взаимодействие главы города, должностных лиц органов
местного самоуправления с правоохранительными органами.
IV. Организация управления
4.1. Общая организация управления возлагается на начальника Управления. Непосредственное руководство работой структурных подразделений
Управления осуществляет руководящий состав Управления.
4.2. К руководящему составу Управления относятся его начальник, заместитель начальника Управления, начальники (заведующие) отделов.
4.3. Управление повседневной деятельностью Управления осуществляется
начальником Управления путем отдачи устных и письменных распоряжений
(указаний) своим подчиненным.
V. Организация взаимодействия Управления
5.1. Управление в процессе своей деятельности взаимодействует по вопросам входящим в его компетенцию со всеми структурными подразделениями
администрации города, администрации Владимирской области, с должностными лицами органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций города всех
форм собственности.
VI. Организация обеспечения Управления
6.1. Обеспечение деятельности Управления техническими, материальными и иными средствами осуществляется в соответствии с единым порядком
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Полезно знать

Владимир Борзов,

руководитель ООО «ПБ «Инжениус»

В настоящее время в России единственным доступным способом купить
квартиру в новостройке является приобретение через долевое участие. Но
не всегда мечты о красивой квартире
становятся реальными. На практике
часто встречаются недобросовестные
застройщики, которые не исполняют
свои обязательства и предлагают принять некачественный объект.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ПРИЁМКЕ КВАРТИРЫ?
Согласно Федеральному закону от
30.12.2007 №214-ФЗ в договоре долевого участия в обязательном порядке
должны указываться:
• все характеристики создаваемого по
этому договору объекта, в том числе схематическое изображение с планом, который содержит площадь каждого помещения, должны обозначаться отделочные материалы и работы, производимые в строящемся объекте, а также материалы наружных стен многоквартирного дома, наличие и количество окон,
дверей, счетчиков, отопительных приборов и сантехнического оборудования;
• сроки, в которые будет осуществлено
строительство и передано по договору,
в том числе гарантийные сроки;
• цена объекта и сроки внесения платы.

Также в договоре указывается кадастровый номер земельного участка,
на котором будет располагаться многоквартирный дом, и вид права, на котором этот участок принадлежит застройщику. Это очень важный аспект
договора, так как после передачи в собственность квартиры в соответствии
с Федеральным законом №218-ФЗ от
08.07.2015 у ее собственника возникает право и на долю земельного участка.
От площади земельного участка и его
конфигурации будет зависеть площадь
придомовой территории и количество
парковочных мест.
Очень важным приложением к договору является проектная документация.
Проектная документация больше касается придомовой территории. Именно
в ней содержатся сведения о дорожном
покрытии внутри двора, детских площадках, оборудовании мест для стоянки автомобилей и благоустройстве. Соответствие этих параметров также проверяется органами архитектуры и градостроительства при вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.
При приемке законченного объекта
участник долевого строительства должен соотносить сведения, указанные в
договоре, с реальным положением дел.
Всё, что застройщик указал в характеристиках объекта, должно соответствовать. Это касается также производителей (марки) оборудования, входных
дверей и окон, наличия стяжки на полах и предчистовой отделки стен (если
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в договоре было указание на ее наличие). Всё это должно отвечать не только характеристикам, указанным в договоре, но и техническим регламентам и
проектной документации.
После проверки всех составляющих и
подписания акта приема-передачи объекта можно считать, что дольщик проверил
все характеристики и согласен с ними. Но
если акт приема-передачи был направлен

четов. Главное – это вовремя уведомить
застройщика о своем отказе в приемке
объекта и аргументировать решение.
В случае обнаружения несоответствий созданного объекта характеристикам, указанным в договоре долевого участия, дольщику необходимо вместе с застройщиком составить двухсторонний акт, где будут перечислены все
выявленные дефекты.

алы внутренних и наружных стен, перекрытий, класс энергоэффективности –
всё это должно быть указано в договоре обязательно. Поэтому уделяйте внимание всем деталям и характеристикам
объекта, указанным в договоре, до его
подписания, так как это станет вашей
защитой в суде в случае недобросовестного исполнения застройщиком своих
обязанностей.

Однако застройщиками могут не исполняться нормы, указанные в пункте 5
статьи 8 Федерального закона о долевом строительстве. В данном случае, как
показывает судебная практика, необходимо направить застройщику перечень
выявленных дефектов и указать объективные причины, по которым дольщик
считает их существенными.
От качества и полноты составленного письма и соблюдения сроков направления таких писем будет зависеть исход судебного разбирательства о требовании устранить нарушения, в случае
если застройщик в административном
порядке не урегулирует ситуацию и не
предпримет действия к устранению выявленных несоответствий.
Кроме того, в письме необходимо указать разумный срок, в течение которого
застройщик обязан устранить дефекты.
Такое обращение стоит направлять заказным письмом с уведомлением о вручении, так как срок на исправление будет исчисляться с момента получения
такого письма.

Кроме того, необходимо взять у застройщика или скачать на его сайте
проектную документацию. В ней имеется вся информация о многоквартирном доме и его характеристиках, а также о прилегающей территории и ее обустройстве. Она позволяет иметь представление об инженерном и социальном обеспечении объекта, о наличии
малых архитектурных форм на участке,
беседок, детских площадок, элементов
озеленения и благоустройства, а также
мест для парковки.
После ввода объекта в эксплуатацию и регистрации права на квартиры
у дольщиков возникнет право на всё созданное на земельном участке имущество и помещения хозяйственного характера в данном доме. Поэтому так
важно владеть информацией о приобретаемом объекте.
Участник долевого строительства не
может быть застрахован от недобросовестного застройщика, но может обезопасить себя, внимательно изучив договор и внеся в него коррективы до подписания.
Принимая построенный объект необходимо тщательно изучить его и только
потом подписывать акт приема-передачи. При этом следует учитывать сроки
на приемку объекта, указанные в договоре.
Судебная практика показывает, что
при выявлении дефектов в построенном объекте в случае если дольщик
оповестит об обнаружении таких недочетов в указанный в договоре срок, решение суда будет в пользу участника долевого строительства. Чаще всего к таким процессам привлекают экспертов
в области строительства, которые смогут предоставить заключение о соответствии или не соответствии объекта
техническим характеристикам и строительным нормам.
Чтобы получить качественное жилье,
отвечающее всем правилам, необходимо внимательно изучать договор при
его согласовании и подписывать акт
приема-передачи объекта, только полностью убедившись в его соответствии
заявленным в договоре характеристикам.

ПРИЁМКА ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ
У ЗАСТРОЙЩИКА*

в адрес участника долевого строительства и в течение двух месяцев он уклоняется от его подписания и не предпринимает действий по отказу в приемке такого объекта, то согласно Федеральному закону от 30.12.2007 №214-ФЗ застройщик
может составить односторонний документ, подтверждающий передачу такого
объекта. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к срокам приемки и
реагировать на выявленные дефекты незамедлительно.
В какой срок осуществляется передача объекта и что делать, если застройщик нарушит срок?
Сроки передачи законченного строительства оговариваются в договоре и не
могут изменяться в одностороннем порядке. При нарушении застройщиком
сроков сдачи квартиры предусмотрена
уплата участнику долевого строительства неустойки, и расчет ведется за каждый день просрочки. Неустойка рассчитывается от суммы квартиры и ставки
рефинансирования. Зачастую застройщик, пренебрегая своими обязательствами, не уплачивает данную сумму в
административном порядке.
Поэтому участник долевого строительства при невозможности урегулирования вопроса с застройщиком и при
отказе или уклонении от уплаты неустойки может обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав. Согласно практике суды в 100% случаев
выносят положительные решения об
обязании застройщика выплатить соответствующую сумму дольщику.
Какие права имеет участник долевого
строительства, если были выявлены существенные недостатки объекта?
Нормы Федерального закона от
30.12.2007 №214-ФЗ гласят, что при выявлении дефектов в объекте долевого
строительства участник такого строительства имеет право на:
• получение компенсации от застройщика;
• снижение цены по договору;
• бесплатное устранение выявленных недостатков.

ЧТО ДЕЛАТЬ УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ДЕФЕКТОВ?

Застройщик, который дорожит своей репутацией, согласится на безвозмездное устранение выявленных недо-

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
ЧТО ЭТО?

Гарантийный срок – это время, в течение которого дольщик, при выявлении
дефектов в техническом или инженерном оборудовании, может обратиться
к застройщику с целью их устранения.
Это время в обязательном порядке указывается в договоре долевого участия.
Законодательно предусмотрено, что такой срок должен быть не менее трех лет.
Как можно воспользоваться своим
правом на безвозмездное устранение
застройщиком дефектов во время гарантийного срока?
Им можно воспользоваться, если после
приемки объекта были выявлены недостатки в работе инженерного и технического оборудования. Для этого составляется обращение в адрес застройщика с указанием дефектов. Если застройщик уклоняется от обязанности, можно обратиться в суд. Как показывает судебная практика, если поломка или выявленные недостатки не заключаются
в износе оборудования, то суд обязывает застройщика выполнить ремонт или
замену такого оборудования за свой счет.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ГОТОВЫЙ ОБЪЕКТ И НЕ
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ?

Чтобы после долгих ожиданий и потраченных денег не остаться с некачественным объектом, необходимо внимательно читать договор долевого участия. Он является основным помощником в борьбе с недобросовестными застройщиками.
В пункте 4 статьи 4 Федерального закона о долевом строительстве имеется
перечень тех характеристик, которые
должны указываться в договоре в обязательном порядке. Необходимо проверять наличие каждого из пунктов, обращать внимание, чтобы характеристики
объекта были прописаны максимально
емко. Отделка стен и стяжка полов, сантехническое, газовое и электрическое
оборудование и их марки, количество
счетчиков, окон, дверей, производители приборов, сейсмостойкость, матери-

На правах рекламы

реклама

Ковровская неделя

Общество с ограниченной
ответственностью

ПРОЕКТНОЕ БЮРО
«ИНЖЕНИУС»
6-50-04
8-915-777-44-08
*Статья носит информационных характер,
приемкой готового жилья организация не
занимается
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НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Репортаж

Ирина Добрякова

Фото И. Волкова

Восемнадцатого января в Коврове прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со
дня основания 130‑й стрелковой дивизии, на базе которой сформирован
467-й гвардейский окружной учебный
центр.

В праздновании принимали участие
губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, и. о. начальника учебного центра Алексей Тарчук и один из
прежних руководителей центра – генерал-майор Владимир Золотухин, глава
города Коврова Юрий Морозов, председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, глава Ковровского района Вячеслав Скороходов, военный комиссар Коврова Александр Штыков, руководители и главные конструкторы
крупных предприятий города воинской
славы и другие официальные лица.
Губернатор Владимир Сипягин совместно с военными возложили венки
и гирлянды к памятникам героям, павшим во время Великой Отечественной
войны. Затем в Доме офицеров города
Коврова состоялось торжественное собрание.
С поздравительным адресом выступил глава города Коврова Юрий Морозов. Он отметил: «Героическая история
Отечества навечно сохранит примеры
мужества и отваги солдат и офицеров
дивизии, проявленные в суровые годы
Великой Отечественной войны, а также в вооруженных конфликтах послевоенных лет. В стенах военно-учебного
центра подготовлены тысячи высококлассных младших специалистов для сухопутных войск, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление
обороноспособности страны».

На военном полигоне около деревни Сергейцево силами военно-исторического клуба «Ковровский доброволец» был воссоздан исторический бой
1944 года.
Чтобы посмотреть легендарное сражение, в Ковровский район приехали
более 20 тысяч человек. Колонна припаркованных автомобилей растянулась
на несколько километров.
Для гостей в этот день было приготовлено много интересного. В импровизированном тире зрители смогли подержать в руках не только винтовки военных лет, но и современное оружие. Военная техника привлекла внимание и
взрослых, и детей, которые с удовольствием всё рассматривали и фотографировались. Чтобы зрители увидели бой,
для них поставили несколько КамАЗов.
Реконструировали первый бой из так
называемых десяти Сталинских ударов.
Взрывы, разрывы гранат, пулеметные

Ковровская неделя
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быть героем. Сегодня мы наблюдали
только один эпизод, а бои шли по всему
фронту. Как много героизма и как много
наших солдат погибли ради того, чтобы
мы сегодня жили.
Глава региона Владимир Сипягин подвел итоги визита.
– О подвигах бойцов и командиров вашей прославленной дивизии мы сейчас
вспоминаем особо. Указом Президента
России в связи с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне наступивший год объявлен Годом
памяти и славы, – подчеркнул губернатор государственное значение памятного мероприятия, состоявшегося в Коврове. – Я впервые на такой реконструкции. Впечатления незабываемые, возникает гордость за свою страну, гордость
за тех, кто победил фашизм.
Губернатор предложил также шире
распространять опыт патриотического воспитания, накопленный в Коврове,

очереди – всё это создавало атмосферу настоящего кровопролитного сражения. Люди искренне переживали за советских солдат, у многих на глаза наворачивались слезы.
После боя всех зрителей угостили горячей солдатской кашей и сладким
чаем.
Своими впечатлениями поделился
председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов:
– Умение наших солдат защищать Родину – это пример для тех, кто хочет

привлекать к подобным мероприятиям гостей из других муниципальных образований. 
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ВСЮДУ ЗНАКИ

Познай себя

Галина Мухтасимова,

психолог

Умеете ли вы отслеживать
звоночки, которые посылает
Вселенная?
Вот, например, вы только что
пробудились ото сна, а пакости
не заставили себя ждать. Будильник не прозвонил, в спешке не находится мобильник,
язык обжигается горячим чаем.
Вдобавок ключи от квартиры, а
на той связке и от кабинета, куда-то запропастились. И сплошной красный свет на дороге...
А на работе – еще круче. Отчет не получается, станок ломается, программа не пишется. От начальника – взбучка и
угроза лишения премии. Из рук
всё валится, и настроение портится окончательно. И вроде
день-то обычный, а много чего
по мелочи уже приключилось...
И страхи наваливаются... А вечером предстоят важные дела...
Или поездки... Или разговоры
серьезные...
Или бывает по-другому.
Строишь дом, а он как-то не
строится. То материалы, которые долгое время продавались
по одной цене, вдруг неожиданно подорожали. То мастера
затупили и всё сделали не так,
как договаривались. А потом и
деньги есть, и материалы есть,
а все уже перессорились, и нет
никакого желания в том доме
жить.

Я думаю, что в таких случаях не стоит искушать судьбу.
Это знаки, предупреждение
о том, что стоит задуматься
над происходящим. В первом
случае ничего не предпринимать – никаких серьезных разговоров, поездок, важных дел.
Лучше переждать. Прийти домой, принять ванну и забраться под одеяло. Вы уже за день
истратили всю энергию, переживая мелкие пакости, на сегодня хватит.
Во втором случае – остановитесь, задумайтесь, что вы делаете не так. Все эти «неслучайные» сигналы – это как красный свет светофора «Движение запрещено». Остановитесь
и подумайте. Или просто затормозитесь. Отмените все мероприятия и посидите дома.
А следующее утро будет уже
другим: безоблачным и ясным.
И светофор для вас загорится
зеленым. И будильник прозвенит вовремя. И мобильник окажется там, где вы его положили.
А что вас ожидало – кто знает? Но что-то очень серьезное, это точно. Дела и встречи никуда не уйдут. Пропустили праздник, не нанесли визит,
не съездили в магазин? Ничего страшного, всё потом. А вот
такие знаки-предупреждения
редко оказываются ложными.
И если день не задался, то лучше спрятаться, уберечься, побыть дома. Наступит другой
день...

