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Нашему городу
НУЖЕН
ВАШ
ГОЛОС
Каникулы –
без эксцессов

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

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

8-904-259-53-83
 диагностика слуха,подбор,

настройка
 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Таким был лейтмотив встречи главы города Юрия Морозова и председателя городского Совета Анатолия Зотова с ковровской молодежью. Она состоялась в тайм-кафе
«Квест» 29 января в формате открытого диалога «Без галстуков». Спикеры галстуки действительно сняли, и диалог в
самом деле состоялся – гости больше слушали, чем говоПосле
новогодних
праздников
Ковров пассивности
входит в повседневный
рабочий режим.
рили
сами.
В чем причина
политической
моНынешние
каникулы
прошли
на удивление
спокойно,
с минимумом происшелодежи?
Почему
выпускники
уезжают
из Коврова
и не возствий, аварий
и прочих
омрачающих
неприятностей. Особенно важвращаются
обратно?
Как остановить
этупраздник
«утечку умов»
но,
что
не
сбылись
мрачные
прогнозы
относительно
из города? Вопросы серьезные, мнения разные, в чем-тоначала мусорной реформы:
переходный
город пережил,
отличие
от многих
наивные,
поройпериод
неожиданные.
В любом вслучае,
власти
по- других муниципалитетов, благополучно, отходы вывозились своевременно, без срывов. Елки, концерлезно
услышать
голос молодого
поколения.
ты, было
утренники
и традиционный
новогодний
салют – начало 2020 года запомнится
ковровчанам в основном позитивными событиями.
страница
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Продажа:  батарейки  ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

ÈМÅÞÒÑß ПРОÒÈВОПОКÀЗÀНÈß. ПРОКОНÑÓËÜÒÈРÓÉÒÅÑÜ ÑО ÑПÅÖÈÀËÈÑÒОМ

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

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

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

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8-910-182-86-06
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КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ ВУДСТОК
ВУДСТОК

ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

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

2-42-02
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Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама
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ðåêëàìà

● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

реклама
реклама

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

Фото И. Волкова

Слуховые
аппараты

Фото А. Соколова
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Городская
Городская
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Заём
на
заёмщик»
предоставляется
граждаЗаёмРФ
на вусловиях
условиях «Новый
«Новый
заёмщик»
предоставляется
гражданам
от
обращении
нам РФЗаём
в возрасте
возрасте
от 18
18 лет
лет при
при первом
первомденежными
обращении всредствав органиорганизацию.
предоставляется
наличными
зацию.
Заём32
предоставляется
наличными
денежными
средствами
на
срок
дня,
размер
займа
составляет
от
1
тыс.
до
ми тыс.
на срок
32
дня, размер
займа
составляет
от
1 тыс. руб.
руб. задо
10
руб.
Процентная
ставка
с
1
по
10
день
пользования
10 тыс.составляет
руб. Процентная
ставка
с(146%
1 по 10
день
пользованияили
займом
0,4%
в
день
для
невисокосного
ймом составляет
0,4%
в день (146%
для
невисокосного
или
146,4%
годовых
для
високосного
года),
с
11
дня
пользования
146,4% годовых
дляставка
високосного
года),
св11
дня(365%
пользования
займом
процентная
составляет
1%
день
для
незаймом процентная
ставка составляет
1% в день года);
(365% дляпенневисокосного
или
високосного
високосного
или 366%
366%игодовых
годовых для
для
високосного
года); для
для пенсионеров
лет
вв день
для
сионеров по
по старости
старости
и выслуге
выслуге
лет 0,7%
0,7%
день (255,5%
(255,5%
для
невисокосного
или
годовых
для
високосного
года).
невисокосного
или 256,2%
256,2%
годовых
для
високосного
года).
Займы
предоставляются
ООО
МКК
"КВ
Пятый
Элемент
ДеньЗаймы
предоставляются ООО
МКК "КВ Пятыйв Элемент
Деньги"
(зарегистрировано
ги" ОГРН
ОГРН 1154025001316
1154025001316
(зарегистрировано
в реестре
реестре МФО
МФО
651503029006503
651503029006503 от
от 25
25 мая
мая 2015
2015 г.,
г., сайт
сайт www.5element-mfo.ru).
www.5element-mfo.ru).

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ öèôðîâîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà ïðîôåññèîíàëüíûé
ïîäáîð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ,
àóäèîãðàììà (ïðîâåðêà ïîòåðè ñëóõà) – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Âîçìîæåí âûåçä íà äîì. Êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì

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

Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2

события недели

27 января –

№7

Уважаемые жители Коврова!

лод, ни холод, ни бомбежки не смогли
сломить волю к победе ленинградцев
и защитников города на Неве. Битва
за Ленинград длилась 900 дней и ночей. Всё это время ленинградцы продолжали жить, трудиться и сражаться. Победа стала возможной благодаря несокрушимой силе духа, отваге
и самоотверженности тех, кто железной стеной встал на пути захватчиков.
Стойкостью ленинградцев до сих пор

восхищаются во всем мире. Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем помнить защитников, тружеников, всех жителей города-героя Ленинграда.
Низкий поклон вам – дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира и благополучия!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Рабочие встречи

Алексей Звягинцев

Фото А. Соколова

На региональной неделе
депутат Госдумы Игорь Игошин обсудил с главой города
Юрием Морозовым и председателем горсовета Анатолием Зотовым актуальные
вопросы развития Коврова.
Главной темой стала патриотическая работа в Год памяти и славы, в год 75-летия великой Победы.

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ –
ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА

Как известно, Анатолий
Зотов является председателем российского Союза городов воинской славы, в который входят 45 городов, внесших большой вклад в Великую Победу страны над фашистской Германией. Ковров сегодня можно по праву
назвать центром патриотической работы не только нашей Владимирской области,
но и всей России. Это накладывает на ковровчан особую
ответственность. Уже в сентябре – в день города, приуроченный к «профессиональному празднику» Коврова, Дню оружейника – мы
примем у себя делегации из
всех городов воинской славы России. Ковровчанам есть
что рассказать и показать го-

Акценты НЕДЕЛИ

стям, поделиться своим уникальным опытом.
Юрий Морозов и Анатолий Зотов познакомили депутата с планами торжеств,
приуроченных к празднованию победного юбилея. Собственно, они уже начались:
широко отмечен в городе
День освобождения Ленинграда от блокады, когда ковровчане от мала до велика
отдали дань уважения стойкости и мужеству ленинградцев, еще раз выразили
живым очевидцам тех событий слова восхищения и
благодарности за мужество
и стойкость. А уже в пятницу, 31 января, на площади у
Вечного огня состоится открытие арт-объекта «Сто
дней до Победы». Этим креа-

31 января 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Примите самые искренние поздравления с важнейшей датой в исторической летописи нашей страны – 76-й годовщиной разгрома гитлеровцев у стен
этого великого города!
Защита осажденного города – это
величайший пример стойкости, мужества и самопожертвования, одна
из самых трагических и в то же время
беспримерных по героизму страниц
Великой Отечественной войны. Ни го-

Ковровская неделя

тивным действом будет дан
старт основным предпраздничным мероприятиям. Но
главное, по мнению первых
лиц города – наполнить реальным содержанием лозунг «Никто не забыт, ничто
не забыто», поздравить, поблагодарить, помочь в повседневных делах каждому
фронтовику, блокаднику, малолетнему узнику концлагерей, детям войны.
В свою очередь Игорь Игошин подчеркнул особую
роль городов воинской славы в формировании патриотического сознания людей. «Присвоение такого высокого звания поддерживает не только нашу историческую память, но и, что не менее важно, в известном смыс-

ле генетическую связь с теми
людьми, которых мы считаем героями, – сказал Игорь
Николаевич. – Это откликается в сердцах и душах рядовых граждан сегодня. Здесь,
на этой земле, наши предки
были героями, значит, и в нас
есть частичка того, чем мы
дорожим и чем мы гордимся.
Это и есть преемственность
поколений». Не случайно проект депутата Игоря Игошина
«Героями становятся» много лет успешно реализуется
именно в Коврове.
Игорь Николаевич рассказал, что уже в марте экспертный совет Госдумы РФ рассмотрит проект поправки в
федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных
датах России». Напомним, в
поправке, одним из инициаторов которой был депутат
Игошин, речь идет об установлении новой памятной
даты: 1 декабря – День городов воинской славы. Появление такой даты в российском календаре имеет большое значение, считает депутат, поскольку способствует укреплению патриотического сознания и морального
духа, заключает в себе неразрывную связь героики прошлого с романтикой сегодняшних дней.
На встрече обсуждались
также вопросы дальнейшего
благоустройства города оружейников, дорожного ремонта и ряд других актуальных
тем. 