РЕСТОРАН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Мы предлагаем
блюда кавказской,
европейской,
авторской кухни.

самых необычных экземпляров выставки – ложка-кэдди
для сухого чая, ложка-сердцеедка, русская ложка-копоушка
XII века, кельтская ложка любви, ложка для усача, ложка для
диеты.
Среди экспонатов нашлись
даже
столовые
приборы
1900 года из легендарного па-

«бить баклуши», можно ли на
ложке сказки читать и почему
раньше в гости ходили со своей ложкой.
Выставка открыта до 16 февраля.
Приятно, что создательница частного музея Татьяна Пикунова в наш город приехала с
подарком для ковровского му-

рижского ресторана Maxim`s
и немецкие ложки с мотивом
«Хильдесхаймская роза», восходящим к многовековой легенде, набор, сделанный в Великобритании в честь свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза.
Выставка «Необыкновенные
истории обыкновенной ложки» не только разнообразна,
но и познавательна. Посетители выставки смогут узнать, откуда пошла традиция дарить
ложку на первый зубок, как
пользовались этим прибором
в Древнем Египте, как это –

зея зайцев, который вот уже
20 лет находится в библиотеке
семейного чтения ЦБС г. Коврова.
Музей зайцев пополнился замечательными ложками:
ложка-зайчик и ложка-морковка. Это уже не первый подарок от владимирских друзей. Ранее музей получил редкую открытку с набором ложек, на которых изображены милые зайчата, персонажи сказок Беатрикс Поттер.
Как говорит русская пословица: «И зайка ложку мимо ушей
не проносит».

ДОРОГА ЛОЖКА
К ОБЕДУ

Выставка

Соб. инф.

Шестанадцатого января в
выставочных залах Ковровского историко-мемориального музея состоялось открытие выставки «Необыкновенные истории обыкновенной
ложки». На выставке представлены ложки из коллекции
Татьяны Пикуновой (г. Владимир). Она собирает их более
20 лет.
Во Владимире ею создан
музей, где собраны ложки
разных эпох и стран – более
20 тысяч экспонатов. Это самая большая коллекция ложек в России. Она включает в
себя уникальные предметы:
коронационные ложки династии Виндзор, работы мастеров – поставщиков династии
Романовых, ложки любви из
Уэльса, апостольские ложки,
географические ложки, ложки различного назначения и
еще много интересного.
На выставке представлены
ложки из разных стран мира –
серебряные, оловянные, фарфоровые, деревянные и даже
из кокоса. Каждая – со своей
историей. Казалось бы, всем
привычный предмет, а сколько необычных историй может
рассказать: и о королевской семье, и об известных людях, и о
памятных исторических датах,
и о столовом этикете. Одни из

ðåêëàìà

реклама

Проведение
свадеб, торжеств
до 200 человек

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

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

Реклама

16

далёкое-близкое

Чтобы помнили

Анатолий Александров

Фото автора

В городском историко-мемориальном музее 21 января для группы семиклассников из школы №2 прошел
примечательный урок мужества, который провел старший научный сотрудник Михаил Котомин. Мероприятие
было приурочено к 130-летию нашего
земляка – участника Первой мировой,
прапорщика 318-го пехотного Черноярского полка Евгения Герасимова, погибшего в мае 1916 года во время известной успешной операции под названием «Брусиловский прорыв».
Его судьба заинтересовала историков,
так как дошли до потомков его 16 писем
с переднего края войны. В них атмосфера Первой мировой передана во всем
трагизме. А еще он приходился родным
дядей нашему именитому земляку – писателю Сергею Никитину, который частично отобразил эту воинскую судьбу
в повести «Падучая звезда».
Урок начался с показа документального фильма «Письма прапорщика Герасимова», отснятого студией «Школьник ТВ» и основанного на материалах
из фондов Ковровского историко-мемориального музея. Герой фильма Евгений Герасимов принадлежал к одному
из дворянских русских родов, в котором
доброта и порядочность, верность Отечеству и долгу считались неотъемлемой чертой хорошего воспитания. Мать
автора писем, Варвара Павловна, слыла в Коврове женщиной образованной,
недюжинного ума, высокой культуры.
Писатель Сергей Никитин в своей автобиографической повести нарисовал ее
так: «Высокая, красивая дородной румяно-белой красотой русской женщины, бабушка была заметна и почитаема в их маленьком городке...» Во время
Первой мировой войны она шила белье для отправки на фронт, а когда через Ковров двигались эшелоны с беженцами, вместе с другими женщинами выходила на станцию с корзиной напеченных булочек для детей.

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Не менее колоритна и личность отца –
Георгия Лаврентьевича Герасимова. Он
родился в семье крепостного крестьянина, в 1856 году выкупился на волю,
поступил работать на Нижегородскую
железную дорогу, был начальником котельного цеха в железнодорожных ма-

Госдума –
на стороне
граждан

озможно, проблема очереВмиссии
дей в пунктах оплаты и кокоммунальных плате-

жей решится в пользу граждан. Во Владимирской области после новогодних праздников люди выстраивались в очереди, чтобы оплатить без комиссии квитанции за тепло,
свет и горячую воду. Вопросом комиссий заинтересовалась фракция «Единой России»

стерских. В молодости играл в любительских спектаклях, много лет состоял
председателем ковровского Общества
любителей литературы и музыкально-драматического искусства. Авторитет Георгия Лаврентьевича был непререкаемым в рабочей среде и среди жителей поселка железнодорожников. Его
уважали за высокие деловые качества и
безупречную честность.
Когда началась империалистическая
война, его старшие сыновья, Евгений и
Михаил, только что окончили Московский университет (первый – физико-математический факультет, а второй –
медицинский). Они могли не идти на
фронт, но их воспитали патриотами, и
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меняться. Ведь я пошел сюда, подумав, и
знал, на что и почему иду. Одно только
скажу: хорошо, что я пошел сюда уже не
очень молодым и шел не под влиянием
минутного настроения и не для героической роли. Меня потянуло сюда элементарнейшее чувство простого честного человека: в минуту крайнего напряжения народа, в минуту величайшей национальной опасности – не время для
каких-либо отсрочек. Место каждого
русского человека – там, где он в данный
момент всего нужнее и полезней. А мне
казалось, что всего полезнее я здесь...»
«Мы здесь просто живем и еще проще
умираем. Со смерти здесь сняты все мистические покровы, которыми окутана

удобство – больше эстетического свойства: словно как-то без снега Рождество – не Рождество».
«На твой вопрос, мама, – чего бы мне
прислать, – ей Богу, затрудняюсь ответить. Шлите больше писем, – это, кажется, единственное, что мне нужно. Да
вот разве еще книг. Если бы вам удалось
прислать мне, скажем, полное собрание
соч. Чехова, – был страшно обрадован.
Правда, есть у нас и книги (недавно, например, перечитал «Война и мир»), но
больше все случайные и неважные. Хотелось бы прочитать мне кое-что по философии. Например, – «Диалоги» Платона (хотя, конечно, этого в Коврове не достанешь)».

она у вас, отняты обрядности, обращающие ее в торжественное и печальное таинство».
«Когда я пошел из роты, за мной бросилась толпа солдат и обступила. «Ваше
благородие, дозвольте вас поднять».
Меня моментально подхватили десятки
рук, долго и усердно качали и кричали
«ура». Потом денщик мой мне говорил:
«Уж больно ребята рады, что вы едете с
нами, ваше благородие» – «А что?» – «Да
службу вы знаете хорошо, с вами нам не
страшно». Вот высшая для меня оценка

Военная служба нашего земляка закончилась трагически. Вот письмо денщика к его родителям в Ковров : «Спешу
известить родителям и семейству Герасимову: 27 мая в 10 ч. дня убит в бою Его
Благородие прапорщик Евгений Георгиевич, 318-го Пех. Черноярского Полка 2-й роты командир. Тело его вынесено 29-го мая из огня боя, погребение им
было четырем прапорщикам, и полковнику, похоронная процессия с музыкой
и орудийным боем. Убит за местечком
Колки на берегу реки Стыра, во время

моей нужности – «там». Добавлю, что и
мне с солдатами не страшно, ибо я знаю,
что ребята меня любят и, что особенно
ценно – уважают и пойдут за мной куда
угодно».
«Ну, а что решительно отказывается повиноваться «победоносному русскому воинству» – так это только наша
погода: не погода, а слезливая старушонка какая-то. Только придет в хорошее настроение, принарядится в белое
платье, – ну, думаешь, зима, – ан на утро
встал – опять уж плачет; грязь разведет
неимовернейшую. Вот и сейчас: у добрых людей на носу Рождество, а у нас
с носа только дождевые капли капают.
Ну, да носовых платков у нас довольно,
сапоги непромокаемые, так что это не-

наступления под деревней Копылы. Похоронен на офицерском кладбище за деревней Тараш, при узкоколейной станции, оставленной австрийцами, Валынской губ., Луцкого уезда».
Однако родители позднее сумели
перевезти прах сына в Ковров, где и
сейчас сохранилась его могила на территории Иоанно-Воинского некрополя. Памятную табличку о защитнике
Отечества установили уже в новейшие времена. Не забыты потомками и
другие участники Первой мировой –
44 фамилии воинов царской армии
выбиты на соседнем обелиске. Школьники почтили их память минутой молчания и возложили к памятному знаку
цветы. 

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ:
«ВСЕГО ПОЛЕЗНЕЕ Я ЗДЕСЬ...»

защиту Отечества оба посчитали своим
священным долгом. Как проходила их
служба и что из себя представляла царская армия – об этом в деталях рассказано в посланиях прапорщика. Помимо разноплановых сведений о фронтовом быте, письма содержат яркий рассказ очевидца и прямого объекта газовых атак, мнение автора о настроениях
и отношении к войне на передовых позициях и в тылу фронта, боевых и штабных офицеров. И почти в каждом письме сквозит идущее из глубины души
уважение к русскому солдату. Вот лишь
несколько цитат из них.
«Завтра исполняется 4 месяца со дня
моего приезда в полк. Время оглянуться на самого себя, назад, время подвести итоги. Таков ли я теперь, каким приехал сюда? Изменились ли мои взгляды на совершающееся, по плечу ли мне
оказалось поднятое бремя? Ведь обстановка и условия жизни моей так резко
изменились. Ведь я уже начинаю забывать, как выглядят комнаты, дома. Ведь
уже 4 месяца я не видал «штатских» лиц
и костюмов. Я здесь уже забыл, как это
можно свободно идти куда угодно. Передо мной всегда таинственная мертвая
полоса, каждый шаг по которой пахнет
пулей; сзади – мой участок [который, в
общем, пахнет тем же] и с которого я не
могу уходить без разрешения».
«О взглядах моих на совершающееся,
пожалуй, не стоит говорить: с чего же им

в Госдуме, которая предложила отменить банковский сбор
за коммунальные платежи.
Заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенёв так прокомментировал предложение отменить банковскую комиссию
за платежи по услугам ЖКХ:
«Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует
абсолютно всех граждан. Речь
идет, наверное, о том, что по-

скольку люди с разным достатком неизбежно оплачивают
коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения,
для которой данные платежи
составляют довольно существенную часть бюджета».
Центробанк поддерживает
эту инициативу, документ должен быть внесен до конца февраля. В настоящее время комиссия по платежам за ЖКХ
для граждан составляет от 0,5
до 2% независимо от того, как
совершается платеж.

«Ласточка»
вернулась!

утешествующие ковровчане
Потмены
напрасно беспокоились из‑за
скоростных поездов
«Ласточка» и «Стриж» и теперь
могут порадоваться. На официальном сайте ОАО «РЖД» появилась долгожданная новость:
«С 15 января возобновлена временно приостановленная продажа проездных документов
на скоростные поезда отправлением с 1 марта сообщением
Нижний Новгород – Москва –
Нижний Новгород. Стоимость

проезда устанавливается системой динамического ценообразования. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД – пассажирам».
Напомним расписание движения скоростного поезда «Ласточка»: отправление из Коврова по маршруту Москва –
Нижний Новгород в 9.30,11.48,
18.55,20.48; по маршруту Нижний Новгород – Москва – в
9.12,11.28,15.16,19.43.
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всестороннего обеспечения деятельности, установленным в администрации.
VII. Права Управления
Управление для осуществления своей деятельности имеет право:
7.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке от структурных подразделений администрации и Совета народных депутатов г.Коврова (отделов, комитетов) необходимые информационно-справочные, аналитические и другие материалы. С целью получения этой информации сотрудники Управления имеют доступ на любые мероприятия, проводимые органами местного самоуправления.
7.2. Осуществлять плановые (и по поручениям руководства администрации) проверки состояния трудовой дисциплины, соблюдение работниками
правил внутреннего трудового распорядка, состояния делопроизводства, исполнительской дисциплины, информационной безопасности и использования компьютерной техники в структурных подразделениях администрации
и доводить итоги проверок до руководства для принятия соответствующих
мер.
7.3. Контролировать и требовать от руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за ведение делопроизводства, выполнения установленных правил работы с документами.
7.4. Проводить консультирование сотрудников структурных подразделений администрации по вопросам входящим в компетенцию Управления.
7.5. Вносить в установленном порядке предложения о мерах совершенствования работы и проекты нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
7.6. Возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае нарушения установленных требований к оформлению документов в соответствии с действующим законодательством.
7.7. Определять порядок и правила использования программных средств
и вычислительной техники в подразделениях администрации и требовать их
соблюдения.
7.8. Лишать пользователей компьютерной техники подразделений администрации права работы с техническими и программными средствами обработки информации и сопрягаемых с ними средств приема-передачи данных
за нарушения правил их эксплуатации.
7.9.Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию
деятельности структурных подразделений администрации по вопросам хозяйственного обслуживания, о результатах проверок докладывать руководству.
7.10. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» в пределах своей компетенции.
7.11. Вести переписку по вопросам входящим в компетенцию Управления
и не требующим согласования с главой города.
VIII. Ответственность Управления
8.1. Управление несет ответственность за:
– своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на
него задач;
– соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы, входящие в его компетенцию;
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников Управления устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями.
IX. Заключительные положения
9.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению подготавливаются начальником Управления, представляются на рассмотрение
главе города.
9.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже одного раза в
5 лет.
Приложение №2
к постановлению администрации
города Коврова
от «17» января 2020г. №55
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ, КАДРОВ
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ И КАДРАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства (далее -отдел) создается в целях документационного и кадрового обеспечения деятельности администрации города Коврова Владимирской области (далее – администрация) по реализации ее полномочий.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской области, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации и главы города, решениями Совета народных депутатов г.Коврова, настоящим Положением.
1.3. Отдел является структурным подразделением управления делами и
кадрами администрации города Коврова (далее – Управление), подчиняется начальнику Управления.
1.4. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за
выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.
2. Основные задачи отдела
2.1. Кадровое обеспечение администрации.
2.2. Формирование и реализация основных направлений кадровой политики администрации.
2.3. Оказание организационно-методической и консультативной помощи
структурным подразделениям администрации по кадровым вопросам и вопросам документационного обеспечения.
2.4. Документационное обеспечение деятельности администрации.
2.5. Организация делопроизводства, совершенствование форм и методов
работы с документами.
2.6. Осуществление контроля за соблюдением единой системы делопроизводства в администрации.
3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Готовит предложения по регламенту работы администрации, осуществляет контроль за его исполнением.
3.2. Осуществляет контроль за соблюдением порядка разработки и
утверждения положений о структурных подразделениях администрации и
должностных инструкций. Участвует в проведении экспертизы должностных
инструкций.
3.3. Разрабатывает в пределах своей компетенции проекты постановлений
и распоряжений администрации и главы города и других документов, необходимых для выполнения функций Управления, и осуществляет контроль за
их исполнением.
3.4. Осуществляет подготовку проектов документов по совершенствованию структуры и внесению изменений в штатное расписание администрации.
3.5. Ведёт кадровое делопроизводство и кадровую отчётность.
3.6. Дает предложение по подбору и расстановке руководящих кадров администрации, ее подразделений, формирует резерв управленческих кадров,
в том числе на высшие, главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы и работает с ним.
3.7. Проводит проверку организации работы с кадрами в структурных подразделениях администрации.

официально
3.8. Организует работу по подготовке и проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
3.9. Организует работу по подготовке и проведению аттестации персонала администрации.
3.10. Организует учет муниципальных служащих прошедших учебу, переподготовку и повышение квалификации.
3.11.Организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами, учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек, ведение реестра муниципальных служащих, личных
дел, другой установленной документации по кадрам.
3.12. Обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию,
а также документов, необходимых для назначения пенсий работникам администрации, а также представление их в орган социального обеспечения.
3.13. Организует табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, направление в командировки, контроль за состоянием трудовой
дисциплины в структурных подразделениях и соблюдением работниками
правил внутреннего трудового распорядка, проводит анализ причин текучести, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контролирует их выполнение.
3.14. Организует представление муниципальными служащими администрации и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.15. Организует деятельность комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением надбавок к должностным окладам за выслугу лет.
3.16. Составляет графики дежурств ответственных работников администрации.
3.17. Обеспечивает регистрацию, учет и контроль за установленным порядком прохождения поступающих и отправляемых документов.
3.18. Разрабатывает и внедряет мероприятия по совершенствованию делопроизводства.
3.19. Разрабатывает и ведет сводную номенклатуру дел администрации.
3.20. Организует своевременное рассмотрение и подготовку поступивших
документов главе города и его заместителям, осуществляет контроль за правильностью оформления документов, представляемых на подпись руководству администрации.
3.21. Ведет контроль за прохождением и сроками исполнения документов,
проводит обобщение и анализ сведений о ходе и результатах контроля исполнения документов, систематически информирует руководство администрации о состоянии исполнительской дисциплины.
3.22. Организует обработку документов, законченных текущим делопроизводством, ведет подготовку документов к последующему хранению, использованию и сдаче в архив.
3.23. Направляет нормативные распорядительные документы в центры
формирования электронных систем правовой информации, в прокуратуру
города, в администрацию Владимирской области.
3.24. Готовит аналитическую информацию о состоянии исполнительской
дисциплины и анализ документооборота администрации.
3.25. Проводит проверки по ведению делопроизводства в структурных
подразделениях администрации.
3.26.Обеспечивает защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и регламентацию допуска к информации и документации.
3.27. Осуществляет иные функции, определенные отделу регламентом работы администрации.
4. Права отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимые ему
документы и информацию, от руководителей и специалистов структурных
подразделений администрации.
4.2. Направлять сотрудников для участия в заседаниях коллегий администрации муниципального образования, совещаниях, комиссиях, иных мероприятиях по вопросам деятельности отдела.
4.3. Пользоваться в установленном порядке системами связи информационными базами, банками данных и иными носителями информации органов
местного самоуправления.
4.4. Вносить предложения главе города по вопросам совершенствования
кадровой работы и делопроизводства.
4.5. Проводить проверки за состоянием трудовой дисциплины в структурных подразделениях и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, состояния делопроизводства и исполнительской дисциплины структурных подразделений администрации и доводить итоги проверок до руководства для принятия соответствующих мер.
4.6. Контролировать и требовать от руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за ведение делопроизводства, выполнения установленных правил работы с документами.
5. Организация работы отдела
5.1.Отдел возглавляет заместитель начальника управления– начальник отдела (далее – начальник отдела), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города, по представлению начальника Управления. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.
5.2. Начальник отдела:
-осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций;
– определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с начальником управления;
– вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к
ним мер дисциплинарной ответственности;
-обеспечивает в отделе надлежащее состояние трудовой и исполнительской дисциплины.
5.3. В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и освобождаются от должности распоряжением главы города по представлению начальника Управления.
5.4. Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответствии с
текущими планами работы отдела и несут персональную ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела.
6.2. Ответственность работников отдела устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями.
Приложение №3
к постановлению администрации
города Коврова
от «17» января 2020г. №55
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ И КАДРАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Информационно-вычислительный отдел (далее -отдел) создается с целью разработки и реализации государственной политики в сфере информатизации и развития систем телекоммуникаций, координации использования информационных и коммуникационных ресурсов администрации города Коврова Владимирской области (далее – администрация), а также информационно-коммуникационного и программно-технического обеспечения
структурных подразделений администрации.
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1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской области, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации и главы города, решениями Совета народных депутатов г.Коврова, настоящим Положением.
1.3. Отдел является структурным подразделением управления делами и
кадрами администрации города Коврова (далее – Управление).
1.4. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за
выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.
2. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Автоматизация информационных процессов администрации путем разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных систем
управления.
2.2. Информационно-коммуникационное и программно-техническое обеспечение структурных подразделений администрации.
2.3. Разработка проектов нормативной, организационно-технической и
эксплуатационной документации по вопросам информатизации.
2.4. Обеспечение взаимодействия с администрацией области, а также
предприятиями, учреждениями и организациями города в сфере информатизации.
2.5. Установка системного и прикладного программного обеспечения и при
необходимости его обновление на персональной компьютерной технике в
структурных подразделениях администрации.
2.6. Обеспечение бесперебойной и надежной работы локальной вычислительной сети (ЛВС) администрации. Обеспечение информационно-телекоммуникационного доступа пользователей к информационным серверам сети
Интернет.
2.7. Развитие представительства органов местного самоуправления города
в сети Интернет. Поддержание и регулярное обновление информационного
портала администрации.
2.8. Определение потребности, моделей и состава применяемой вычислительной техники, копировального оборудования, оборудования вычислительной сети, системного программного обеспечения и программного обеспечения общего назначения.
2.9. Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих сохранность информации при сбоях, отказах заражении ПЭВМ компьютерными вирусами.
2.10. Внедрение, учет, техническое обслуживание вычислительной техники и копировального оборудования, сегментов вычислительной сети администрации города в структурных подразделениях.
3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает непрерывность процесса обработки, проведения резервного копирования (архивирования) пользовательской информации, баз
данных и общесистемного ПО.
3.2.Разрабатывает и сопровождает базы данных структурных подразделений администрации по различным областям деятельности. Устанавливает и
контролирует порядок и правила работы специалистов администрации с базами данных.
3.3.Проводит обучение, инструктажи и консультации специалистов администрации по вопросам работы с вычислительной техникой, системным и
прикладным программным обеспечением.
3.4.Разграничивает доступ пользователей к сетевым информационным ресурсам, базам данных, периферийному оборудованию в соответствии с установленным регламентом.
3.5.Обеспечивает работоспособность аппаратной и программной составляющей серверного, коммутационного, телекоммуникационного, сетевого
периферийного оборудования, кабельной системы ЛВС.
3.6.Обеспечивает работу антивирусных средств на серверном оборудовании, рабочих станциях пользователей. Предотвращает попытки несанкционированного доступа нелегальных пользователей к информационным ресурсам.
3.7.Осуществляет учет и хранение контрольных версий дистрибутивов и
документации на используемые прикладные информационные системы.
3.8.Выполняет администрирование сетевых программных продуктов, установленных на сервере администрации.
3.9. Локализует устранение сбоев и неисправностей в работе ЛВС, баз данных, общесистемного программного обеспечения, влияющих на работу всей
сети.
3.10.Консультирует подразделения администрации по вопросу выбора
конфигурации компьютерной техники и программных продуктов.
3.11.Контролирует работу с персональной компьютерной техникой в подразделениях администрации.
3.12.Производит выбор готовых программных продуктов и разрабатывает (по возможности) программное обеспечение для нужд администрации.
3.13.Представляет интересы администрации во всех организациях при рассмотрении вопросов информатизации.
3.14.Выполняет функции представителя заказчика по созданию систем информатизации и телекоммуникаций органов управления администрации в
части разработки технических заданий, сопровождения разработки и внедрения этих систем, дальнейшего сопровождения.
3.15. Обеспечивает осуществление в соответствии с существующим порядком закупок в рамках муниципального заказа средств вычислительной техники (СВТ), программного обеспечения (ПО) и услуг в сфере информатизации и телекоммуникаций.
3.16.Осуществляет администрирование, системное сопровождение и обеспечение функционирования узлов Интернет, электронной почты и прочих
информационно-телекоммуникационных узлов администрации. Обеспечивает возможность осуществления структурными подразделениями самостоятельной отправки и получения информации по электронным каналам связи, а так же предоставляет доступ к глобальным информационным ресурсам.
3.17. Администрирует официальный информационный Интернет-сервер
органов местного самоуправления г.Коврова. Проводит работы по его дизайну, развитию, сопровождению.
3.18. Осуществляет распределение и перераспределение СВТ и ПО, организацию и проведение технического обслуживания и ремонта СВТ. Организует учет, установку, настройку техники и контролирует ее работу.
3.19. Участвует в разработке и реализации мероприятий по информационной безопасности в сфере информатизации и телекоммуникаций, в осуществлении контроля за их выполнением. Координирует свою работу в области
защиты информации с сектором по защите государственной тайны и информации.
3.20. Осуществляет контроль за соблюдением порядка предоставления
сведений об избирателях органами регистрационного учета граждан, отделом ЗАГС и органами, осуществляющими воинский учет, сбор и передачу в
ТИК сведений об избирателях, внесение необходимых изменений в списки
избирателей, принимает участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий в период подготовки и проведения избирательных кампаний в федеральные, областные органы власти, органы местного самоуправления.
3.21. Принимает участие в организации и проведении семинаров, совещаний и конференций по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в том
числе организации обучения информационным и телекоммуникационным
технологиям сотрудников администрации.
3.22. Осуществляет в рамках своей компетенции ведение делопроизводства, формирование и отправление (получение) корреспонденции и другой
информации по электронным каналам связи.
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3.23. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного распространения.
4. Права и обеспечение деятельности отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1.Вносить на рассмотрение начальника управления и главы города проекты нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.2.Определять порядок и правила использования программных средств и
вычислительной техники в подразделениях администрации и требовать их
соблюдения.
4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по перераспределению функций между подразделениями в отношении работы с информационными ресурсами.
4.4.Пользоваться услугами сети Интернет для получения необходимой информации и программных продуктов, связанных с работой.
4.5.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов и структурных подразделений администрации сведения и оперативную информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию.
4.6.Лишать пользователей компьютерной техники подразделений администрации права работы с техническими и программными средствами обработки информации и сопрягаемых с ними средств приема-передачи данных
за нарушения правил их эксплуатации.
4.7. Проводить проверки использования компьютерной техники в структурных подразделениях администрации и доводить итоги проверок до руководства, для принятия соответствующих мер.
4.8.Определять перечень ПО, разрешенного к использованию в структурных подразделениях администрации.
4.9.Привлекать в установленном порядке сторонние организации для выполнения работ по профилю отдела.
4.10.Использовать в установленном порядке банки данных органов государственной власти РФ.
5. Организация работы отдела
5.1.Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города, по представлению начальника
Управления. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику
Управления.
5.2. Начальник отдела:
-осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.
– определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с начальником управления;
– вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к
ним мер дисциплинарной ответственности;
– отвечает за надежную и бесперебойную работу сервера и локальной вычислительной сети администрации, своевременность и достоверность представляемой информации, целостность баз данных, установленных на сервере администрации.
5.3.В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и освобождаются от должности распоряжением главы города по представлению начальника управления.
5.4.Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответствии с текущими планами работы отдела и несут персональную ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
5.5.Деятельность отдела осуществляется в координации с другими структурными подразделениями администрации. Отдел осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями администрации и с
внешними организациями в пределах своей компетенции.
6. Ответственность
6.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет
начальник отдела.
6.2.Ответственность работников отдела устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями
Приложение №4
к постановлению администрации
города Коврова
от «17» января 2020г. №55
ПОЛОЖЕНИЕ
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
И КАДРАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Хозяйственный отдел (далее – отдел) создается в целях организации
материально-технического и транспортного обеспечения администрации города Коврова Владимирской области (далее – администрация).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской
области, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации и главы города, решениями Совета народных депутатов г.Коврова, настоящим
Положением.
1.3. Отдел является структурным подразделением управления делами и
кадрами администрации города Коврова (далее – Управление).
1.4. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за
выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.
2. Основные задачи отдела
2.1. Материально-техническое и транспортное обеспечение администрации.
2.2. Хозяйственное обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации.
2.3. Обеспечение в соответствии с правилами и нормами санитарии, охраны труда, требований безопасности и пожарной безопасности содержания
служебных помещений, а также организация контроля за исправностью систем энергоснабжения, отопления, канализации и других сооружений, связанных с эксплуатацией зданий.
2.4. Организация проведения работ по благоустройству, озеленению и
уборке территорий, праздничному оформлению фасадов зданий администрации.
2.5. Организация охраны и безопасности зданий администрации.
2.6. Формирование планов текущих и капитальных ремонтов зданий, помещений администрации, систем их жизнеобеспечения на очередной финансовый год.
2.7.Осуществление взаимодействия с муниципальным учреждением по
материально-техническому и транспортному обеспечению администрации
(с момента создания учреждения или структурного подразделения в учреждении).
3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.Оформление договоров, муниципальных контрактов с организациями,
предприятиями, учреждениями:
– по техническому обслуживанию и капитальному ремонту зданий и сооружений, находящихся на балансе администрации;
– по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, находящегося на балансе администрации.
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3.2.Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов
(зданий, систем водоснабжения, воздуховодов и других сооружений).
3.3.Содержание зданий, сооружений и их систем в технически исправном
состоянии.
3.4. Организация проведения ремонтных, отделочных и иных работ в зданиях, сооружениях и помещениях, контроль за качеством выполнения ремонтных работ.
3.5.Санитарная уборка зданий, помещений и прилегающих к ним закрепленных территорий, находящихся на балансе администрации.
3.6. Организация взаимодействия с работниками правоохранительных органов по соблюдению пропускного режима в здании администрации.
3.7. Обеспечение мер пожарной безопасности в зданиях и помещениях.
Выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря.
3.8. Организация делопроизводства, в соответствии с номенклатурой дел,
предусмотренной для хозяйственного отдела.
3.9. Планирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности администрации для формирования расходной части бюджета.
3.10. Обеспечение деятельности администрации необходимыми материалами, оборудованием, хозяйственными и канцелярскими товарами. Оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых
хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечение ими
структурных подразделений организации, учет их расходования и составление установленной отчетности.
3.11. Организация размещения отделов и служб в зданиях и помещениях.
3.12. Участие в проведении инвентаризации материальных ценностей,
проведение регулярного осмотра имущества администрации и списание его
по мере необходимости.
3.13. Организация учета имущества, его движения и списания. Обеспечение работы по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей.
3.14. Переписка с организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам производственно-хозяйственной деятельности.
3.15. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций,
семинаров и других мероприятий.
3.16. Транспортное обеспечение структурных подразделений администрации по предварительным заявкам.
3.17. Организация капитального и текущего ремонта автотранспорта.
3.18. Профилактическая работа и обеспечение безопасности дорожного
движения.
3.19. Поддержание гаражного комплекса в технически исправном состоянии.
3.20. Организация технического обслуживания автотранспорта.
3.21. Обеспечение медицинского освидетельствования водителей перед
выездом на линию.
3.22. Организация проведения профессионального медицинского осмотра
водителей.
3.23. Организация и проведение ежегодного техосмотра автотранспорта.
3.24. Проведение совещаний и инструктажа по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
3.25. Осуществление контроля за расходом теплоэнергоресурсов администрацией.
3.26. Осуществление контроля за исправностью служебных телефонов администрации.
3.27. Контроль за исполнением договорных обязательств в рамках компетенции Отдела.
3.28. Осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях требований нормативных правовых актов по охране труда.
3.29. Совместно с другими структурными подразделениями проведение
работы по аттестации и сертификации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда.
3.30. Разработка мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до требований
нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает организационную помощь по выполнению разработанных мероприятий.
3.31. Организация проведения вводных инструктажей по охране труда со
всеми вновь принимаемыми на работу.
3.32. Материально-техническое, хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности администрации и осуществление взаимодействия с муниципальным учреждением, отвечающим за материально-техническое, хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности администрации (с момента создания учреждения или структурного подразделения в учреждении).
4. Права отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать от структурных подразделений администрации необходимые материалы и документы, касающиеся материально-технического
обеспечения.
4.2. Вносить на рассмотрение начальника Управления и главы города проекты правовых актов, предложений по совершенствованию структуры отдела, а также форм и методов транспортно-хозяйственного обеспечения деятельности администрации.
4.3. Требовать соблюдения установленного порядка оформления и предоставления документов по хозяйственным вопросам и в случае необходимости возвращать их на дооформление.
4.4. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию
деятельности структурных подразделений администрации по вопросам хозяйственного обслуживания, о результатах проверок докладывать руководству.
5. Организация работы отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города, по представлению начальника
Управления.
Начальник отдела непосредственно подчинен начальнику Управления.
5.2. Начальник отдела:
-осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.
– определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с начальником управления;
– вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к
ним мер дисциплинарной ответственности;
– отвечает за состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе, выполнение его работниками своих функциональных обязанностей, соблюдение работниками отдела правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;
-обеспечивает деятельность технического персонала и водителей.
5.3. В штат отдела входят специалисты, технический персонал и водители
которые назначаются и освобождаются от должности распоряжением главы
города по представлению начальника Управления.
5.4. Сотрудники отдела организуют свою деятельность в соответствии с текущими планами работы отдела и несут персональную ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и функциональными
обязанностями.
6. Ответственность
6.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет
начальник отдела.
6.2.Ответственность работников отдела устанавливается действующим законодательством, должностными инструкциями и функциональными обязанностями.
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Приложение №5
к постановлению администрации города Коврова
от «17» января 2020г. №55
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ И КАДРАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Отдел по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами (далее – отдел) создается с целью осуществления работы по вопросам
координации деятельности администрации города по реализации ее полномочий в вопросах обеспечения взаимодействия с правоохранительными
органами в вопросах общественной безопасности, укрепления законности и
правопорядка на территории города Коврова.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской области, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распоряжениями администрации и главы города, решениями Совета народных депутатов города Коврова, настоящим Положением.
1.3. Отдел является структурным подразделением управления делами и
кадрами администрации города Коврова, непосредственно подчиняется начальнику управления.
1.4. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за
выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.
2. Основные задачи отдела
2.1.Обеспечение взаимодействие главы города, должностных лиц органов
местного самоуправления с правоохранительными органами.
3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Организация и обеспечение выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, коррупции, правонарушений, контролю миграционных процессов;
3.2. Разработка и осуществление контроля выполнения программ и планов
профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, антинаркотической направленности;
3.3. Организация работы городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, антитеррористической и антинаркотической
комиссий;
3.4. Осуществляет выполнение мероприятий по подготовке и проведению
антитеррористических учений и тренировок (в пределах своих полномочий);
3.5. Организация проверок антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей (в пределах своих полномочий);
3.6. Оказывает содействие в работе комиссии города по призыву граждан
на военную службу;
3.7. По согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией вносит предложения о включении объектов в перечень объектов и мест, определенных
для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ;
3.8. Организует взаимодействие с исправительными учреждениями по вопросам освобождения, проживания, трудоустройства освобождающихся
граждан;
3.9. Организует работу комиссии по гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, освобождаемых из мест лишения свободы;
3.10. Организует работу по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и работу Штаба по координации деятельности добровольных народных дружин;
3.11. Организация профилактики коррупционных правонарушений;
3.12. Обеспечивает выполнение требований установленных в сфере организации и проведения публично – массовых мероприятий: массовых общественно-политических, собраний, митингов, демонстраций, шествий;
3.13. Подготавливает списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, составляет заявки на субвенции для
составления (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели;
3.14. Организует взаимодействие с департаментом общественной безопасности администрации Владимирской области, территориальными подразделениями органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, деятельность в области обеспечения безопасности (в пределах своих полномочий);
3.15. Координирует работу структурных подразделений администрации города по осуществлению контактов с правоохранительными органами в пределах своей компетенции;
3.16. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации города по вопросам, входящим в компетенцию отдела. Организует их исполнение.
4. Права отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Беспрепятственно получать от структурных подразделений администрации и городского Совета (отделов, комитетов) необходимые информационно-справочные, аналитические и другие материалы, в пределах своей
компетенции. С целью получения этой информации сотрудники отдела имеют доступ на любые мероприятия, проводимые органами местного самоуправления;
4.2. Присутствовать на совещаниях, комиссиях проводимых главой города,
его заместителями, руководителями структурных подразделений, Председателем Совета народных депутатов города Коврова, на комитетах, заседаниях
Совета и рабочих совещаниях, в пределах своей компетенции;
4.3. Проводить совещания с представителями правоохранительных органов, по вопросам входящим в компетенцию отдела;
4.5. Принимать решения по вопросам функционально входящим в компетенцию отдела.
5. Организация работы отдела
5.1.Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города, по представлению начальника
управления делами и кадрами. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления.
5.2. Начальник отдела:
-осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций;
– определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с начальником управления;
– вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к
ним мер дисциплинарной ответственности;
– по поручению начальника управления выступает полномочным представителем главы города в процессе взаимодействия с правоохранительными
органами.
5.3. В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и освобождаются от должности распоряжением главы города по представлению начальника управления.
5.4. Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответствии с
текущими планами работы отдела и несут персональную ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на отдел задач и функций несет начальник отдела.
6.2. Ответственность работников отдела устанавливается действующим законодательством и должностными инструкциями.