С 23 по 29 января отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные:
София Федотова, Злата Трушкова,
Варвара Потапова, Елизавета Гомозина, Дарья Забегалова.
Поздравляем счастливые ковров
ские 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

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи
ветераны Великой Отечест
венной войны, труженики тыла
Ираида Ивановна Трунова, Клара Григорьевна Охапкина, Диана Федоровна Павлова, Татьяна Тимофеевна Асташова, Александр Федорович Филиппов.
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

Нужно ли Коврову
ещё одно звание?

В конце 2019 года в Госдуму был внесен законопроект об установлении для российских городов почетного звания «Город трудовой доблести».
Его суть – увековечить память о массовом героизме и самоотверженности тружеников тыла,
которые обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба
города и текстом указа, нужно будет проводить
патриотические мероприятия, а также организовывать праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и
в День города. Инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы. Уважаемые ковровчане, важно ваше мнение! Администрация города хочет знать: считаете ли вы,
что необходимо ходатайствовать о присвоении
Коврову этого почетного звания? Примите участие в опросе на эту темпу! Это можно сделать
на официальном сайте администрации города Коврова с 30 января до 28 февраля.

Память
сильнее времени

Двадцать седьмого января вся Россия отметила 76-ю годовщину полного снятия блокады
Ленинграда.
В этот знаменательный день в залах Ковровского историко-мемориального музея состоялось традиционное занятие «Память сильнее
времени». В этом году на нем присутствовали
девятиклассники школы №2. Сотрудники музея
рассказали ребятам о подвиге жителей и защитников города, сумевших в нечеловеческих условиях блокады не просто выжить, но и оказывать
стойкое сопротивление врагу. Школьники узнали имена земляков, защищавших город на Неве
в дни блокады, и той помощи, которую оказали
жители Коврова эвакуированным во Владимирский край ленинградцам. В конце мероприятия собравшиеся почтили память всех погибших
при обороне Ленинграда минутой молчания.

Не хотят заповедника

В Красной Горбатке прошел митинг против создания государственного заповедника площадью
100 тысяч гектаров на территории региона. Планируется, что охраняемая зона затронет Судогодский, Ковровский и Селивановский районы, возможно, частично Вязниковский и Гороховецкий
районы. Заповедник предложен в качестве альтернативы национальному парку «Колпь», против
которого уже выступали жители Селивановского
района. Люди справедливо опасались, что «зеленая зона» поставит под угрозу сельскохозяйственную деятельность на их родной земле.
Теперь же Минприроды предлагает «покрыть» сразу три района. На территории заповедников действуют еще более строгие правила,
нежели в нацпарках.
Граждане с этим не согласны, они вышли на
акцию с плакатами «Подумайте о людях» и «Не
мешайте нам жить и работать».

Бразильские страсти
по-меленковски

Беспрецедентное для нашей области судебное дело будет рассматриваться в Ленинском
районном суде города Владимира. Предмет
иска заставляет вспомнить лихо закрученные
сюжеты популярных сериалов. Две 58-летние
женщины подали иск в суд, требуя компенсации
за то, что в 1962 году их перепутали в роддоме.
Обе они родились в один день в ФАПе поселка Южный Меленковского района и, как считают
истицы, из-за ошибки росли и воспитывались в
чужих семьях. Основанием для этого утверждения стала проведенная в июне 2019 года генетическая экспертиза. Теперь женщины требуют
компенсации морального вреда.
Ответчики по делу – департамент здравоохранения и Меленковская районная больница.
Первое судебное заседание состоится 19 февраля 2020 года.
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Открытая власть

Нина Парфёнова

Фото А. Соколова

Проблема старения Коврова всерьез беспокоит городские власти. Ежегодно умницы и умники из числа выпускников уезжают покорять столицы и мегаполисы, а отучившись, домой возвращаются немногие. Коли так пойдет, Ковров рискует превратиться вскоре в город пенсионеров. Незавидная участь. Кто
виноват, что делать, с чего начать – роковые вопросы русской интеллигенции задали
непосредственно юному поколению. Глава города Юрий Морозов и председатель городского Совета Анатолий Зотов
в тайм-кафе «Квест» встретились с представителями молодежных общественных, творческих, спортивных объединений, активистами, школьниками и студентами.

ВЫБОР ЕСТЬ!
Начали с обсуждения политической пассивности молодежи и ее слабого участия в выборах. Ребята из телешколы «Vтелике» заранее провели опрос на
улицах города, сделали выборку из высказываний в соцсетях. Оказалось, многие думают,
что выборы – дело бесполезное,
всё заранее предрешено, от уча-

темы недели

боры в нашем регионе – доказательство того, что мнением
народа управлять крайне сложно. «Право выбора – реально существующее право, и человек,
отдающий свой голос, напрямую влияет на будущее своего
региона, – сказал он. – Вам вершить политику завтра. Как будете себя вести – таким и станет будущее России». Что до негатива в интернете – это не хао
тичные, случайные выбросы,
это системная пропаганда, желание манипулировать мнением молодых. Чтобы разобраться во всем, надо сопоставлять,
анализировать факты, делать
собственные выводы.
Глава города Юрий Морозов
добавил: враги России целена-

ПОМНИТЕ
о малой родине!
правленно работают с молодежью, и формирование ее политической пассивности, неверия,
равнодушия, желания покинуть страну – это продуманная,
детально прописанная стратегия. Тогда как на деле социальные лифты работают, возмож-

следующее умственное усилие
и не поймет, что эти технологии великолепно подходят для
фальсификации голосования?
Учите матчасть, ребята.
Юрий Морозов не исключил,
что какие-то технические новшества в выборном процессе

Разговор без галстуков
оказался действительно
откровенным

стия в голосовании ничего не
изменится. А дальше дали слово участникам встречи.
Дмитрий Быстров, зампред
молодежного совета при главе города, категорически не согласен с такой постановкой вопроса. В подтверждение своей
позиции он привел итоги прошедших в 2018 году выборов
губернатора: результат на них
оказался совсем не таким, какого ожидали. А значит, демократия существует, народ реально
сам определяет, кто станет во
главе региона, муниципалитета и даже страны. Причину неверия в свои силы и возможности Дмитрий видит в отсутствии информации – в интернете слишком много негатива,
молодых убеждают, что жить
в России плохо. А изучить объективную информацию у молодых нет то ли возможности, то
ли желания.
Его точку зрения поддержал
Анатолий Зотов. У него большой выборный опыт: успешно
баллотировался в качестве главы города, депутата, председателя горсовета. Действительно, считает Анатолий Владимирович, губернаторские вы-
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ности для роста есть и он
сам – живой тому пример:
«Лично я никогда не думал и не
гадал, что стану главой города. Но это произошло. Не бойтесь, пробуйте, ставьте себе
задачи не по силам, а выше своих
сил, надо не сидеть и думать – а
идти и делать».
Денис Клеветов, ставший в
прошлом году депутатом городского Совета и заместителем председателя, поделился
своим выборным опытом. Он
призвал ребят для начала разобраться в уровнях власти, ее
полномочиях, в том, чем исполнительная власть отличается от законодательной, и работать совместно с властью, решать свои вопросы.
Совет, кстати, очень актуальный. Потому что инфантилизм
и, мягко говоря, неосведомленность в элементарных вещах
очень заметны. Чего стоит прозвучавшее на встрече предложение проводить выборы через соцсети – ведь так интересней и проще. Не странно ли, что
электронное поколение, родившееся с «мышкой» в руке, всё
знающее про хакерство, ботов,
накрутку голосов, не сделает

всё же появятся. Но голосование в интернете, как показал
уже опыт голосования по благоустройству города, – вещь
очень спорная. Старая добрая
избирательная урна куда надежней.