ПЯТНИЦА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Вручение премии «Грэмми»
(16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 время. 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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
(12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ
6.35 «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 ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
4.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
2.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви виноватые» (12+)
3.00 «В центре событий» (16+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)

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 истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН»
(16+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»16+»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 0.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
4.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Сергей
Соловьев (6+)
0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

14.10 Х/ф «Враги» (16+)
15.35 Х/ф «Море» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
0.25 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
2.10 Х/ф «Отель» (16+)
3.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Курс Евро» (12+)
9.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Трансляция
из США (16+)
РОССИЯ-К
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
Скелетон. Мужчины. 1-я попыт23.00 «Новости культуры»
ка. Прямая трансляция из Швей6.35 «Пешком...». Москва армянская
царии
7.05 «Правила жизни»
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты»
Скелетон. Мужчины. 2-я попыт8.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
ка. Прямая трансляция из Швей9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
царии
10.15 «Наблюдатель»
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
Скелетон. Женщины. 1-я попыт13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
ка. Прямая трансляция из Швей14.30 «Солисты XXI века». Денис Родьцарии
кин
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
15.10 «Письма из провинции»
Скелетон. Женщины. 2-я попыт15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
ка. Прямая трансляция из Швей17.15 «Дирижеры XXI века». Андрис
царии
Нелсонс и Королевский оркестр 17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
Концертгебау
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.
19.00 «Смехоностальгия»
Новые герои - «Партизан Бел19.45 «Линия жизни»
град» (12+)
20.45, 2.05 «Искатели»
20.20 Профессиональный бокс. Тяже21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
ловесы (16+)
23.20 «2 Верник 2»
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
мира» (12+)
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» (18+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма2.50 Мультфильм
нии. «Герта» - «Шальке». Прямая
трансляция
0.45 «Вот это поворот!» (16+)
ТВ-3
1.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
3.05 Смешанные единоборства. One
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
FC. Джошуа Пасио против Алек11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
са Сильвы. Эдуард Фолаянг про11.30 «Новый день» (12+)
тив Ахмеда Мужтабы. Трансля12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
ция из Филиппин (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) 5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
5.30
«Команда
мечты» (12+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
3.15 «Предсказатели» (12+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
(12+)
7.05, 11.10, 17.25 Тайны разведТВ 1000
ки. (16+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
7.00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
7.50 Х/ф «Беглянки» (12+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
9.45 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
11.30 Х/ф «Свидетели» (16+)
9.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
13.30 Х/ф «Паук» (16+)
ОДНУ…». (16+)
15.25 Х/ф «Горько!» (16+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
17.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
19.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
(16+)
13.00,
20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН20.55 Х/ф «Особенности национальНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
ной охоты» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности националь- 13.50, 18.10, 23.35 Один день в городе. (16+)
ной рыбалки» (16+)
0.25 Х/ф «Особенности националь- 14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
15.40, 3.00, 6.30 Фильм линейки
ной охоты в зимний периТВ-конкурса «Федерация». (12+)
од» (16+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ1.55 Х/ф «День радио» (16+)
КИ». (16+)
3.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». ФранИЛЛЮЗИОН
ция, 2015. (16+)
1.10 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР,
7.50 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
1938. (12+)
10.35 Х/ф «Герой» (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
11.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра1941. (12+)
га!» (16+)
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№5

РОССИЙСКИЙ
НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г. Москва, www.rosnou.ru
Направления зимнего набора на заочное обучение
с использованием дистанционных технологий
 ЭКОНОМИКА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
,
есь
ОБРАЗОВАНИЕ
т
 МЕНЕДЖМЕНТ
чай ходя
у
б
вы ма
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ О
е
о
н
 ТУРИЗМ
зд
и
 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (для лиц, имеющих высшее
образование)
Территориальный центр
дистанционного обучения
во Владимире:
ул. Чайковского, 7, оф. 40

 8 (4922) 38-65-03;
8-910-670-45-35
vladimir@rosnou.ru
Контактный телефон в Коврове: 8-920-914-11-57
Сроки набора: прием документов и тестирование
абитуриентов до 27 января 2020 года.
Стоимость обучения за семестр 17750 рублей
Лиц. 90Л01 0009158№2120 от 28.04.2016 г. Гос. аккредитация 90А01 №0002145 №2046 от 24.06.2016 г.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на проведение интерактивного народного
праздника проводов зимы и всепрощения
«Масленичная потеха» для старших
групп детских садов, школьников любого
возраста и родителей, с блинным угощением
и чаепитием в период с 20 по 29 февраля 6+
8 февраля в 12.00
Интерактивный кукольный спектакль

«ЕЩЁ РАЗ
ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

0+

Режиссёр Елена Парфёнова. По окончании
игро-танцы с ростовыми куклами
Билет 200-250-300 рублей.
Предварительная продажа.
Дети до трех лет бесплатно.
15 февраля в 16.00

«ЖЕЛАЮ ВАМ …» –

6+

концерт памяти народного артиста СССР
Юрия Гуляева. Поёт Николай Кошелев
(г. Нижний Новгород). Партия фортепиано –
Михаил Козлов.
Билет 250-300 рублей.
16 февраля в 12.00
Сказка-мюзикл для всей семьи

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

0+

народного театра «Поиск».
Билет 200-250-300 рублей. Дети до трех лет
бесплатно.
Тел.: 2-25-11
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ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ
27 января – день снятия
блокады города Ленинграда
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны
(1941-1945) проводилась немецкими войсками
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Согласно плану «Барбаросса» все его жители,
а также оборонявшие его солдаты должны быть
полностью уничтожены.
Жители города воевали в дивизиях народного
ополчения, трудились на оборонных предприятиях. Ни на день не прекращался выпуск военной продукции на заводах. Работали все – мужчины, женщины, старики, подростки, дети – в полуобморочном от голода состоянии. Ужасает статистика – не менее 800 тысяч блокадных жертв.
27 января 1944 года наступил памятный день
для сегодняшних петербуржцев – день снятия
блокады Ленинграда. Глубокий патриотизм ленинградцев, их любовь к своему городу помогли
им преодолеть невероятные страдания. Ценой
лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город, их мужество и выдержка восхитили весь мир.
Военный комиссар города Коврова
и Ковровского района Александр Штыков
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ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

В комитетах горсовета

1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

Михаил Агапов

Совместное заседание комитетов горсовета
по управлению муниципальной собственностью
и по социальной политике началось с чествования бывшего депутата трех созывов Бориса Крюкова. Ему исполнилось 70 лет, и действующие депутаты поздравили своего коллегу.
Председатель горсовета Анатолий Зотов вручил ему благодарственное письмо Совета народных депутатов, приветственный адрес руководства города. Борис Александрович в прежних созывах был заместителем председателя горсовета
и возглавлял комитет по МСУ. Поздравления прозвучали и от бывшего спикера горсовета Людмилы Петровой.
В основной повестке дня обсудили новые положения по трем структурным подразделениям администрации города – управлению городского хозяйства, управлению имущественных и земельных отношений и управлению муниципального
заказа.
В положении об УГХ обозначено, что управление является самостоятельным структурным подразделением администрации в форме казенного
учреждения. В числе основных задач управления,
как и прежде, остались вопросы ЖКХ, дорожного
хозяйства, транспорта, связи, безопасности дорожного движения, экологии, обеспечения прав граждан на жилище и другие. Сотрудники проводят
проверки, выявляют факты административных
правонарушений, рассматривают жалобы граждан. В качестве одной из новелл документа прозвучала информация о том, что аукционы и торги
будут проводить через управление муниципального заказа.
Из прежнего названия управления экономики,
имущественных и земельных отношений убрали слово «экономики». Соответственно, по всему положению об управлении это слово исключено. Экономикой будут заниматься другие подразделения администрации. В общем и целом задачи управления остались прежними. Хотя создан
специальный отдел претензионной работы, который будет понуждать тех же арендаторов вовремя
вносить установленные платежи. Управление также будет казенным учреждением.
Управление муниципального заказа будет помогать всем структурным подразделениям администрации правильно формировать документы
на конкурсы, аукционы и торги. В этой сфере федеральное и региональное законодательство меняется очень быстро, и оформление пакетов документов требует, чтобы эту работы выполняли специально обученные сотрудники. При этом
функции заказчиков по-прежнему остаются за различными подразделениями администрации.
Депутаты утвердили новый порядок принятия
решения о применении к депутатам и главе города мер ответственности, указанных в законе
об общих принципах организации местного самоуправления в РФ. Это касается случаев предоставления неполных сведений о своих доходах, расходах и имуществе, подобной информации по своей
супруге или супругу, несовершеннолетним детям.
Провинившегося могут предупредить, освободить
от должности или запретить занимать подобные
должности.
Депутаты приняли решение о списке вопросов,
которые являются наказами избирателей. Все наказы и предложения обобщены в сводную таблицу и будут направлены в администрацию города.
Интересный момент: одна пожилая ковровчанка
обратилась в горсовет с тем, чтобы местные депутаты инициировали рассмотрение на областном
уровне поправок в закон о тишине. Гражданка ложится спать в 20.00 и считает, что именно с этого
времени нужно запретить соседям шуметь, включать музыку, производить ремонтные работы. Это
предложение не было поддержано. Народные избранники считают, что начало времени тишины
в 22.00 вполне приемлемо и менять его не следует.
Депутат Денис Клеветов инициировал вопрос
о награждении благодарственным письмом Амангельды Куандыкова. Будучи директором ООО «Октябрьский рынок», он помогал жителям окрестных домов с парковкой автомобилей на время проведения ремонтных работ во дворе, за свой счет
отремонтировал часть дорог около рынка и помогает многим гражданам.
На заседании рассмотрены отчеты о деятельности комитетов МСУ и по соцполитике в 2019 году.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды..» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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»
(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ТНТ
6.15 «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+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