ВЫ СКАЖИТЕ,
ЧТО ВАМ НАДО

Кто планирует поступать в
вузы не нашего города, спросила собравшихся ведущая Софья Горохова. В ответ – лес рук.
А кто планирует закрепиться в
большом городе и сюда не возвращаться? Рук поднялось уже
меньше. И всё же – что заставляет думать об отъезде? Большие возможности, большие
зарплаты? Или что-то другое?
Одна из воспитанниц телешколы причину видит в том, что
в нашем рабочем городе мало
возможностей для реализации
людей гуманитарных профессий. Этому категорически возразил председатель студенческого профкома КГТА Анатолий Жук. «Vivat academia! Vivant
professores!» – таково краткое
содержание его яркого, эмоци-

онального и, надо признать, аргументированного выступления. Конкретные биографии
успешных молодых людей, выпускников академии, сделавших карьеру в Коврове, – пример убедительный.
Говорили ребята и о недостаточной материальной поддержке юных спортсменов, добившихся высоких результатов. А вот тут было что сказать
нашему знаменитому велоориентировщику Антону Фолифорову. Озвученные им суммы
региональных премий за рекорды произвели сильное впечатление. А Юрий Морозов сообщил, что базовая система
льгот для чемпионов и ярких
творцов будет создана и на муниципальном уровне. Это вопрос буквально пары месяцев.
Приняты и другие прозвучавшие предложения – например, создать единую афишу
всех досуговых мероприятий
города и района, продумать организацию транспортного сообщения с Доброградом, где часто проходят культурные мероприятия.
Председатель молодежного
совета Евгения Сырова напомнила о грантовой поддержке
креативных проектов и обещала помочь с оформлением заявок на гранты.
Самый юный участник встречи Платон Зинин обратил внимание власти на плачевное состояние северной, исторической части города. В ответ
Юрий Морозов рассказал о планах обустройства этой территории. Перспектива – превратить часть улицы Абельмана в пешеходную зону, разместить там досуговые учреждения. Какие именно, будет зависеть от желаний самой молодежи: «Ставьте нам задачи, – предложил Юрий Алексеевич. – Вместе с вами их обсудим
и будем решать».
Анатолий Зотов напомнил о
тех преобразованиях, что уже
произошли в южной части города. Появился Ледовый дворец, ФОК «Молодежный», реконструирован мотодром. И то,
что сделано вчера, – лишь пролог к тому, что будет сделано
завтра.

У НАС МЕСТА ОТЛИЧНЫЕ,
ВОЗДУШНЫЕ МЕСТА
А что же не нравится молодым в Коврове? Самый распространенный ответ – плохие дороги, что удивительно: всё-таки школьники у нас пока не
моторизованы. Начальник отдела молодежной политики
Александр Никитанов провел
свой опрос уехавших, и оказалось, что многих нацелили на
столицы их родители.
Глава города Юрий Морозов
уверен, что дороги – дело поправимое. А вот родители, считающие Ковров непрестижным и бесперспективным для
своих детей, глубоко не правы.
На самом деле Ковров – прекрасный город для жизни. Сам
он родился в Подмосковье, несколько лет работал в Москве,
но выбрал в итоге Ковров.
«Желание уехать, чтобы получить что-то новое, креативное, найти себя – причина стремления молодежи из
города. Держать и не пущать
бесполезно, и мы не будем этого делать, – обратился к юным
собеседникам Юрий Алексеевич. – Но вы всегда помните
о своей малой родине, всегда
знайте, что мы вас ждем обратно, соизмеряйте возможности и не забывайте, что
этот город действительно
уникален. Насчет зарплаты:
в Коврове она в среднем выше,
чем во всей области и составляет 42 тысячи рублей. Насчет творческой реализации тоже не соглашусь: вот
начнем обустраивать улицу
Абельмана – творите там на
здоровье. Да, в Москве – ночная жизнь, театры, выставки, концерты. Да сядьте вы на
«Ласточку», и через два часа –
в Москве! А жить надо в таких городах, как Ковров. Он уютен, он компактен, он благоустраивается. Выехал за город
на машине, велосипеде, вышел
пешком – вокруг природа, прекрасная экология. Уезжая, вы
оставляете здесь своих родителей, бабушек и дедушек, которые рано или поздно будут
нуждаться в вашей помощи.
Вы оставляете свою малую
родину без молодого, креативного, позитивного мышления.
Без всего этого, без вас город
развиваться не сможет».
Хочется верить, что его услышали. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ
Строительные и кровельные работы.
Договор. Смета. Гарантия.
Адрес:
ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

8-900-483-27-89,
8-49232-3-10-12
www.potolki-kovrov.ru


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

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

Чтобы помнили

Соб. инф.

По инициативе и поддержки
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» 26 января прошла встреча детей блокадного Ленинграда с воспитанниками ДЮЦ «Гелиос».
Ребятам предоставили редкую
и ценную возможность услышать правду о войне из уст людей, прошедших блокаду. Людмила Алексеевна Волкова, Евгений Степанович Гультяев, Александра Михайловна Захарова,
Валентина Андреевна Матяги-

Заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Роман Кавинов принял участие в церемонии
вручения удостоверений детям
войны.

Ковровская неделя
31 января 2020 г.

ей доставили на дом. Вообще глава администрации Собинского
района Александр Разов добился,
чтобы первую партию удостоверений собинцам вручили еще к Новому году. Считается, что именно
жители Собинского района стояли у истоков этого общественного
движения в 33-м регионе – здесь
проживает 3 тысячи детей войны.

рые оказывали поддержку детям
войны на общественных началах,
вели большую просветительскую
и патриотическую работу, – были
сформированы базовые принципы и параметры закона. Главное,
конечно, что удалось установить
статус детей войны. Законодательное Собрание Владимирской
области всегда поддерживало про-

А наиболее массовая (более 10 тысяч членов) и активная организация – в Коврове (руководитель –
Наталия Заболотная).
Приветствуя участников встречи, Роман Кавинов подчеркнул:
– Безусловно, наши земляки, испытавшие серьезные лишения в
годы войны и взявшие на себя важный и ответственный груз по восстановлению страны в послевоенное время, достойны того, чтобы иметь особый статус и привилегии. Когда депутаты приступили к работе над законопроектом,
то именно благодаря вам – активистам и представителям общественных организаций, кото-

екты федеральных законов о том,
чтобы на федеральном уровне
установить соответствующую
категорию. Тем более год особый –
год 75-летия Великой Победы.
Роман Кавинов призвал участников совещания продолжать
разъяснение закона в территориях и положительно оценил роль
департамента соцзащиты в реализации его норм. В настоящее время составлены графики торжественного вручения удостоверений детей войны во всех городах и
районах области. Такие мероприятия будут проводиться в сельских
администрациях, КТОСах, клубах
и библиотеках. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ НАЧАЛСЯ
С ВРУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО:
В Ковровском историко-мемориальном музее состоТЕПЕРЬ И В КОВРОВЕ ялось
первое заседание вновь организованного мест-

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.

Актуально

Соб. инф.

реклама

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

Пресс-служба регионального
отделения «Единой России»

Областной закон «О мерах социальной поддержки лиц, которым
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет» был принят в сентябре 2019 года. Напомним, президиум политсовета партии дал поручение фракции «Единая Россия»
в областном парламенте разработать законопроект и внести его на
рассмотрение в Законодательное
Собрание. Его неофициальное название – закон о детях войны. Закон закрепил их статус и право на
получение ряда социальных льгот.
В полную силу закон заработал с
1 января 2020 года, так как на исполнение отдельных норм закона
необходимо было предусмотреть
средства в областном бюджете.
В частности, на печать удостоверений детей войны. Их торжественно вручили сегодня на встрече с
ветеранским активом в областном
департаменте социальной защиты населения. По поручению секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия», спикера областного парламента Владимира Киселева в церемонии принял участие заместитель секретаря регионального отделения партии Роман Кавинов.
Одним из первых получил удостоверение бравый командир
танковой части из округа Муром Ефим Иосифович Абрамович.
А вот удостоверение №2 было вручено немного раньше – активистке из Собинки Марии Николаевне
Рейпольской. Она не смогла присутствовать на встрече, документ

ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

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

Событие

№7

УСЛЫШАТЬ ПРАВДУ
ОТ ОЧЕВИДЦЕВ

на, Марина Филипповна Чипирова поделились воспоминаниями о несдавшемся Ленинграде,
о том, через какие испытания им
самим пришлось пройти и как
это отразилось на их дальнейшей жизни. Без волнения, без
восхищения стойкостью и силой
духа ленинградцев слушать это
было просто невозможно. Такая
встреча – настоящий урок мужества для ребят. По окончании
этой особенно эмоциональной

ного отделения Владимирского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
В составе отделения 6 человек: ского общества Ольга Монякоэто директора городских школ ва вручила вновь вступившим в
№21 – Ирина Иголкина, №14 – организацию членские билеты,
Светлана Сорокина, №23 – На- которые были получены из Моталья Лимонова, №8 – Светла- сквы. Центральный совет РВИО
на Квасницкая, а также директор 1 ноября 2019 года одобрил согородского
историко-мемори- здание в городе воинской славы
ального музея Ольга Монякова. Коврове местного отделения воПредседателем местного отделе- енно-исторического общества.
ния избрана Светлана Степанова.
Члены местного отделения
На заседании исполнитель- обсудили план работ на 2020 год
ный директор Владимирско- и договорились о координации
го отделения военно-историче- своих действий. 

части встречи участники мероприятия обменялись подарками. Ребята вручили детям блокадного Ленинграда цветы, а почетные гости – символическую
ленту ленинградской победы.
Это – знак стойкости ленинградцев, знак защитников города-героя, символ уважения и признательности всем жителям блокадного Ленинграда и воинам
Советской армии, отстоявшим
город. 

Ковровская неделя

31 января 2020 г.

Анатолий Александров

Фото автора
и из архива Лосевых

В год 75-летия Победы ковровчане всё чаще вспоминают о своих близких, участниках Великой Отечественной.
Об одном из них – Иване Кузьмиче Лосеве – рассказала нам
его дочь, Екатерина Ивановна
Игонина.
«Сегодня я, как никогда, понимаю, как же мало мы все знаем о нашей Великой Победе и
сколько нам еще предстоит узнать, а потом сохранить для
внуков и правнуков, для того,
чтобы на нашей земле всегда был мир и покой. Папа редко вспоминал боевые эпизоды,
рассказывал о войне невыносимо простыми словами (жизнь,
смерть, окружение, приказ, ни
шагу назад), скорее всего, эти
вспоминания доставляли ему
боль. С июля 1942 года он уже
был на фронте, с боями выходил из окружения, потом участвовал в Курской битве, а в декабре 1944 года был комиссован
после ранения и на всю жизнь
остался инвалидом. Награды
его мы бережно храним. В этом
году уже 25 лет, как отца нет
с нами», – говорит Екатерина
Ивановна.
Иван Лосев был родом из
Вознесенского района соседней Горьковской области, а в
Ковровский район приехал в
1939 году. Семья поселилась
тогда в деревне Пустынка, где
было одно из отделений крупного совхоза «Гигант». Иван
был принят разнорабочим. Летом 1941 года он счастливо женился – красивая девушка Екатерина стала супругой. Но коротким было их семейное счастье: почти сразу после торжества пришла повестка из воен-

Эхо события

комата. Попал он в пехоту, в пулеметный расчет из двух человек. Пережил и страх окружения в первые месяцы, и голод, и холод в оборонительных боях, и радость после Сталинградской битвы и перелома в войне, когда фашистов по

сти было почти так, как написано в официальной бумаге. В
одном страшном бою фашисты
контратаковали, и пулеметный
расчет Ивана оставался последним на оборонительном рубеже. Один прорвавшийся вперед фашист бросил гранату, и

польщица в начале войны
была замучена фашистами.
Пережив горе, Синцов влюбляется в маленькую докторшу
Татьяну Овсянникову, испытавшую на себе все тяготы войны, они решают пожениться.
Под конец романа обнаружи-

всем фронтам погнали назад в
их логово. «Папа рассказывал,
что самыми страшными за
всю войну были бои на Курской
дуге, где не только танкистам
досталось больше всего, но и
пехотинцев смерть косила косой. Несколько дней стоял просто гром небесный – так он выражался. Уцелеть в этой битве было немыслимо», – говорит
собеседница.

оба бойца пулеметного расчета были ранены. Но, превозмогая боль, истекая кровью, Иван
не бросил товарища и оружие –
под огнем противника он вытащил в тыл сначала друга на
своей шинели, спас и пулемет,
а потом потерял сознание. По
свидетельствам других бойцов штабной писарь и записал
Лосева в покойники, отправив
родным извещение.

вается, что Маша жива. Узнав
об этом, Татьяна пишет прощальное письмо мужу и уезжает в неизвестном направлении. Другой замечательный
писатель Анатолий Генатулин
в автобиографической повести «Вот кончится война» описывает удивительный случай.
Жену его напарника, пулеметчика Баулина, немцы с оккупированной территории угнали в Германию еще в самом начале войны. Боец живет одной
заветной мечтой – найти на
чужбине жену. И когда войска
вступили в Германию, ему повезло: за считанные дни до победы он разыскал свою Зинаиду в одном из германских поместий. Но счастье был коротким: в фашистской неволе Зинаида, чтобы элементарно выжить, сблизилась с советским
военнопленным, живет с ним
«по-семейному». Баулин всё
понимает, прощает жену, но
душевная рана всё равно неизлечима. В последнем бою он
бросается вместо товарища на
пулемет. «Зачем он побежал?
Может, после встречи с Зинаидой ему было всё равно – что
жить, что умереть. Или, может, он боялся за меня, хотел,
чтобы я, мальчишка, остался
жив, и заслонил меня собой...» –
так заканчивается повесть.
Вот какие высоконравственные были тогда отношения...
Почти так же случилось и в семье Лосевых. Жена Екатерина,
получив похоронку на Ивана,
отплакав по мужу, сблизилась
с другим мужчиной, прожила с

СУДЬБА – ОНА ЕСТЬ

Не будь этого фашистского
нашествия, жизнь целого поколения могла бы сложиться совсем по-другому. Судьбы миллионов людей были навсегда
разорваны войной. Такая трагедия едва не случилась и в семье Лосевых. Дело в том, что в
1944 году жене Ивана пришла
похоронка на мужа со скупыми
словами: «Ваш муж пал смертью храбрых...» И в реально-

Алексей Звягинцев

Как известно, послание Президента – это вектор для дальнейшего развития всех отраслей экономики, общества и направления работы правительства. Каждый раз Владимир Путин ставит
амбициозные цели и задачи. В послании от 15 января Владимир
Владимирович в большей части коснулся внутренних вопросов
России и, в частности, одного из самых важных – семьи. Наряду
с этим была дана комплексная оценка состояния уже запущенных национальных проектов, а также позитивная для всей страны и мира установка на предстоящее событие – празднование
юбилея Победы.

ПРИОРИТЕТЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Член местного политического совета, заместитель руководителя депутатского объединения партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Совета народных депутатов Коврова 7-го созыва Денис Клеветов отметил, что поддержка семей стала ключевой темой президентского послания. «Естественно, поддержка семьи, начиная с момента рождения первенца, поддержка детей в возрасте
до 7 лет, а также задачи по организации бесплатного питания
в начальных классах, является ключевой для формирования
и становления семей. При анонсированной поддержке, как на
мощном фундаменте, современ-
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земляки
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ным семьям будет гораздо легче выстраивать и планировать
свое будущее. А самое главное,
что оговоренный в послании материнский капитал на первого
ребенка, увеличенный материнский капитал на второго будут
работать с 1 января 2020 года.
Проблемы демографии действительно важны для нашей страны и нашего региона».
Комментируя послание и его
огромную значимость для жителей области, секретарь Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев отметил: «Для нашего региона во-

В военной литературе, в окопной правде писателей‑фрон
товиков есть немало пронзительных сюжетов, посвященных семейным трагедиям в
результате ошибочных похоронок. Вспоминаем навскидку. Например, «Живые и мертвые» Константина Симонова.
Главный герой, политрук Иван
Синцов, узнает про смерть
жены Маши, которая как под-

прос рождаемости стоит очень
остро. На 1 января 2019 года во
Владимирской области проживало 1365,4 тысяч человек, что
на 12,9 тысяч меньше, чем годом ранее. Это сокращение стало максимальным в течение последних лет. На протяжении
28 лет численность населения
области в среднем сокращалась
на 10 тысяч человек в год. В нашем регионе есть такая мера
поддержки, как материнский
капитал при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Сейчас он составляет более 60 тысяч рублей. Но
в свете послания Президента,
может быть, нам стоит подумать над увеличением этой
суммы. Возможно, до 100 тысяч
рублей или даже больше».
Денис Клеветов также отмечает: «В рамках поддержки поколения победителей, на чью долю
выдались самые тяжелые военные и послевоенные годы, региональные депутаты приняли
закон «О детях войны». Это не
только материальная поддержка, но и в первую очередь – внимание к людям и уважение к перенесенным ими потрясениям».
Скорейшая реализация послания зависит от работы как
правительства РФ, так и региональных и местных властей.
Работы хватит всем, уверен Денис Клеветов. 