№5
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)
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9.15 «Легенды музыки» Григорий Гладков (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Москва - Углич» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Петр Лидов (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» Александр
Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса» Николай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». «Замороженные. Можно ли обмануть
смерть?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ночная встреча
в Кремле» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы».
«Приштина. Решающий бросок» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

2.25 Х/ф «Горько!» (16+)
4.05 Х/ф «Внук космонавта» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
10.05 Х/ф «Отель» (16+)
11.35 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
14.15 Х/ф «Герой» (16+)
15.40 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
18.00 Х/ф «Враги» (16+)
19.30 Х/ф «Море» (16+)
20.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.45 Х/ф «Дом ветра» (16+)
0.35 Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
2.05 Х/ф «Принять удар» (16+)
2.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
4.15 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
4.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США (16+)
7.35 Спортивные танцы. ЧемпиоРОССИЯ-К
нат мира среди профессионалов. Трансляция из Екатерин6.30 «Библейский сюжет»
бурга (0+)
7.05, 2.25 Мультфильм
ТВ-ЦЕНТР
8.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
6.05 «АБВГДейка» (0+)
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.15, 16.25 «Телескоп»
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+) 9.40 Д/с «Неизвестная»
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви8.30 «Православная энциклопельярреал» - «Осасуна» (0+)
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОдия» (6+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
ЛОСА»
9.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
мира» (12+)
12.35 «Пятое измерение»
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ13.05 «Человеческий фактор». «Музей 12.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
МЬЯ» (0+)
Новые герои - «Партизан Белработает круглосуточно»
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
град» (12+)
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные стре13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
13.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой
козы»
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 14.30 «Жизнь замечательных идей»
эфир. Аналитика. Интервью. Экс(12+)
перты
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ13.30 Футбол. «Кубок Париматч Пре17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
мьер - 2020». «Локомотив» (Мо16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Га21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
сква) - «Партизан» (Сербия). Прярифуллина, Хуан Диего Флорес
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
мая трансляция из Катара
в гала- концерте на Марсовом
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
поле в Париже
0.50 «90-е. Водка» (16+)
юниоров. Спринт. Юниорки. Пря18.45 «Острова»
1.40 «Советские мафии» (16+)
мая трансляция из Швейцарии
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
2.25 «Великое потепление» (16+)
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре21.00 «Агора»
5.35 «Петровка, 38» (16+)
мьер - 2020». «Спартак» (Мо5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
сква) - «Ростов». Прямая транс23.40
Барбара
Хендрикс.
Концерт
ДЕВУШКА» (0+)
ляция
в «Олимпии»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
1.40 «Искатели»
РЕН-ТВ
«Лейпциг» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
ТВ-3
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
«Валенсия» - «Сельта». Прямая
9.15 «Минтранс» (16+)
11.15
Т/с
«ВИКИНГИ»
(16+)
трансляция
10.15 «Самая полезная програм13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ
0.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужма» (16+)
ВАМПИР» (16+)
чины. Россия - Испания. Трансля11.15 «Военная тайна» (16+)
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
ция из Сочи (0+)
15.20 «Документальный спецпро17.00
Х/ф
«КЛАУСТРОФОБЫ»
(16+)
2.55
Бобслей
и скелетон. Кубок мира.
ект» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
Бобслей. Двойки. Трансляция
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮиз Швейцарии (0+)
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
ЦИЯ» (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. «СасСИЛЫ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
суоло» - «Рома» (0+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОАРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
1.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
3.00 «Охотники за привидениями»
(12+)
7.00, 12.30 Тайны разведки. (16+)
(16+)
1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УО7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
ЛТЕРА МИТТИ» (12+)
8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
ТВ 1000
2.50 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
6.40 Х/ф «Особенности националь- 8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ной охоты» (16+)
9.00 Один день в городе. (16+)
ДОМАШНИЙ
8.30 Х/ф «Особенности националь- 9.25, 5.50 Непростые вещи. (12+)
6.10 «6 кадров» (16+)
ной рыбалки» (16+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
10.20 Х/ф «Особенности нацио10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
нальной охоты в зимний пери- 11.10, 18.00 Фильм линейки ТВ-Кон10.55, 1.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
од» (16+)
курса «Федерация». (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
11.40 Х/ф «Самый лучший день»
11.40, 23.00 Анатомия монстров. (12+)
(16+)
(16+)
13.35, 20.10 Американский жених.
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 13.35 Х/ф «День радио» (16+)
(16+)
4.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+) 15.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
17.05, 5.30 Х/ф «Хороший маль16.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (16+)
чик» (12+)
18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОЗВЕЗДА
18.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
ГО». (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
(16+)
21.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ».
6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
Италия, 2016. (12+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
23.00 Х/ф «Рок» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
0.35 Х/ф «Кукушка» (16+)
1938. (12+)
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6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА7.10 М/с «Тролли. Праздник продолМИ» (0+)
жается!» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 М/с «Три кота» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 8.00 М/с «Царевны» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.20 Субтитры шоу «Уральских пель8.15 «Здоровье» (16+)
меней» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ(12+)
КЕ» (0+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
ГАН» (16+)
разоблачить» (12+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
17.00 «Внезапно 50» (12+)
(16+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» (16+) 16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «Время»
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
АС» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
РОССИЯ
5.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
ТВ-ЦЕНТР
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
9.30 «Устами младенца»
7.45 «Верное решение» (16+)
10.20 «Сто к одному»
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
20.00 Вести недели
смеха» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
22.40 «Воскресный вечер с Владими(12+)
ром Соловьёвым» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
1.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+) 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
НТВ
15.00 «Мужчины Жанны Фриске»
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
(16+)
6.10 «Центральное телевидение»
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.45 «Хроники московского быта»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ11.55 «Дачный ответ» (0+)
ТАНИИ» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
3.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
5.15 «Московская неделя» (12+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 5.45 «Ералаш» (6+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
РЕН-ТВ
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
тиях» (16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
3.55 «Фоменко фейк» (16+)
(12+)
4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
ТНТ
СИЛЫ» (12+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
0.00 «Военная тайна» (16+)
(16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте22.00 «Stand up» (16+)
зы» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
ДОМАШНИЙ
2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
5 КАНАЛ
8.55 «Пять ужинов» (16+)
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
(16+)
23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+) 23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
2.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1.25 Т/с «ЗОЯ» (16+)
4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
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ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская битва»
(12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.35 Д/ф «Калашников» (12+)
5.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

0.35 Х/ф «Беглянки» (12+)
2.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
4.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга Судьбы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.35 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
10.30 Х/ф «Герой» (16+)
11.50 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
14.10 Х/ф «Враги» (16+)
15.35 Х/ф «Море» (16+)
17.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
7.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
РОССИЯ-К
9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
6.30, 2.25 Мультфильм
«Реал» (Мадрид) - «Атлети8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ко» (0+)
ЖИЗНИ»
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуна Матч!» Прямой эфир. Аналиардом Эфировым»
тика. Интервью. Эксперты
10.05 «Мы - грамотеи!»
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
ди юниоров. Гонка преследова12.20 «Письма из провинции»
ния. Юноши. Прямая трансляция
12.50, 1.45 «Диалоги о животных». Зоиз Швейцарии
опарки Чехии
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
13.30 «Другие Романовы». «Кукса 14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
владетель мира»
«Ювентус» - «Фиорентина». Пря14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
мая трансляция
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 День разгрома немецко-фаши- 16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследовастских войск в сталинградской
ния. Юниоры. Прямая транслябитве. «Чистая победа. Сталинция из Швейцарии
град». Авторский фильм Валерия
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среТимощенко
ди юниоров. Гонка преследова16.30 «Картина мира с Михаилом Кония. Юниорки. Прямая транслявальчуком»
ция из Швейцарии
17.10 Д/с «Первые в мире»
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17.25 «Ближний круг Михаила АграУНИКС (Казань) - «Химки». Пряновича»
мая трансляция
18.25 «Романтика романса». Исааку
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
Дунаевскому посвящается...
«Севилья» - «Алавес». Прямая
19.30 «Новости культуры» с Владислатрансляция
вом Флярковским
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО«Барселона» - «Леванте». ПряЛОСА»
мая трансляция
22.35 «Шедевры мирового музыкаль0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
ного театра»
«Аякс» - ПСВ (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
ТВ-3
4.55 Профессиональный бокс и сме6.00 Мультфильм (0+)
шанные единоборства. Афи10.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
ша (16+)
12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 5.30 «Команда мечты» (12+)
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ7.00 Анатомия монстров. (12+)
ЦИЯ» (16+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ- 8.30, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ДЕНИЕ» (16+)
9.00 Непростые вещи. (12+)
22.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ
9.25, 5.50 Британские ученые доказаВАМПИР» (16+)
ли. (12+)
0.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
(16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
2.15 «Охотники за привидениями»
11.10, 18.00, 1.20 Парк культуры. (12+)
(16+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
ТВ 1000
12.30, 22.40, 3.30 Фильм линейки
7.25 Х/ф «Селфи» (16+)
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
9.40 Х/ф «Миллион в брачной кор13.35, 20.10 Американский жених.
зине» (12+)
(16+)
11.20 Х/ф «Рок» (16+)
14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
12.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
16.10 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ».
(12+)
(16+)
18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО15.05 Х/ф «Кукушка» (16+)
ГО». (16+)
17.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.00 «ЦЕНА СТРАСТИ». США, Герма19.00, 5.30 Х/ф «Кухня в Париже»
ния, Саудовская Аравия, 2011.
(12+)
(16+)
20.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
ва» (12+)
(12+)
23.00 Х/ф «Кококо» (18+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113,
адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел.
8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015606:844, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК 8 ул.Еловая, гараж 844 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ выступает Корельчук Иван Михайлович проживающий: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров,
ул.Еловая, д.86/6, кв.76, тел: 89106743722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской
округ), г.Ковров, ГСК 8 ул.Еловая, гараж 844 25.02.2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО
«Амарант».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2020г. по 25 февраля 2020г. по адресу: Владимирская область, МО
г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».
Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:015606
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
земельный участок с К№ 33:20:015606:791, Владимирская обл., МО город
Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Еловая, ГСК №32Б (8) ул.Еловая, гараж
791
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 район,
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016502:53
расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской
округ), г.Ковров, НСТ №2 УКХ участок 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Громова Татьяна Николаевна.
прож.: Владимирская область г.Ковров, проспект Ленина, дом 51, кв. 38
тел. 89101828758. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), НСТ №2 УКХ участок 53, 24.02.2020
г. в 10 ч. 00 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 проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN
33:20:016502:52, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом
52, с KN 33:20:016502:54, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства»,
дом 54 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 район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:20:014607:4 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, проезд Кирова, д.13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шутова Наталья Васильевна прож.: Владимирская область г.Ковров, ул.Подлесная,д.24,кв.35 тел. 89101854062. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, проезд Кирова, д.13, 24.02.2020г. в 09 ч 00 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 проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники
земельных участков: с KN 33:20:014607:3, г.Ковров, проезд Кирова, д.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Просто анекдот

 – Дорогая, на своем дне рождения ты была
самой красивой!
– Спасибо. Вот что значит – правильно подобрать гостей!
 – Ты обещал на мне жениться этой зимой!
– Давай будем откровенными. Разве это
зима?
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мысли по поводу
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Ковровская неделя
24 января 2020 г.

Еще полвека назад население даже не могло себе представить проблем, которые
принесет общество потребления. А сегодня не только колготки-носки, но и устаревшая бытовая техника, старые негодные автомобили идут на свалку. Вывоз бытового мусора обходится обывателю в круглую копеечку. В лесах появляются несанкционированные свалки. Мусор преследует нас повсюду.

Свальный грех

Михаил Воронов

Фото из архива редакции

Принято решение выделить Владимиру 58 миллионов рублей для рекультивации мусорной свалки в микрорайоне Оргтруд, большая часть
этих средств – из федерального бюджета. На озеленение губернской столицы в 2020 году потратят только 1 миллион рублей.
Остается надеяться, что это лишь начало большого счастья, которое непременно должно обрушиться очищающим денежным ливнем от мусора
на регион, находящийся в непосредственной близости от Москвы.

ЗОНА
РИСКА
Расположение близ столицы – не
только конкурентное преимущество нашей губернии, но и ее проблема. Вернее,
целый комплекс проблем, которые Владимирщина получает прямиком из Златоглавой. В Москве и Подмосковье проживают на постоянной основе 20 миллионов человек и, как полагают специалисты, около 8-10 миллионов приезжают заработать, поучиться, отдохнуть.
Добавьте, что столица продолжает быть
основным транспортным узлом России,
а это – крупнейший транзитный пассажиропоток.
Транспортные средства, колоссальное число предприятий, народонаселение оставляют невероятное количество промышленного и бытового мусора, ставшего серьезной бедой не только
столицы и окружающих областей. Между прочим в 70-е годы прошлого века их
назвали Золотым кольцом России. И это
дополнительный повод сохранять и охранять порядок, следить за чистотой в
самом сердце Отечества.
Привычка решать вопросы быстро и
«эффективно» досталась в наследство
из прошлого. Если вас что-то не устраивает, уберите (увезите) подальше. Конечно, касалось это не только бытовых отходов, но и ненадежного человеческого ресурса. Как только в стране
случалось важное международное мероприятие, например, Олимпиада-80 –
сразу начинали «чистить» Москву,
вспоминали про пресловутый 101-й
километр. Покров всё покроет – и отправляли сюда нежелательный уголовный и политический элемент, чтобы не докучал дорогим гостям, не создавал проблемы.
Это стало привычкой, как принято теперь говорить – менталитетом.