ним год. Но судьба – она есть.
Однажды дверь деревенской
избы в Пустынке открылась, и
в нее, как к себе домой, вошел
ее законный, хоть и весь покалеченный муж. Не раздумывая
долго, Екатерина порвала злосчастную похоронку, распро-

Рядовой 441-го стрелкового
полка Иван Лосев
щалась с гражданским мужем,
и стали они с Иваном жить, как
до войны. Счастливыми были
эти послевоенные годы: воспитали супруги троих детей,
порадовались шестерым внукам. Иван Кузьмич был бригадиром животноводства местного отделения совхоза, и на
него часто была вся надежда
односельчан. Мастер на все
руки, он помогал каждому, кто
обращался за помощью, ежедневно возил группу школьников во Всегодическую школу,
был депутатом райсовета. Благодарная память о нем жива до
сих пор среди односельчан. Он
умер 23 января 1985 года.
Мы признательны Екатерине Ивановне Игониной за этот
рассказ. И будем благодарны
каждому, кто бережно относится к историям прошлого и хранит их, чтобы пересказать своему будущему – детям и внукам. Чтобы те в свою очередь
помнили и любили. Делитесь
вашими историями, мы их обязательно опубликуем. 

КОНСУЛЬТИРУЮТ
РОДИТЕЛЕЙ

Нацпроекты

Пресс-служба
администрации
города Коврова

С 2019 года в городе Коврове реализуется муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», разработанный в соответствии
с аналогичными региональным и федеральным проектами «Поддержка семей, имеющих детей», входящими в состав национального проекта
«Образование».

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности между государственным учреждением Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» и управлением образования администрации города с 1 июля 2019 года
начал работать консультационный пункт по оказанию помощи
родителям (законным представителям) детей, гражданам, желающим принять на воспитание
в свою семью детей, оставшихся
без попечения родителей.
В консультационном пункте
работают квалифицированные

специалисты социально-психологической службы при
управлении образования: педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учителя-логопеды.
Специалисты консультационного пункта готовы оказать помощь по различным вопросам
развития и воспитания ребенка, сохранения и укрепления
его здоровья. Так, педагог-психолог поможет в решении таких проблем, как детские страхи, раздражительность, агрессивность, тревожность, нежелание учиться или посещать детский сад. Учитель-логопед проконсультирует, есть ли у ребенка на данном этапе развития нарушения речи. Дефектолог подскажет, какие необходимые умения и навыки должны
быть развиты у ребенка в соответствии с его возрастом, какие игры лучше использовать
для развития малыша, почему
возникают сложности в обучении, есть ли проблемы с памятью, вниманием, мышлением
и как это исправить. С 1 июля
по 31 декабря 2019 года проведено более 1600 консультаций.
Работа пункта будет продолжена в 2020 году.

Пресс-конференция

Владимир Воробьёв

Фото А. Соколова

Тема вывоза мусора остается горячей. Реформа
стартовала с 1 января, региональным оператором
по нашей зоне №2 выбрано
ООО «Биотехнологии», подрядчиком в Коврове до проведения конкурса выбрали
ООО «Экоград». Его директор Александр Панфиленко вместе с исполняющей
обязанности первого замглавы города Еленой Фоминой (на фото) в четверг ответили на вопросы журналистов.
В начале февраля всем
придут квитанции ЕРИЦ,
в которых будут отражена
плата за вывоз мусора. Начислять будут по 109,97 рублей с человека. Учет ведется только по прописанным
жителям, социальные льготы будут предоставлены.
Александр
Панфиленко
прогнозирует, что вначале
могут быть некорректные
начисления: число пропи-

Коммунальный фронт

санных в базе ЕРИЦ может
не совпасть с фактическим.
Если это произошло, нужно обратиться в офис компании «Экоград» (пер. Чкалова,
д. 7, стр. 11, тел. 5-06-62) или
ООО «ЕРИЦ» (ул. Абельмана,
31, тел. 4-80-34, 4-80-33) для
корректировки и перерасчета.
Если кто-то из прописанных отсутствует – ушел в армию, был в больнице, проживает в другом городе и
т.д. – нужно предоставить
документы об отсутствии
или временной прописке по

иному адресу, и перерасчет
также будет сделан. Но сообщить об изменениях ннеобходимо в течение пяти дней
с момента наступления события.
Нет пока ясности, как будут начислять за мусор в
коллективных садах, в деревнях дачникам. Пока регоператор не определился,
информация поступит чуть
позже.
С тех граждан, которые
выносят мусор на контейнерные площадки на муниципальной земле, плату за

Вячеслав Владимиров

В КОВРОВЕ БУДЕТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ

СТРАДАНИЯ
ИЗ-ЗА КРИВЫХ РУК

В среду в администрации состоялась планерка с работниками жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил директор управления ГО и ЧС
Игорь Догонин, за неделю чрезвычайных происшествий не случилось.
Одиннадцать раз в связи с авариями
отключали теплоснабжение, два раза –
горячую воду, девять раз – холодную,
один раз – электричество и один раз –
газоснабжение. Всё было устранено в
нормативные сроки.
Вновь повторилась ситуация, когда
житель одного из частных домов решил самостоятельно установить газовую водогрейную колонку и запустил
в газовую трубу воду. В итоге аварийные службы отключали газ в нескольких домах.
Еще одну аварию ликвидировали в
микрорайоне Черемушки. С начала января жители ул. Куйбышева, Сосновой,
Киркижа, Калинина жаловались на то,
что при включении холодной воды потребителя бьет током. Сперва грешили
на оборудование в доме на ул. Калинина, которое подключила к электросети компания «Ростелеком». Но при его
отключении проблема осталась, значит, связисты всё установили правильно. Тогда стали искать, кто и где «криво» подключил электроснабжение. И
нашли. В доме на ул. Киркижа в помещении аптеки было подключено электрооборудование. Когда его отключили от сети, удары током в домах прекратились.

СКВЕР РОДИТЕЛЕЙ
И НОВЫЙ ДОМ

В этом году по программе благо
устройства будут создавать сквер Родителей на пр-те Ленина, очередные этапы работ пройдут на площади 200-летия и в парке Экскаваторостроителей.

Будет продолжена работа по переселению жителей из аварийных домов. На ул. Молодогвардейской возведут новый 29-квартирный социальный дом, куда будут переселять нуждающихся. Администрация города уже
в январе выставляет на конкурс подряды по нанесению разметки, подрезке деревьев, уходу за цветниками, по
ямочному ремонту. Глава города Юрий
Морозов поставил задачу провести
конкурсы в кратчайшие сроки.

ДЛЯ ЭКОНОМИИ
НАДО ВЛОЖИТЬСЯ

Исполняющая обязанности первого заместителя главы города, начальник управления городского хозяйства Елена Фомина рассказала о совещании с коммунальщиками, которое проходило на днях в областной
администрации. Основной вопрос –
состояние лифтового хозяйства. До
2025 года необходимо заменить лифты там, где они выработали срок эксплуатации – более 25 лет. К решению
проблемы подключится Фонд капитального ремонта.
На совещании подчеркнули, что наш
регион находится на пятом месте в
ЦФО по ремонту многоквартирных домов. Неплохо обстоит дело с собираемостью коммунальных платежей.
Жителям многоквартирных домов следует знать, что региональный Фонд капитального ремонта принимает заявки по включению многоквартирных домов в программу
энергоэффективности. Пока ковровские дома в нее не попали, но во Владимире один из домов был оборудован специальными приборами, которые учитывают погодные условия.
Экономия тепла составила 10%. Стоимость работ – 1,3 миллиона рублей,
из которых более 900 тысяч выделено Фондом капремонта. По програм-

их содержание брать пока не
станут. ООО «Экоград» проводит учет этих мест накопления, регоператор в ближайшее время должен предоставить типовой проект
площадки, и когда ее построят, оснастят, тогда и будут начислять и плату (она
также будет в платежках
ЕРИЦ). Точные сроки не называются, но цель – завершить работы в течение этого года. У жителей еще есть
возможность переместить
контейнеры на придомовые
территории и сэкономить
на платежах.
В СМИ обращаются граждане, которые посчитали,
что норма накопления мусора в 2,44 куб. м с человека завышена и якобы семья
из трех человек должна выносить в день по два 10-литровых ведра мусора. Александр Панфиленко и Елена
Фомина отметили, что норматив усредненный по всей
области, тариф принят на
региональном уровне. На
местах вносить в него изменения невозможно. 

ме энергосбережения производят и
другие работы. У ковровчан есть возможность также войти в программу и
экономить на коммунальных услугах.
Для этого нужно принять решение на
собрании и согласовать его с чиновниками. Но сделать это могут только те
дома, деньги от которых поступают на
их спецсчета.
Областными чиновниками были высказаны и претензии к жителям, которые принимают решение по тем или
иным капитальным работам на домах.
Порой граждане голосуют за ремонт
фасада, а крыша на доме течет. И потоки воды размывают краску, которой
покрашен дом. Формально подрядчику
предъявить нечего. Жителям рекомендовано внимательно отнестись к приоритетам капремонта.
В этом году по программе капремонта будут ремонтировать фасады на домах №№4 и 22 на ул. Абельмана и №6
на ул. Волго-Донской. В доме №23 на
пр-те Ленина будут ремонтировать
крышу. В трех домах на ул. Либерецкой
будут заново делать капремонт инженерных сетей, крыши и фасада, поскольку прежний подрядчик выполнил работы некачественно.
Озвучена информация о том, что может измениться плата за капитальный
ремонт. Сейчас она составляет 6,5 руб
ля за квадратный метр общей площади, сумма не менялась с 2014 года. Департамент ЖКХ области направил документы для проведения анализа обоснованности тарифа. Возможно, плата
за капремонт подрастет.

А СНЕГ ВСЁ ЖЕ ВЫПАЛ

В ночь со вторника на среду в Коврове прошел обильный снегопад. На совещании обсудили ход очистки дорог и
тротуаров от снега. Ночью дороги были
посыпаны, а утром в среду убирать снег
вышли 18 единиц техники. Дороги убирает ООО «Дортех», а тротуары и остановочные пункты – МКУ «Город».
Во дворах также идет уборка снега.
Серьезных жалоб от жителей в администрацию по этому поводу не поступало. Сосулек на крышах пока нет, а вот
наледь нужно своевременно счищать.
Обязательна и необходима оперативная посыпка дорожек во дворах песком
и реагентами. 

№7
ВВ ЗС
ЗС ОБЛАСТИ
ОБЛАСТИ

качество жизни
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ПЛАТУ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПОКА ВЗИМАТЬ НЕ СТАНУТ

Ковровская неделя
31 января 2020 г.

Обсудили
перспективы
работы ЕРИЦ

боснованы ли слухи о перспективе поОплоснабжающей
глощения ООО «ЕРИЦ» областной теорганизацией? Ответ

на этот вопрос искали депутаты комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства ЗС на
январском заседании.
Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение судьбы ООО «Единый расчетно-информационный центр
Владимирской области». В региональных СМИ стали появляться публикации
о якобы скором поглощении ЕРИЦ «Владимироблтепллогазом». Депутаты ЗС решили прояснить ситуацию. Для этого на
заседание комитета пригасили заинтересованные стороны. Правда, представители ВТГ по каким-то причинам не пришли.

Напомним, ЕРИЦ формирует единый
платежный документ за коммунальные
услуги. В него будет включена и оплата за вывоз мусора на территории всего
региона. Для поставщиков ресурсов основной плюс в работе с ЕРИЦ заключается в том, что эта организация избавляет предприятия ЖКХ от необходимости
начислять плату, печатать квитанции, доставлять их до клиента и собирать деньги. А важным моментом для собственников является то, что, оплачивая услуги
ЖКХ по единой платежке, можно сэкономить на комиссии банка.
В зону обслуживания ЕРИЦ входят все
муниципальные образования Владимирской области. По информации заместителя директора ЕРИЦ Семена Горшкова, в центре открыто 630 тысяч счетов
(в 2018 году было 500 тысяч), единые
квитанции получают 80% жителей региона. Благодаря открытию новых отделений и офисов охват жилищного фонда услугами ЕРИЦ увеличился на 26%, а
объем начислений по заключенным договорам – на 18% и составит 11,5 миллиарда рублей. Замдиректора департамента ЖКХ Елена Сысоева отметила, что и
показатель собираемости платежей в
ЕРИЦ выше, чем в других компаниях.
Таким образом, единый расчетный
центр в 2019 году продемонстрировал
положительную динамику роста экономических показателей, расширил свою
зону присутствия на территории региона, активно развивает структуру предприятия и стремится улучшать качественные показатели. И вопрос слияния
с другой компанией, по мнению депутатов, нецелесообразен.
– Мы хотели бы вывести ВТГ на диалог, чтобы иметь реальное представление и об их деятельности, – прокомментировал председатель комитета Андрей
Фатеев. – То ли они нормально работают
сами, то ли ищут средства за счет прибыльных организаций, чтобы использовать их для погашения кредитной задолженности или на реализацию инвестиционной программы.
Пока в ЕРИЦ никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить информацию, распространенную в
СМИ, не поступало. Тем не менее депутаты намерены вернуться к этому вопросу на февральском заседании комитета
и повторно пригласить представителей
«Владимироблтепллогаза» к диалогу.

НТВ

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.

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 4.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
3.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АНОН» (16+)
2.15 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.25 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (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 готическая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового кино». Олег
Даль
8.40 «Другие Романовы». «Кукса - владетель мира»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под полярной
звездой. Кировск»
12.10 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта». «Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею государственного квартета имени А.П.Бородина. Произведения А.Бородина,
Д.Шостаковича, И.Брамса. Юрий
Башмет (альт). Запись 1986 г.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Солисты XXI века». Эрнест Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»
2.35 П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром

0.55 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
2.35 Х/ф «Рок» (16+)
4.10 Х/ф «Юморист» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
7.10 Х/ф «Герой» (16+)
8.35, 3.25 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» (16+)
10.50 Х/ф «Враги» (16+)
12.20 Х/ф «Море» (16+)
13.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.35 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
19.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.30 Х/ф «Дура» (16+)
0.20 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
2.50 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %
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МАТЧ ТВ

7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Европу. (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 «ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Тайны разведки. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-КовТВ 1000
ров+. (12+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкур7.45 Х/ф «Кухня. Последняя битса «Федерация». (12+)
ва» (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ10.10 Х/ф «Горько!» (16+)
12.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
КИ». (16+)
13.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
15.40 Х/ф «Суперменеджер, или Мо- 17.50 Американский жених. (16+)
тыга Судьбы» (16+)
21.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Россия,
17.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
2013. (12+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
1.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.
20.55, 5.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
(12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
22.40 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
(12+)

реклама

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Трансляция из Швейцарии (0+)
9.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Спартак» (Москва) - «Ростов». Трансляция
из Катара (0+)
15.00 «Катарские игры 2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» (0+)
17.55 «Тотальный футбол»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Наполи». Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
3.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
5.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

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+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Спасительные нити жизни»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пророки Третьего рейха» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
1.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
(6+)

ЕВРОСУН
Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
Í
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, караоке, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.

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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(18+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
(12+)
4.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
4.45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
4.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера» (0+)
5.35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» (0+)

7

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

Спортивный центр
гимнастики

реклама

3 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

СТС

телеНЕДЕЛЯ

№7

«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и девочек
дошкольного (с 2 лет 6 мес.) и школьного возрастов
на отделение эстетической, художественной
гимнастики, группы по физической подготовке с
гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.
Обращаться по тел.:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

8-920-626 888-0

Сделай правильный выбор

реклама

31 января 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

8

ПЕРВЫЙ

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на деревообработку
(женщины)
С опытом работы на производстве фанеры
З\п от 32 000 руб\мес

реклама

вБесплатное
МУРОМ
жилье



8-991-513-48-84, (Анна)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

АВТО

реклама

битые, неисправные,
требующие
срочной продажи

ВТОРНИК

ВАХТА

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

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.