ЭВОЛЮЦИЯ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Традиционная крестьянская культура не могла сформировать нынешних
порочных привычек – сваливать всё
туда, куда глаза не глядят. Еще полвека назад население даже не могло себе
представить проблем, которые принесет общество потребления. Советский
гражданин не обладал нынешним модным экологическим мышлением, но
был практичен как абориген с океан-

Мусор на улице

И В ГОЛОВЕ
ских островов. Приехали конкистадоры, оставили на берегу бутылки, пробки, банки – туземец непременно это использует в своем нехитром быту: изготовит из тары домашнюю утварь, из
стекол сделает острые ножи, а пробки
воткнет в ухо для украшения вместо
серег.
Убогий советский быт был близок к
туземному. Кто не помнит застиранные
до дыр целлофановые пакеты? В магазинах никакой современной упаковки
из тетрапаков – всё исключительно на
розлив, на развес в бумажные кульки и
в экологичный, биоразлагаемый пергамент. Стеклянные банки для домашней консервации разве не передавались
по наследству, так их ценили. Железные банки уходили к мужикам в гаражи,
превращаясь в места компактного хранения болтов, гаек, гвоздей. Старое тряпье и женские колготки превращались
в рукодельные коврики, лоскутные одеяла и т.д. Биомусор отправлялся в компостную кучу на даче.
Не существовало почти никакой спец
одежды – в нее преобразовывалась старая, носки штопались на лампочках,
колготки зашивались, джинсы ремонтировались строчкой «зигзаг» и куском
синего сатина. Случайно добравшиеся в
страну банки импортного пива тут же
после употребления переделывались в
стаканы для карандашей. Коньячные и
прочие бутылки автоматически становились редкостными графинами, которые рачительные хозяева использовали для разлития самодельных напитков

ДОМ, В КОТОРОМ...

Обратная связь

В прошлом номере «КН» озвучила призыв главы города
Юрия Морозова к молодежи –
рассказать, чего ей не хватает в нашем городе. Сегодня
размышлениями на эту тему
делится Александр Якунин,
управляющий администратор
бизнес-инкубатора.
Сколько раз мы, взрослые,
возмущались тем, что в плохую погоду, в дождь, в слякоть
и в морозы торговые центры
заполоняют дети и подростки, занимают места в кафе и
бистро, потягивая кока-колу
всемером из одного стакана,
суетятся, мешая нам размерен-

но совершать променад выходного дня. То и дело взрослые дяди и тети кидают в их
стороны недовольные взгляды, читают нотации и учат
правильно жить.
Но мало кто из взрослых задается вопросом – а что сюда
тянет всех этих детей, как магнитом? Почему они облюбовали это место? А ответ прост:
куда им еще пойти? Здесь светло, тепло, сухо, есть Wi-Fi и туалет, и не пристанут хулиганы.
А что если бы у нас в городе
появилось такое место, куда в
любой момент мог бы прийти
каждый ребенок, обратиться
со своей детской проблемой, с
которой он по какой-либо причине не может подойти к роди-

или в качестве ваз украшали ими интерьер квартиры-хрущевки.
В стране царила бедность, поэтому
почти ничего не выбрасывали, продукты доедали, крошки сметали со стола в
рот. Эхо войны, эхо революций, генетическая память о голоде.
Какой-то репликой на советский быт
стала мода на поделки из пластиковых бутылок в последние годы. Во дворах многоэтажек появились пальмовые
рощи, сотворенные из бытового пластика популярных напитков. Туземная
культура не дает себя забыть... Красиво, экологично, ничего не выбрасываем. Вот образец рекламы данного ремесла: «Интерес к тому, что можно сделать из пластиковых бутылок, не только не уменьшается, но, кажется, только
растет. Дешевый и доступный материал плюс фантазия – и получаются просто волшебные вещи. В этом можно убедиться, глядя на фото поделок из пластиковых бутылок. И чего здесь только нет!»

НОВАЯ ЭРА

Цивилизация потребления добралась и до нас. Ничего не надо ремонтировать: не только колготки-носки, но
и устаревшая бытовая техника, старые
негодные автомобили идут на свалку.
Вывоз бытового мусора обходится обывателю в круглую копеечку.
Мусор преследует нас повсюду. С дачи
его надо куда-то вывозить самому, но
машина забита необходимым, пассажирами и детьми. В результате в лесах по-

телям, и ему здесь обязательно бы помогли... Здесь могли
бы интересно проводить время дети любых возрастов – читать книги, смотреть передачи, ходить на творческие занятия, играть в настольные игры.
Для них проводили бы различные мастер-классы и помогали с уроками. Даже просто посидеть, поболтать за чашкой
вкусного чая с печеньем. Дети
знали бы, что есть такое место, где им всегда рады, где поддержат, позаботятся и помогут,
если трудно... И всё это – бесплатно!
Взрослые, которые будут заниматься с детьми, научат их
доброте, уважению к окружающим, помогут вылупиться из

являются несанкционированные свалки. Пришел новый быт – народ разжирел, сам того не замечая, отправляет в
утиль горы устаревшей немодной мебели, отходы бытового ремонта, одежду,
пищевую упаковку. Закончилось время
советских авосек, теперь в булочную ездят без сумок, всё укладывают в разовую тару.
В Европе давно осознали размах бедствия от общества потребления. Компании «ИКЕА», «Ашан», «Леруа» и другие давно перешли на биоразлагаемую
тару. В крупных торговых центрах стоят контейнеры для раздельного сбора
отходов. Однако наше население еще
не готово и умственно, и нравственно к
тому, чтобы оценить борьбу с мусором
как противостояние очень опасной катастрофе. Вот примеры, почерпнутые с
социальных форумов:
«Лично я против раздельного мусора. До фанатизма, как в Швейцарии, конечно, не стоит, но и заморачиваться, не
выкинул ли я флакон из-под шампуня с
картофельными очистками, мне в лом.
Учитывая, что вывоз ТБО у нас в городе
необъяснимо подорожал, у меня тем более нет времени думать, что с чем я выкидываю. Я плачу деньги – они вывозят.
А насчет экологии и прочего гринписа –
один завод или ТЭЦ мусорит за весь город, так что не надо ля-ля».
«Сортировка мусора – это то, к чему
наше общество еще должно только привыкнуть. Пока именно это является целью. Через десятилетия мы будем делать это автоматически, не задумываясь».
Если бы уборка мусора стала легким
золотым дном, мы жили бы в Швейцарии – вылизанной до хрустальной чистоты стране. Увы, пока мы – Азиопа, а
не Европа в этом вопросе. Получается,
что надо для начала убрать мусор в голове. 

скорлупы недоверия и агрессии маленькой личности, которая вырастет в человека с большой буквы.
Мы привыкли жаловаться на
то, что «сейчас совсем не та молодежь, что раньше». Нет, это
не они другие, это мы перестали относиться к ним, как раньше. Стали уделять меньше внимания, совсем не проводим с
ними время, отгородившись
глухим забором из экранов телефонов и компьютеров. Вместо ответов на вопросы мы говорим: «Посмотри в интернете!» Вместо детских площадок
и парков строим парковки и
торговые центры.
Решать многие задачи помогают подростковые и молодежные клубы по месту жительства, призванные обеспечивать
общедоступность и равные
возможности участия детей,

подростков и молодежи в занятиях спортом, творчеством,
разных формах полноценного и развивающего досуга. Современный подростково-молодежный клуб – это социальный
институт, позволяющий реализовать дополнительные образовательные программы, способствующие созданию детских технопарков, центров молодежного
инновационного
творчества и внедрению иных
форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной и предпринимательской
направленности, таким образом реализовав самые актуальные потребности современных
подростков.
Давайте поможем нашему будущему стать таким, каким его
видит Президент В.В. Путин –
временем наших ярких побед и
нашего общего успеха. 

Ковровская неделя
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ЗА СМЕЛОСТЬ
ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Награда

Соб. инф.

В управлении МВД России по Владимирской области состоялось расширенное
заседание коллегии. В рамках мероприятия начальник
управления генерал-майор
полиции Василий Кукушкин
вручил медали МВД России
«За смелость во имя спасения» нескольким сотрудникам полиции.
Участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району Алексей
Клочанюк удостоился награды за то, что зимой прошлого

дорога

года вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры
Вязниковского района.
Ведомственные медали начальник регионального УМВД
вручил сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД
России «Ковровский» Дмитрию Ермилову, Роману Киселеву, Владиславу Плоцидыму
и оперуполномоченному отдела уголовного розыска МО
МВД России «Ковровский»
Максиму Петрякову.
В июне 2019 года в Коврове в многоквартирном жилом
доме произошел хлопок бытового газа. Сотрудники по-

Встреча
на встречке

21 января в 9.45 на автодороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Лада-Гранта», двигаясь со стороны Иванова
в сторону Коврова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-Приора». В результате ДТП водитель
«Лады» получил телесные повреждения и скончался
до приезда скорой помощи. Водитель «ВАЗ-Приоры»
отделался ушибами.

лиции, оказавшиеся на месте
происшествия, несмотря на
полученные травмы, смогли
оперативно оценить ситуацию и предприняли меры для
эвакуации жильцов, организации путей для беспрепятственного проезда автомобилей МЧС и скорой помощи.
В результате слаженных
действий из дома были эвакуированы более 80 жильцов.
Впоследствии в медицинское
учреждение госпитализировали более 10 человек, в числе которых были и сотрудники полиции.
Вручая
медали,
генерал-майор полиции Василий
Кукушкин отметил высокие
профессиональные качества
полицейских и выразил благодарность за службу.

ние транспортом без документов, управление транспортным средством лишенным права управления, нарушения правил проезда железнодорожного переезда и другие.
Госавтоинспекция Владимирской области призывает участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах. Также ГИБДД просит не
оставаться безучастными к проблемам безопасности
на дорогах. Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 02 (со стационарного телефона), 102 и 112, 8 (49232) 2-13-51, 3-08‑33,
8 (4922) 54‑16‑65 (с мобильного). Возможно, именно
ваше сообщение поможет спасти чью-то жизнь!

Переходил
на красный

19 января в 20.20 на ул. Еловой водитель 1979 г.р.,
на автомобиле «Ниссан», двигаясь от ул. Комсомольской в сторону ул. Еловой, сбил 19-летнего пешехода,
переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал
светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Не оставайтесь
безучастными

Смерть на обочине

С 17 по 18 января личным составом отдельной роты
дорожно-патрульной службы УМВД по Владимирской
области были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Ковровском
районе.
Сотрудниками полиции в составе четырех экипажей
ДПС было выявлено 56 нарушителей правил дорожного движения. Большинство остановленных не соблюдало требования об обязательном страховании
гражданской ответственности.
К административной ответственности по ст. 12.37
Кодекса об административных правонарушениях привлечено 22 водителя. В двух случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Также были составлены административные материалы за нарушения правил тонировки стекол, выезд на
полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения правил перевозки детей, управле-

происшествия

Не выпускай телефон
из рук. Даже в туалете

19 января в общественном туалете банкетного зала парк-отеля «Доброград» злоумышленник похитил
мобильный телефон IPhone-8 принадлежавший девушке. Она оценила ущерб как значительный – на общую сумму 47 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Любителей
металлолома задержали

В конце прошлого года на территории железнодорожной больницы некие темные личности попытались украсть металлические пластины, принадлежащие ООО «УК «Союзтрансстрой». Сделать это у них не
получилось, поскольку воришки были
задержаны охраной больницы. Если
бы похищение удалось, ущерб бы составил 20 тысяч рублей. 20 января
полицейские возбудили уголовное
дело. На скамью подсудимых сядет

18 января в 7.40 на 6-м километре автодороги Эсино – Алексеевское – Ильинское водитель 1990 г.р.,
двигаясь на автомобиле «Рено-Дастер» со стороны
села Павловское к деревне Шевенской не справился
с управлением и сбил мужчину 1959 г.р., стоящего на
обочине справа по ходу движения (мужчина немного ранее сам не справился с управлением, и его «Рено-Меган» съехал в кювет). В результате ДТП пешеход
получил телесные повреждения, от которых скончался
в карете скорой помощи.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

ковровчанин 1968 г.р., а также еще
один житель нашего города 1982 г.р.
Оба нигде не работают и ранее не судимы.

Не все продавцы
одинаково честные

В период с 23 декабря по 11 января неустановленный гражданин через группу «Самогонщики» в социальной сети «ВКонтакте» предложил
на продажу автомагнитолу «Пионер».
Ковровчанин 1984 г.р. перевел злоумышленнику 3470 рублей, а когда
пришло время получать посылку на
почте в селе Клязьминский Городок,
в коробке обнаружил пачку бумаги
и женские наручные часы. Полиция
проводит проверку.

Она поверила ему

23

закон и порядок

№5

20 января около 19 часов на телефон женщины 1958 г.р. позвонил некий мужчина. Представившись работником службы безопасности Сбербанка, он сообщил, что некто пыта-

СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ
ПРЕВРАЩАЮТ В ПОМОЙКУ

Земля

За 2019 год должностными
лицами Россельхознадзора при
проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено
более 21 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Сельхозугодья заросли сорными растениями, деревьями и кустарниками. Выявлено зарастание сельхозземель борщевиком
Сосновского. Такие факты есть в
Ковровском районе.
Также установлены случаи
захламления земель мусором, в
том числе и в Ковровском районе.
Правообладателям земельных

служба 01

Спасала козлят,
погибла сама

17 января около 18 часов в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о возгорании в частном жилом
доме в селе Овсянниково. Дом был деревянный, и огонь быстро распространился. На момент прибытия первых пожарных подразделений, дом и хозпостройки уже горели по всей площади. Пожарные приступили к ликвидации огня и, благодаря профессиональным действиям, им удалось спасти соседние дома. В доме проживали четыре человека, они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных
подразделений. Однако одна женщина
1978 г.р. решила вернуться в горящий

участков сельскохозяйственного
назначения выдано 11 предписаний об устранении нарушений.
В отношении правообладателей
земель составлено 12 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов
на 370 тыс. рублей. Нарушителям
направлено шесть досудебных
претензий на возмещение вреда
на 3,4 млн рублей. В суды направлено пять исков.
Контрольно-надзорные мероприятия продолжатся. Специалисты будут выявлять нарушения,
которые могут причинить вред
жизни и здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде. 

дом, чтобы спасти оставшихся там козлят, и, к сожалению, погибла.
Общая площадь пожара составила
160 кв. м. К ликвидации привлекалось
5 единиц техники, 13 человек. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления.

В КОЛОНИИ СДАВАЛИ ГТО

Тюрьма и воля

В исправительной
колонии строгого режима №6 поселка Мелехово в рамках воспитательной работы с
осужденными администрацией учреждения была организована сдача норм ГТО.
Соревнования открыл начальник отряда Александр Грибанов. Он положительно оценил интерес и стремление отбывающих наказание
граждан к здоровому образу жизни и занятиям спортом и пожелал участникам по-

ется снять деньги с карты гражданки. Якобы для предотвращения кражи он попросил сообщить коды, которые стали приходить на ее телефон в
виде смс. Женщина поверила и продиктовала цифры. В итоге с ее карты
пропали 19 800 рублей. Проводится
проверка.

Доверяй, но проверяй

21 января некто дал объявление
о том, что сдает квартиру. Когда нашлась гражданка, желающая снять
жилье, податель объявления попросил перевести ему деньги вперед
на карту. Женщина перечислила на
указанный счет 56 тысяч рублей. Но
квартиры, как оказалось, не было в
природе, и поселиться даме не удалось. Проводится проверка.

Мыло вместо приставки

Еще одного ковровчанина обманули при покупке в интернете. Некий
продавец предложил купить у него
игровую приставку Xbox One. Объ-

казать наилучшие результаты.
Сдача норм ГТО
проходила в трех дисциплинах – подтягиванию на перекладине, отжиманию в
упоре лежа и прыжкам в длину. Такой набор упражнений для

явление было размещено на сайте ООО «Тенгри». Гражданин заказал товар, пришел на почту и при получении посылки заплатил 9400 рублей. Там же, в почтовом отделении
на ул. Куйбышева, он распаковал посылку из Подольска, в которой обнаружил куски мыла. Проводится проверка.