4 ФЕВРАЛЯ

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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «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+)

№7
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8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.40 «Не факт!» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУдрузей» (0+)
ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
(16+)
«Управление катастрофой» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО19.40 «Легенды армии с Александром
ВЫ» (16+)
Маршалом» Николай Антонен9.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
ко (12+)
(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
(16+)
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕРузвельт, Сталин» (12+)
АС» (16+)
1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
СТВО» (0+)
(16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Я ЖИВУ» (6+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (16+)

СТС

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Пе6.00 «Настроение»
трова»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+) 7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительни10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последцы. Викинги»
няя дуэль» (12+)
8.25 «Легенды мирового кино». Лю11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
бовь Орлова
(16+)
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Ита11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙлия. Сасси-ди-Матера»
СТВО» (12+)
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
14.50 «Город новостей»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Мелодии Бори15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
са Мокроусова». Ведущие Вера
16.55 «Естественный отбор» (12+)
Васильева и Николай Рыбни18.10
Х/ф
«ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ»
(12+)
НТВ
ков. 1981 г.
22.30, 4.20 «Осторожно, мошенни5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Маки!» (16+)
(16+)
гия стекла»
23.05, 3.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем.
ный самосуд» (16+)
ВОКЗАЛА» (16+)
Смыслы»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
23.55 Сегодня
ном»
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО15.10 Новости. Подробно. Книги
(12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+) 15.25 «Эрмитаж». Авторская програмЛЫ» (16+)
ма Михаила Пиотровского
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 4.55 «Знак качества» (16+)
15.55 «Белая студия»
(16+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
РЕН-ТВ
18.00 К юбилею государственного
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
квартета имени А.П.Бородина.
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
Произведения Р.Шумана, Ф.Шу6.00, 15.00 «Документальный про21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
берта. Михаил Плетнёв (фортеект» (16+)
23.00 «Основано на реальных собыпиано). Запись 1988 г.
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
тиях» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
сти» (16+)
ТНТ
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ган9.00 «Засекреченные списки» (16+)
нибала»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 21.40 «Искусственный отбор»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.10 «Солисты XXI века». Алексей
программа 112» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
Неклюдов
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00
Д/ф
«Зебра»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
ТВ-3
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
потезы» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА12.00 «Не ври мне» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
ГА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
0.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУТ/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ДОМАШНИЙ 18.30(16+)
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.00, 9.30, 4.45 «Тест на отцовство»
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
ДЕНИЕ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
ТВ 1000
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
5 КАНАЛ
11.30, 4.00 «Реальная мистика» (16+) 11.35 Х/ф «Самый лучший день»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из- 12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
вестия»
14.20, 2.15 «Порча» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
5.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 14.50 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 15.20 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ЛЮБВИ» (16+)
17.05, 5.30 Х/ф «Чемпионы: БыГУРОВА» (16+)
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
ВЕЧНО» (16+)
20.55 Х/ф «Девушки бывают раз19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
ные» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР22.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
КА -2» (16+)
Соколова!» (16+)
ЗВЕЗДА
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
0.30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

2.15 Х/ф «Кококо» (18+)
3.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
6.00 Х/ф «Враги» (16+)
7.20 Х/ф «Море» (16+)
8.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.35 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
14.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.35 Х/ф «Дура» (16+)
19.20 Х/ф «Без секса» (16+)
19.35, 0.00 Х/ф «Герой» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
22.35 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
1.20 Х/ф «Отель» (16+)
2.40 Х/ф «Первый» (16+)
3.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15
Новости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020»
(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Воробьёв против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо. Трансляция
из Калининграда (16+)
13.45 Спортивные итоги января (12+)
14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Ростов» (Россия)
- «Партизан» (Сербия). Прямая
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили» (Чили)
- «Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция
3.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)
5.30 «Первые леди» (12+)

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 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». (12+)
10.45, 6.30 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 Измены. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». Россия, 2018. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

5 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

ПЕРВЫЙ
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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
5.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
5.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

телеНЕДЕЛЯ
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Смертельная территория детства» (16+)
19.40 «Последний день» Игорь Старыгин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
1.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
4.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» (12+)

3.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.10 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
5.40, 3.15 Х/ф «Море» (16+)
7.00 Х/ф «Через Москву» (16+)
7.05, 4.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
8.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.50 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
12.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.05 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.55 Х/ф «Дура» (16+)
17.40 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» (16+)
РОССИЯ
17.50 Х/ф «Любовь без правил»
РОССИЯ-К
(16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
19.30 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ТВ-ЦЕНТР
23.40 «Новости культуры»
20.55 Х/ф «Жить» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва посольская» 22.15 Х/ф «Девять дней и одно
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 6.00 «Настроение»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «Ералаш» (6+)
утро» (16+)
мя. Вести
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход 23.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра8.20 «Доктор И..» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
Ганнибала»
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОга!» (16+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
8.25 «Легенды мирового кино». Вячес- 2.00 Х/ф «Враги» (16+)
РИНА» (0+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
лав Тихонов
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими(12+)
8.55 «Красивая планета». «Франция.
стическая трагедия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
МАТЧ ТВ
Провен - город средневековых
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
эфир» (16+)
ярмарок»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё- 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ10.15 «Наблюдатель»
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15
СТВО» (12+)
вым» (12+)
11.10 «ХХ век». Роман Карцев и ВикНовости
13.40 «Мой герой» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
тор Ильченко в постановке
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 «Все
14.50 «Город новостей»
(12+)
Марка Розовского «Птичий пона Матч!» Прямой эфир. Анали15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
лёт». Автор Михаил Жванецтика. Интервью. Эксперты
16.55 «Естественный отбор» (12+)
кий. 1990 г.
9.00, 17.10 «Катарские игры 2020»
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
НТВ
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
(12+)
(12+)
13.20 «Искусственный отбор»
9.20 Футбол. Кубок Париматч Пре5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
мьер - 2020 г. «Ростов» (Россия) (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Лаврентий Бе- 15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
«Партизан» (Сербия). Трансляция
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
рия» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
из Катара (0+)
ВОКЗАЛА» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
17.40 «Красивая планета». «Марокко.
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
«Монако» - «Анже» (0+)
23.55 Сегодня
Исторический город Мекнес»
(12+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 К юбилею государственного
2.45 Хроники московского быта (12+)
нала (0+)
ЛЫ» (16+)
квартета имени А.П.Бородина.
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре13.20 «Чрезвычайное происшествие» 4.55 «Знак качества» (16+)
Фортепианный квинтет А.Двормьер - 2020 г. «Локомотив» (Мо(16+)
жака. Святослав Рихтер (фортесква) - «Спартак» (Москва). Пря14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
пиано). Запись 1982 г.
РЕН-ТВ
мая трансляция из Катара
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
19.45 «Главная роль»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче»
6.00 «Документальный проект» (16+) 20.45 Д/ф «Александр Македонский.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
(Турция). Прямая трансляция
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.00 «Основано на реальных собыПуть к власти»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 21.30 «Цвет времени». Камера-обтиях» (16+)
нала. «Бавария» - «Хоффенсти» (16+)
скура
хайм». Прямая трансляция
9.00, 15.00 «Засекреченные спи21.40 Альманах по истории музыкальТНТ
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ски» (16+)
ной культуры
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
«Маккаби» (Израиль) - «Химки»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.10 «Солисты XXI века». Василий
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(Россия) (0+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
Ладюк
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
программа 112» (16+)
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
«Стронгест» (Боливия) - «Атлети13.00, 23.30 «Загадки человечества»
1.30 «ХХ век». Роман Карцев и Виктор
11.30 «Бородина против Бузовой»
ко Тукуман» (Аргентина). Прямая
(16+)
Ильченко в постановке Марка
(16+)
трансляция
14.00 «Невероятно интересные истоРозовского «Птичий полёт». Ав12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
рии» (16+)
тор Михаил Жванецкий. 1990 г 5.25 «Команда мечты» (12+)
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гиТВ-3
(16+)
потезы» (16+)
7.00, 11.10, 17.25 Тайны развед15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) 6.00 Мультфильм (0+)
ки. (16+)
ГА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУВ КАПКАН» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
БЛЕВКИ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
9.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
18.30
Т/с
«СЛЕДСТВИЕ
ПО
ТЕЛУ»
ДОМАШНИЙ
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
22.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД».
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
6.00 «6 кадров» (16+)
(16+)
2.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН4.25 «Открытый микрофон» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо5 КАНАЛ
ТВ 1000
них» (16+)
де. (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из- 8.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
7.15 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
вестия»
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со- 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
11.35, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
ров+. (12+)
колова!» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
12.30, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкур11.15 Х/ф «Селфи» (16+)
ГУРОВА» (16+)
14.20, 2.20 «Порча» (16+)
са «Федерация». (12+)
13.25, 19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.50 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 15.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРВЕЧНО» (16+)
КИ». (16+)
17.15 Х/ф «Девушки бывают разКА -2» (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
ные» (16+)
21.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Россия,
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Спарта» (16+)
2005. (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)
1.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.
23.55 Х/ф «Особенности нациоЗВЕЗДА
(12+)
нальной охоты в зимний периСТС
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
6.00 «Сегодня утром» (12+)
од» (16+)
1945. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
1.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
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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

№7

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

31 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

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

ЛОГОПЕДДЕФЕКТОЛОГ

реклама

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

8-910-770-83-01

ДКиТ «Родина»
21 февраля и 6 марта в 19.00

18+

ЧЕТВЕРГ

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

Приглашаем на вечера отдыха

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

ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

ДКиТ «Родина»

8 февраля в 16.00

Интерактивная программа

«В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ –
СВОИ ИГРУШКИ».