Ловкость рук и...
чистое мошенничество

9 января в дежурную часть отдела полиции «Ковровский» поступило сообщение о хищении денежных средств в одном из торговых
центров города. Выехавшие на место сотрудники полиции выяснили,
что неизвестный мужчина под предлогом покупки товара сначала продемонстрировал купюру номиналом
пять тысяч рублей, а затем убрал ее
в карман, потребовав у кассира сдачи. Завладев обманом денежными
средствами в сумме 4800 рублей,
он скрылся. В ходе оперативно-ро-

участников состязаний был уже привычен и составляет неотъемлемую
часть
большинства тренировок. Мероприятие
проходило в дружеской, соревновательной атмосфере.
По итогам мероприятия начальник отряда Александр Грибанов поздравил участников с успешной сдачей норм ГТО. Отдельно были награждены
грамотами и памятными призами участники, отличившиеся
в каждом отдельном
виде и показавшие
наилучшие результаты среди всех. 

зыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в
совершении преступления. Им оказался безработный 44-летний житель Московской области. Фигурант
ранее уже был судим за аналогичные преступления. Отделом дознания МО МВД России «Ковровский»
в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
159 УК РФ (мошенничество). Он дал
признательные показания и обязался возместить ущерб.

Украв Bogato,
не стал богатым

7 января злоумышленник на рынке «Крупянщик» тайно похитил зимнюю мужскую куртку фирмы Bogato
черного цвета с капюшоном. Ущерб
составил 3900 рублей. 16 января сотрудники полиции нашли вора. Им
оказался ковровчанин 1986 г.р., не
работающий и ранее не судимый.
Возбуждено уголовное дело.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ

г. Ковров, пр-т Ленина, 37.  3-50-75

18+

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г. ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА,
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
 8-930-833-18-05

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

а
лам
рек

Служба знакомств «КН» – 6-44-07

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
 8-910-09-33-444

Мы вернём Вам улыбку!

реклама

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

2034. Для взаимной поддержки (не материальной) познакомлюсьс
мужчиной 68-73 лет, ведущим здоровый образ жизни. О себе: вдова, 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 отношений 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 мужчиной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не судимым, 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.
2040. Молодой мужчина 37 лет, не женат. Познакомлюсь с молодой
женщиной без вредных привычек, близкого возраста, для серьезных
отношений, для создания семьи, можно с ребенком.
2041. Мужчина 48 лет, рост 174 см, спокойный, уравновешенный, порядочный, интересный, трудолюбивый, без вредных привычек. Ищу
порядочную, хозяйственную женщину до 51 года, без вредных привычек, можно с ребенком.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявление. Бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы,
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Тел. 8-919-029-02-39

реклама

«АКЕЛЛА»

Продам

ВЕТЕРИНАРНАЯ
реклама

КЛИНИКА

Тел. 8-919-018-06-06
Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж (за центральным Сбербанком)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
вс – 10.00-13.00
4-10-99, 8-900-584-12-12

−3

Если вы не дозвонились,
прошу перезвонить после 18.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

−7

реклама

Быстро, недорого, качественно за 1 день

 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, садик, школа. Тел. 8-916-448-20-59.
 5-комн. квартиру, ул. Муромская,
д. 13-А, 2/4, общ. 97,5 кв.м, комнаты
изолир., 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, можно расширить до 12 кв.м, сухая, теплая, большая лоджия, ремонт обычный, окно на кухне ПВХ. Тел. 8-915796-93-63.
 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 метал. забором, электрич., 2 заезда, 6200
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату на ул. Фрунзе. Тел 8-904030-12-03.
 Гараж на ул. Муромской. Тел 8-904030-12-03.
 Гараж на ул. Космонавтов. Тел. 8-996199-199-7.
 Гаражи в южной части города, много 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. 8-930-833-3509.
 Дом в Великово, асфальт до дома.
Тел. 8-915-796-93-63.
 Дом в с. Пантелеево, хор. сост., новая крыша, 15 сот. Тел. 8-904-596-3509.

 Два дома на станции Сарыево, дешево, 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, асфальт 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. 8-915796-93-63.
 Комнату в 3-комн. квартире, отремонтирована, 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 комнаты, 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, можно
строить дом, 15 мин. до города, асфальт,
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 Первомайского рынка + 8 соток земли. Тел. 8-996199-199-7.
 Дом в д. Ильино, хор. сост., вода в
доме, газ подведен, 40 сот. Тел 8-904030-12-03.
 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 документов, 20 тыс. руб. Тел. 8-930-83335-09.
 Сады в разных частях города и района. Очень большая база. От супердешевых до ухоженных и с большими домами. Тел. 8-996-199-199-7.
 Три комнаты, ул. Социалистическая,
д. 10. Перепланированы в квартиру, заведена вода, холл в комн., окна
ПВХ, этаж запирается, маргиналов
нет, 670 тыс. руб. Тел. 8-996-199-199-7.
 1-комн. квартиру, ул. Куйбышева,
д.15, 1/5, окна ПВХ, нужен ремонт, 730
тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.

Ковровская неделя
24 января 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010403:44, расположенного: Владимирская область, г. Ковров, СОТ №5 фабрики имени Абельмана, участок №44
Заказчиком кадастровых работ является Абрамов С.А. Владимирская область, г. Ковров, ул. Белинского, д.5,кв.,11 тел. 89209117621.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 февраля
2020 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:010403.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 24 января 2020г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул.
Абельмана, д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
 2-комн. квартиру с мебелью, ул.
Абельмана, отл. сост. Тел. 8-915-75296-92.
 2-комн. квартиру, ул. Чернышевского, идеал. сост., с мебелью. Тел. 8-915752-96-92.
 2-комн. квартиру ул. планир., ул.
Щорса, 2/5, в отл. сост., с мебелью
и техникой, дорого. Тел. 8-904-250-5612.
 3-комн. квартиру в центре города, ул.
Металлистов, общ. 48,7 кв.м, 2 этаж,
новое отопление в 2018 г., небольшой
участок земли под огород. Тел. 8-910671-45-13.
 5-комн. квартиру, ул. Муромская, д.
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1800 тыс. руб.
или обменяю на 2-комн. + доплата.
Тел. 8-980-754-18-47.
 Земел. участок в к/с за д. Бабериха,
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, домик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.

Куплю

 Гараж, сарай в любом состоянии.
Тел. 8-904-596-35-09.

Приму в дар

 Приму в дар ненужный вам земельный участок, дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю

 1-комн. квартиру, ул. Димитрова,
есть все -посуда, белье, мебель. Тел.
8-915-752-96-92.
 1-комн. квартиру, пер. Ногина с мебелью и быт. техникой (без животных). Тел. 8-915-752-96-92.
 1-комн. квартиру, ул. Строителей, с
мебелью и быт. техникой, кабельное,
интернет. Тел. 8-915-752-96-92.

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

 Стремянку (ступеньки с двух сторон),
пр-во СССР; электродрель пр-во РФ.
Тел. 8-910-184-02-65.
 Новую женскую дубленку, р-р 6062, отделка из норки. Тел. 8-910-67645-58.
 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 тканые, 4 м, 200 руб. Тел. 3-06-48.
 Вазы для цветов, Чешское стекло,
недорого; вазы под фрукты; детективы отечеств. и зарубежные, дешево; 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 Ленсингтона»; В.Дудинцев «Белые одежды»;

Э. Гилберт, Д. Вайнер, С. Минаев. Тел.
8-920-910-47-98.
 Новое спутниковое ТВ от МТС (тарелка+ ресивер), приобретен 13 декабря,
3500 руб., торг. Тел. 8-900-475-57-83.
 Ноутбук «Asus F553 MA HD Celeron
2830», 10000 руб.; ручную швейн. машинку «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. 8-903648-47-91.
 Самовар на углях; солдатскую шинель. 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. 8-904-032-6209.
 Кольца на свадебную машину; цветы столетники (алоэ). Тел. 2-42-11. Тел.
8-904-595-83-09.
 Ультразвук. устройство для стирки
белья «Ретона», 500 руб. Тел. 8-915767-08-47.
 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 белье, кровати, журн. столики (пр-во Румыния, Финляндия). Недорого. Тел.
8-910-090-90-85.
 Противопролежн. матрас; опородержатель для больных. Тел. 8-920-91879-72.
 Спутников. тарелку и рессивер, новый, 2500 руб. Тел. 8-900-475-57-83.
 Стиральную машину «Ардо» с верхней загр., 5,5 кг. Тел. 8-909-273-17-83.
 Стремянку, 9 ступеней, новая, качественная, дешевле магазинной. Тел.
8-904-595-83-09.
 Историч. роман «Жестокий век», Калашников, изд. 1980 г., 300 руб.; ручную швейн. машинку «Зингер», треб.
настройки, недорого. Тел. 8-903-64847-91.
 Керамич. раковину (70х50)с тумбой; ножную швейн. машинку с тумбой «Подольск». Тел. 8-910-676-87-68.
 Лыжи деревянные новые и б/у и от
разных пар; лыжные палки; хоккейные
клюшки «Сортавалла», «Темп» и другие от 110 до 160 см; ботинки лыжные,
р-ры 36, 37. ,Тел. 8-961-258-34-28.
 Новый сервировочн. столик с художеств. росписью, удобный, 4000 руб.
Тел. 8-930-836-92-73.
 Половики 3 м; видеоплейер; бутылки с делениями 250 мл; пружинные
матрасы (185х70х15); тумбочку под ТВ.
Тел. 8-919-023-73-56.
 Тату машинку «RTE», новая, недорого. Тел. 8-960-719-00-79.
 Трельяж, диван, два кресла, зеркало большое в раме, картины (масло,
холст). Тел. 8-915-761-50-88.
 Дешево мебель советскую: сервант, книжный шкаф, трельяж, тумбу.
Темная полировка. Самовывоз. Тел.
8-904-256-63-54.
 Журн. столик, детск. импортн. коляску зима-лето. Тел. 8-904-251-57-76.
 Новую лестницу-стремянку, 9 ступеней, рабочая высота 2 м, в упаковке, хорошее качество. Тел. 8-904-59583-09.
 Рабочие халаты по 250 руб. - мужской, р-р 54, женский, р-р 50. Тел.
8-910-180-37-46.
 Срочно, зимние женские сапоги, новые, р-р 41; шубу искуств. мужскую,
р-р 54, новая; столетник 3 лет на лекарство. Тел. 3-74-18; 8-920-907-80-83.
 Тумбочку под ТВ на колесиках в отл.
сост.; диван-книжку, б/у. Тел. 8-910771-10-24.
 Мягкую мебель, б/у (с раскладушкой) обивка с коричн. рисунком; дерев. полир. кровать с матрасом 80 см,
б/у; стол-книжку полир., б/у; прихо-

 Еловые шишки, свежие, среднего
размера. Тел. 8-904-261-41-97.
 Газ. колонку б/ в любом сост., на
запчасти, недорого. Тел. 8-904-59583-09.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА

Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

Вывоз старой
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
чугунных ванн, батарей.
Тел. 8-930-032-27-57.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

РАБОТА

ОТК «Тандем» приглашает на
работу ТРАКТОРИСТА в Камешковский р-н, Сан. им. Ленина, 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).

В кредитную организацию требуется
СОТРУДНИК.
Требования: коммуникабельность, ответственность,
знание 1С.
Заработная плата от 25000 руб.
Тел. 8-910-091-90-41
НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ!

МО МВД России «Ковровский»
проводит набор граждан для прохождения службы в отдельной роте
патрульно-постовой службы полиции.
Основные требования к кандидатам: возраст до 35 лет, служба в
ВС РФ.
Вам предлагается интересная и динамичная работа, сменный график,
денежное довольствие от 25 тысяч
рублей, возможность получения высшего образовання на бесплатной основе. Сотрудникам МВД предоставляется право назначения пенсии при
достижении 20 лет выслуги.
По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, 39,
к. №46, тел. 2-26-48.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 Приму в дар попугайчиков, хомячков. Тел. 8-919-015-04-58.

www.ritualkovrov.ru

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ
ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Требуется

В МУП
«Первомайский рынок»
на постоянную работу
требуется
ПОМОЩНИК
НАЧАЛЬНИКА караула.
Обращаться по телефону:
2-20-71

реклама

ЗВОНИ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»))

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*
* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

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

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

ИП Мустафин Б.И.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

в час
с утраты

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

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

Отдам
 В добрые руки котят, 2 мес., окрас
черные с белым, приучены к туалету.
Тел. 8-920-620-81-96.
 Отдадим в добрые руки котят, 1
мес., котик рыжий, кошечка трехцв.,
приучены к туалету. Тел. 8-915-75370-10.

Продам
 Клетку для морских свинок, декор.
кроликов, шиншилл, ежей... 58х32х32
см. Тел. 8-910-771-10-24.

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06
Основные принципы нашей работы –
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.
Мы не занимаемся покупкой информации.

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

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ
реклама

Круглосуточный бесплатный телефон:

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

8-800-250-86-66



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

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

2-23-14
реклама

ул. Володарского, д. 50; ул. Еловая, д. 84

Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

реклама

Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.

ÐÈÒÓÀË

реклама

Тел. +7-999-710-43-96.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 Каменщик, плиточник. Выравнивание стен. Благоустройство участка.
Тел. 8-915-794-00-90.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим праздники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел.
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.
 РЕПЕТИТОРСТВО. Русский, литература, алгебра, геометрия, выполнение
уроков. Тел. 8-915-794-00-90.
 Вывоз чугунных ванн, батарей и бытовой техники. Тел. 8-919-021-84-10.

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

Продам КРОВАТИ
из массива
берёзы.

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

реклама

жую с антрес. (4 секции). Тел. 8-912127-96-50.
 Холодильник «Юрюзань», б/у; телевизор «Самсунг», 37 см, б/у. Тел. 8-912127-96-50.
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№5

реклама

24 января 2020 г.
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Ковровская неделя

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.
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информация, реклама

Историко-мемориальный 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 «Исторический лекторий»:
26 ЯНВАРЯ в 12.00 – состоится лекция
«Вклад сельских тружеников Ковровского
района в победу в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Читает заведующий
архивным отделом администрации
г. Коврова М.Н. Кренделева
(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
(Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1).
(0+)
• Историко-мемориальный парк
«Иоанно-Воинский 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+)

реклама

№5
ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

30 ЯНВАРЯ В 18.00 – кастинг участниц
городского конкурса красоты «Краса
Коврова – 2020».
(16+)
1 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – творческий вечер
бард-компании (г. Иваново) «Трамвайчик
в гостях у «Земляков».
(6+)
8 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – 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+)

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+)
8 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – детские выходные.
Интерактивная программа «В каждой
избушке – свои игрушки».
(0+)
9 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – детские выходные.
Интерактивная программа «Мой друг –
зонтик».
(0+)
15 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «А мы желаем вам
добра». Отчетный концерт творческих
коллективов «Катюша», «Семеновна»,
«Крупеничка».
(0+)
16 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – детские выходные.
Интерактивная программа «Солнышко
на нитке» (День почитателей воздушных
шариков).
(0+)

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+)

ул. Дегтярёва, 18. Тел.: 2-28-81. www.

тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

реклама
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Центральная
городская библиотека

ДКиТ «Родина»

cbskovrov.ru

25 ЯНВАРЯ В 16.00 – детские выходные.
Театрализованное интерактивное представление «На салазках в сказку». (0+)

реклама

Ковровская неделя

Визит-зал культурно-просветительского
центра

ДО 2 ФЕВРАЛЯ – выставка ковровской
художницы Марины Еровой.
(0+)

спортивная неделя
Заключительные матчи
В СК «Звезда» прошли заключительные
матчи зимнего чемпионата Коврова по мини-футболу. Среди команд первой лиги результаты таковы: «Родина» – «Ред Грин» – 5:7, «Сигнал» –
«Луч» – 1:12, «Аскона» – «Импульс» – 9:6. Таким образом, 1-е место заняла команда Владимирской фабрики дверей, на 2-м – «Родина» и на 3-м «Луч». Эти три
команды в следующем году будут выступать в высшей лиге городского мини-футбола, также путёвку
в высший дивизион получила команда «Сигнал», которая заняла 4-е место.
В высшей лиге прошедшие матчи принесли такие результаты: «Олимпик» – «Гейзер» – 16:12, ФК
«ЗиД» – ФК «ЗиД-2» – 5:9, СКА – «Гвардеец» – 10:8.
Здесь вся борьба ещё впереди. Бой за звание чемпиона ведут команды СКА и «Олимпик», на место в числе
призёров претендуют команды «ЗиД» и «Гвардеец»,
а «Ювентус» и «Гейзер» определят, кто на следующий
год покинет высшую лигу.

Оранжевый мяч

19 января в Иванове проходил турнир
по теннису ЕРТЛ 10s Minitennis. В категории «Оранжевый мяч» ковровчанка Ксения
Шаклеина заняла 1-е место. В этот же день в Нижнем
Новгороде состоялся турнир «Нижегородская зима»
среди юношей и девушек 2008 г.р. и младше. Наш Артем Фирсов занял 1-е место.

Открытое
первенство

19 января в Коврове состоялось открытое
первенство СК «Молодежный» по настольному теннису. Турнир проводился в третий раз и в этом году
собрал наибольшее количество игроков из Коврова,
Ковровского района, Владимира, Суздаля, Камешкова,
Покрова, Гусь-Хрустального Ивановской области.
Ковровчане были представлены воспитанниками
ДЮЦ «Гелиос», теннисистами спортклуба КГТА, работниками предприятий ЗиД, КЭМЗ и ККУ.
В категории юношей и девушек 2005 г.р. в борьбе за 3-е место сошлись ковровчане Настя Шевчук
(д/к «Радуга») и Андрей Горбашов (д/к «Огонек»). Настя победила со счетом 3:2.
Во взрослой категории в борьбе за 1-е место встретились ковровчанин Рудольф Севумян (ОАО «ЗиД»)

и игрок из Владимира Константин Малышев. Наш
спортсмен уступил и стал вторым.

Самый лучший
экипаж

бина. Соревнования собрали 10 команд из Коврова и Владимира. В ходе соревнований 2-е место заняла ковровская команда СКиД (Марк Калинин, Максим
Аронов, Руслан Родин, Денис Бродский, Артем Гордеев, Арсений Апрядкин, Максим Кашицын, Юрий Ирниязов, Ярослав Акимов). Третьи места у команд СК
«Орбита» и СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина
(Шахрам Якубов, Савва Курлович, Платон Брыкалов,
Святослав Егоров, Артем Шаманин, Илья Плотников,
Федор Селютин, Иван Бражников, Макар Барсуков,
Иван Климов).

Наши стали третьими

19 января в Ростове Ярославской области состоялся 3-й этап Кубка России по ралли и чемпионат Ярославской области по ралли. В соревнованиях принимали участие спортсмены нашего региона, участники команды «Федерация автомобильного спорта Владимирской области» Иван Лавриненко и Михаил Карелин. Экипаж выступал в зачете «Абсолют» на автомобиле Subaru Impreza. По результатам соревнований
наш экипаж показал лучший результат и завоевал
по 1-му месту в Кубке и чемпионате

Двести спортсменов
из семи регионов

С 18 по 19 января в Ледовом дворце «Ковровец» проходил 1-й этап Кубка Владимирской области по фигурному катанию. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов из семи
регионов России. Впервые в нашем городе выступали спортсмены академии Ангелы Плющенко, а также
спортсмены из Северодвинска. В числе призеров оказались ковровчане Александра Тарасова, Леонид Гусев, Алиса Дударова, Диана Чилочи, Милена Еременко, Кирилл Смирнов, Алина Шибаева, Арина Еременко, Надежда Алферова.

Памяти Рыбина

17 января в СК «Темп» прошел 8-й командный Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей памяти заслуженного работника физкультуры РФ Сергея Михайловича Ры-

18 января в Костроме проходил 4-й Межрегиональный турнир по дзюдо среди
юношей 2003-2005 и 2006-2007 гг.р. на призы отдела специального назначения «Гроза» УФСИН
России по Костромской области. В соревнованиях
приняли участие около 300 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Ковров представляли спортсмены СШОР имени С.М. Рыбина и спортивного комплекса «Молодёжный». Третьи места заняли ковровчане
Егор Данькин, Павел Абрамов, Алексей Беляков, Вячеслав Баранов, Роман Матвеев.

Анонс

С 20 января – 6 февраля, ДК им. Ленина – финал чемпионата города Коврова по классическим шахматам.
24-26 января, МБУ СШ «Вымпел» – зимний чемпионат города Коврова по мини-футболу.
24 января, 17.00, ДК «Современник» – торжественная церемония награждения лучших спортсменов города Коврова.
25 января, 9.00, СКиД – первенство клуба по общефизической подготовке
25 января, 11.30, ЛД «Ковровец» – первенство области
по хоккею: «Спарта-2010» – «Рекорд» (г. Александров).
26 января, 11.30, ЛД «Ковровец» – ночная хоккейная лига:
«Кладно» (г. Ковров) – «Белые медведи» (г. Владимир).
26 января, 12.00, ДК им. В.И. Ленина – турнир по шахматам Фишера.
26 января, 12.00, СК «Темп» – чемпионат области по волейболу среди женских команд.
26 января, 17.00, СК «Звезда» – футбол: «Ювентус» – СКА.
26 января, 18.00, СК «Звезда» – торжественное награждение победителей чемпионата города.

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ
в Ледовом дворце «КОВРОВЕЦ»

25 января – с 13.30 до 14.30
26 января – с 14.25 до 15.25 и с 16.05 до 17.05
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Гороскоп
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на досуге

№5
с 27 января
по 2 февраля

ОВЕН. Эта неделя – хорошее время для повышения своего
социального и профессионального статуса. Уровень ваших
знаний и умений будет высоко оценен. С другой стороны,
на этой неделе возможны неожиданности, в результате которых вам
придется заниматься не теми делами, что планировались. Также это
непростое время для отношений с друзьями. Если кроме дружбы вас
связывают финансовые обязательства, то не исключена размолвка,
вплоть до разрыва дружеских отношений. Возможно, вам не хватит
финансов для реализации некоторых своих планов.
ТЕЛЕЦ. В течение этой недели больше времени уделите
личностному развитию и расширению кругозора. Также это
благоприятное время для туристических поездок, путешествий вместе с друзьями. Наиболее проблемная тема недели – отношения с начальством. Воздержитесь от проявления инициативы.
Не спорьте с влиятельными и авторитетными людьми. Будьте готовы к препятствиям на пути к поставленной цели. Возможно, причиной сложностей или неприятностей окажетесь вы сами. Ваше излишне независимое поведение может кому-то нанести ущерб.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе, возможно, вам предложат
занять новую должность. Однако подумайте, сможете ли
вы справиться с новыми обязанностями и увеличением
нагрузки. Также это удачное время для борьбы с вредными привычками. Это принесет пользу вашему здоровью. Старайтесь не нарушать закон и делать что-то тайное, не подлежащее широкой огласке.
Помните, что нет ничего тайного, что не стало бы явным – особенно
сейчас это справедливо.
РАК. В течение этой недели от вас требуется умение спокойно и без эмоций обсуждать спорные моменты во взаимоотношениях. Это поможет найти разумный компромисс.
Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей и форс-мажорных обстоятельств. Возрастает вероятность травм, ушибов и растяжений. Воздержитесь от больших физических нагрузок. Не исключены конфликты с друзьями. Не следует смешивать дружеские отношения с любовно-романтическими. И помните, что ваши резкие поступки могут кого-то больно задеть.
ЛЕВ. В течение всей недели будет удачное время для медицинских исследований и лечебно-профилактических
процедур. Если у вас не всё благополучно со здоровьем и вы долго
оттягивали визит к врачам, то настало время действовать. Наиболее
сложная тема – взаимоотношения с партнером по браку. Вы можете
понять, что у вас разные цели с партнером. Также обстоятельства далеко не всегда благоприятствуют вашим намерениям.
ДЕВА. На этой неделе вы можете добиться гармонии в любви и браке. Романтические отношения будут иметь тенденцию к переходу на более серьезный уровень. Наиболее проблемная тема недели может быть связана со здоровьем. Могут обостриться болевые симптомы. Не исключены чьи-то попытки поколебать ваш авторитет и нанести ущерб репутации. Это относится не
только к вашим профессиональным качествам, но и личной жизни.
Старайтесь исполнять даваемые обещания.
ВЕСЫ. На этой неделе вы можете проявить таланты дизайнера по интерьеру, захотите что-то изменить, усовершенствовать в своем жилье. Приступайте немедленно к
реализации. Вы сумеете всё сделать успешно за один-два дня. А вот
в любви и романтике у вас могут быть осложнения. Романтические
отношения могут перейти в стадию взаимных претензий, обид и холодности. Старайтесь проявлять больше мягкости и уступчивости –
это поможет без потерь пройти сложный период в отношениях. Не
следует вести себя излишне независимо или настойчиво, если это
может причинить боль вашему любимому человеку.
СКОРПИОН. На этой неделе могут активизироваться контакты. Отношения с окружающими складываются доброжелательные. Может произойти романтическое знакомство или
увеселительная поездка. Успешно пойдет учеба. Можно заниматься
оформлением документов. Вместе с тем не всё проходит безоблачно.
У вас может образоваться много забот и хлопот по дому. Возникнут
разногласия в семье и партнерстве. Возможно, ваши поступки будут
неверно истолкованы.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете добиться на этой неделе впечатляющих успехов в решении материальных и финансовых
вопросов. Прекрасное время для покупок личных вещей, украшения
жилья. Улучшаются отношения с членами семьи. Вместе с тем вы не
застрахованы от неприятностей в контактах и поездках. Воздержитесь от новых знакомств. Не выясняйте отношения – разногласия
только усилятся. Возможен спад работоспособности из-за болезни.
Берегите нервную систему от стрессов и не переохлаждайтесь.
КОЗЕРОГ. В течение всей недели проявляйте инициативу
в контактах с другими людьми. Вы получите необходимую
поддержку в реализации своих намерений. Можете рассчитывать на своевременное поступление информации, что позволит
вам избегать неприятностей. Звезды не советуют посещать игровые
клубы. Это может привести к крупным финансовым потерям. Романтические отношения переживают не лучшие времена. Не следует
расходовать большие суммы денег на предметы роскоши.
ВОДОЛЕЙ. В течение недели занимайтесь тем, что больше
всего вас интригует, завораживает и волнует. Речь идет о чемто таинственном, загадочном. И в эти дни завеса тайны может приоткрыться Также и вы сами можете успешно засекретить от
окружающих свои дела. Однако это достаточно напряженная неделя
с точки зрения отношений в семье, особенно с родителями. Возможно, вам будут предлагать включиться в какую-то работу по дому, которой вам не захочется заниматься. Старайтесь преодолеть свою внутреннюю инерцию и стать более сговорчивым с членами семьи.
РЫБЫ. В течение этой недели вы сможете проявить здоровые амбиции и начать действовать на опережение. Любые ваши инициативы могут быть подхвачены и успешно реализованы. Это хорошее время для общественной деятельности, участия
в волонтерском движении и благотворительных акциях. Но не подходящее для знакомств и секретной деятельности. Опасайтесь контактировать с агрессивными и эмоционально неуравновешенными
людьми. Будьте осмотрительнее в поездках.

Просто анекдот

 – Я читаю Булгакова.
– Это который писал про Вола-де-Морта?
– Хорошо, что ты красивая.
 Я в том возрасте, когда уже можно говорить:
«Я уже не в том возрасте».
 – Доктор, сын кушал песок и цемент лопаткой!
– Не давайте ему воды.
 В нашем гипермаркете мы сделали 30 касс!
Чтобы 28 из них не работали!
Ответы на сканворд в №3

УПРАВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА
города Коврова

○ ИНФОРМИРУЕТ ○
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реклама

Ковровская неделя

Единый социальный
проездной билет на
автобус и троллейбус
(для граждан, имеющих льготы)
Для обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

Единый социальный проездной билет на автобус
и троллейбус (для граждан, рожденных в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года)

28

информация, реклама

Традиции

Анатолий Сенцов

Фото автора

Православные
христиане
отметили 19 января один из
главных церковных праздников – Крещение Господня. По
сложившейся традиции иордань для горожан ежегодно
оборудуется на ул. Набережной. Прорубь нынче не пришлось делать, так как аномально теплая зима не дает
застыть Клязьме.

ГИБДД перекрыли улицу с двух
сторон. Это вызвало глухой ропот многих горожан. А праздник такой, что гнев и злословие
недопустимы (считается, что
негатив в этот день вернется к
источнику в тройном размере),
но куда денешься.
Но для истово верующих не
было преград, люди смело шли
в воду. Однако... Уж сколько лет
твердили миру, что не стоит
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ЧЕЛОВЕК ТЫЛА

Анонс

принимать спиртное перед купанием, доказано, что алкоголь
не делает тело более устойчивым к холоду, а приглушает реальное восприятие организмом низких температур, что
чревато переохлаждением, воспалением легких и другими негативными проявлениями, но
всё равно принявших было немало. К счастью, обошлось без
происшествий.

Ковровская неделя

Уважаемые жители Коврова и Ковровского района! Вы
можете стать участниками
выставки!
Память человеческая всесильна. Она всегда возвращает нас в прошлое, как близкое,
так и далекое. И потому праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с новой силой воскрешает то героическое время.
Ковровский историко-мемориальный музей приглашает
жителей города и района принять участие в новом выставочном проекте «Человек тыла».
Это будет коллективный пор-

трет тружеников тыла, людей
тех героических, незабываемых
лет, это дань нашей бесконечной благодарности им.
Музей принимает фотографии и документы военного и
послевоенного времени. Фотографии тех, кто стоял у станка,
производя оружие и снаряды,
кто своим трудом крепил тыл
нашей страны, оказывая помощь раненым в госпиталях,
работая в колхозах и т.д.
Возможно, живы еще те
люди, которые перенесли тяжелейшие испытания. Музей
собирает воспоминания, приглашая рассказать о пережитом и увиденном, поделиться своими раздумьями о трудном, тяжелом и горьком для
нас времени.
Фото и документы после сканирования будут возвращены.
Вас ждут по адресу: ул. Абельмана, д. 20, Ковровский историко-мемориальный музей. Телефон для справок: 2-27-51. E-mail:
museum-kovrov@mail.ru

реклама

В 22.30 благочинный Коврова
и Ковровского района отец Михаил начал праздничное богослужение. Всего в крещенскую
ночь сюда пришли порядка тысячи ковровчан, окунулись в
воду 476 человек. Не беда, что
купель рядом с гигантским аншлагом «Купание запрещено» –
ведь в Крещение вся вода считается чистой и целебной. Ближе к полуночи сюда и потянулись люди. Однако, в отличие
от прежних лет, подъехать на
машинах к бане на Набережной
было невозможно, сотрудники
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