0+

9 февраля в 11.00
Интерактивная программа

«МОЙ ДРУГ – ЗОНТИК»

0+

(День резиновых сапог).
Цена билета 150 рублей.
Абонемент на 2 программы – 200 рублей.
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 6-75-54, 9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru
реклама

ДКиТ «Родина»
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
от школ и детских садов на проведение
тематических программ:
17-21 февраля – мастер-класс
«СУВЕНИР ДЛЯ ПАПЫ».
6+
17-21 февраля – сюжетно-ролевая игра
«ВСЕ СВОИ».
6+
17-21 февраля, 2-6 марта –
«МЫ РАЗНЫЕ! МЫ КЛАССНЫЕ!».
Интерактивная программа к 23 Февраля
и 8 Марта (конкурсы, дискотека, сладкий
стол – 2 часа).
6+
25–29 февраля – «В БЛИННОМ ЦАРСТВЕ,
В МАСЛЕНОМ ГОСУДАРСТВЕ».
Театрализованная интерактивная
программа, мастер-классы,
фолькдискотека, чай с блинами.
6+
25 февраля – 6 марта – мастер-класс
«СУВЕНИР ДЛЯ МАМЫ».
6+
2-6 марта – квест «ДОРОГОЮ ДОБРА».
6+
Дополнительная информация
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
реклама
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru

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
реклама

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

6 ФЕВРАЛЯ

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

№7
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
(16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
РОССИЯ
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
5.00, 9.25 «Утро России»
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
9.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре5.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
мя. Вести
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ТВ-ЦЕНТР
(12+)
6.00 «Настроение»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
8.10 «Доктор И..» (16+)
эфир» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
ГОНЦА?» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё10.45 Д/ф «Александр Михайлов.
вым» (12+)
Я боролся с любовью» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(12+)
(16+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
НТВ
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ВОКЗАЛА» (16+)
ЦЕНОЙ» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.55 Сегодня
23.05 Д/ф «Личные маги советских
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОвождей» (12+)
ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
(12+)
17.00, 0.35 «ДНК» (16+)
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
ске» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
3.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы4.20 «Вся правда» (16+)
тиях» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско- 4.55 «Знак качества» (16+)
го» (12+)

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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.25 «THT-Club» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.10 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МИРАЖ» (16+)

19.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Цена победы» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Юрий
Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
4.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)

РОССИЯ-К
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15.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
17.35 Х/ф «Одной левой» (12+)
21.00, 5.30 Х/ф «Время Первых»
(6+)
23.30 Х/ф «Заложники» (18+)
1.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
3.40 Х/ф «Подсадной» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 0.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
7.55 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
9.25, 2.25 Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
13.00, 3.55 Х/ф «Дура» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
16.30 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
18.00 Х/ф «Жить» (16+)
19.20 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
20.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15
Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 17.55 «Катарские игры 2020»
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Трансляция
из Катара (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия - Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
2.25 «Сильнее самого себя» (12+)
2.55 «С чего начинается футбол» (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина) - «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
8.55 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Мастера советского кино». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1982 г.
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон смешного человека»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». «Одиссей из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.00 К юбилею государственного
квартета имени А.П.Бородина.
Произведения М.Глинки, А.Бородина. Михаил Плетнёв (фортепиано), Роберт Холл (вокал). Запись 1990 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
23.10 «Солисты XXI века». Денис Родь7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковкин
ров+. (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.25 «ХХ век». «Кинопанорама. Масте- 7.05, 11.10, 17.25 Тайны разведки. (16+)
ра советского кино». Ведущий
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
Эльдар Рязанов. 1982 г
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
ТВ-3
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 21.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
(16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.40, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкур11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
са «Федерация». (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.00 «ЛОНДОНГРАД». (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо(16+)
де. (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКА» (16+)
КИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
ТВ 1000
19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО7.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
ВЕК». (16+)
8.45 Х/ф «Рок» (16+)
1.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». Велико10.20 Х/ф «Килиманджара» (16+)
британия, Новая Зеландия, 2015.
11.45 Х/ф «Беглянки» (12+)
(18+)
13.30, 19.05 Х/ф «Шакал» (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова
о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Коврова в новой редакции.
Информационные материалы к проекту – проект Правил
землепользования и застройки города Коврова в новой редакции, разработанный ООО «БАЗА».
Дата начала публичных слушаний: 17 января 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: 21 февраля 2020г.
Информационные материалы по проекту размещены на
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 24
января 2020г. по 13 февраля 2020г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), каб.310
с 24 января 2020г. по 11 февраля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11
февраля 2020г. по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6,
актовый зал в 15:00.
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 24 января 2020г. по 13 февраля 2020г. участники
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:
– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и
застройке города Коврова;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-2546; 3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города информирует население о возможности предоставления в аренду земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, примерно в 76 м по направлению на юго-запад от д. 14
по ул. Андреевской, с кадастровым номером 33:20:016402:75,
площадью 1128 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.
6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через
представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.03.2020 (по истечении тридцати дней со дня
опубликования настоящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города информирует население о возможности предоставления в аренду земельного участка для садоводства по адресу: Владимирская обл.,
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, дом 64, с кадастровым номером
33:20:012701:64, площадью 510 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через
представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до
17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.03.2020 (по истечении тридцати дней со дня
опубликования настоящего информационного извещения).

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№151 ОТ 27.01.2020 Г.
Об утверждении Положения об архивном отделе администрации г. Коврова
В целях совершенствования работы структурных подразделений администрации города и в связи с вступлением в силу
решения Совета народных депутатов г. Коврова от 30.10.2019
№39 «О внесении изменений в структуру администрации города Коврова Владимирской области», в соответствии со ст.4
ч.3, 4, ст. 13 Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ, на основании ст.36 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Утвердить Положение об архивном отделе администрации города Коврова согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 24.08.2015 №2081 считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «27» января 2020г. №151
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОВРОВА
I. Общие положения
1.1.Администрация города Коврова (далее – администрация) в целях эффективной организации архивного дела реализует полномочия по:
формированию и содержанию муниципального архива;
обеспечению хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности администрации, муниципальных учреждений, предприятий и организаций (далее – организаций), а также архивных фондов и архивных документов юридических и
физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
1.2.Для решения задач по реализации полномочий в области
архивного дела администрация образует в своей структуре архивный отдел (далее – Отдел), выполняющий также функции
муниципального архива.
1.3.Отдел является структурным подразделением администрации без статуса юридического лица, использует в установленном порядке печать администрации; имеет угловой штамп
или бланк со своим наименованием и круглую печать с надписью: Администрация г. Коврова Владимирской области – Архивный отдел.
1.4.Специалисты Отдела, замещающие муниципальные
должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими и входят в реестр муниципальных должностей.
1.5.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации», законом Владимирской
области «Об архивном деле во Владимирской области», другими федеральными и областными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
Уставом города Коврова, настоящим Положением.
1.6.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлениями, отделами и комиссиями администрации, Советом народных депутатов города Коврова, иными заинтересованными организациями и ведомствами. По вопросам государственного учета и организационно-методическим
вопросам Отдел взаимодействует с органом управления архивным делом субъекта Российской Федерации. Фонды Отдела являются частью Архивного фонда Российской Федерации
и Архивного фонда Владимирской области.
1.7.Положение об Отделе утверждается правовым актом муниципального образования. В положении закрепляются организационно-правовой статус, цели, задачи и функции Отдела,
полномочия по их реализации, ответственность за состояние,
развитие и совершенствование архивного дела.
II. Цели и задачи
Основной целью Отдела является исполнение полномочий
муниципального образования по решению вопросов местного значения в сфере архивного дела.
Основными задачами Отдела являются:
2.1.Обеспечение сохранности и учет архивных документов,
подлежащих постоянному и длительному хранению.
2.2.Комплектование Отдела документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, отражающими материальную
и духовную жизнь населения Ковровского края.
2.3.Организационно-методическое руководство деятельностью архивов органов местного самоуправления, муниципальных организаций; содействие организациям других форм собственности в решении вопросов в сфере архивного дела.
2.4.Информационное обеспечение органов местного самоуправления, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную информацию.
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2.5.Информатизация архивного дела, внедрение автоматизированных архивных технологий в деятельность Отдела.
III. Функции
Для решения возложенных задач Отдел выполняет следующие функции:
3.1.Осуществляет государственный учет документов Архивного фонда Владимирской области и представляет учетные
данные в орган управления архивным делом субъекта Российской Федерации в соответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации».
3.2.Ведет БД «Архивный фонд» (с последующей передачей
информации в орган управления архивным делом субъекта
Российской Федерации) для включения сведений в Центральный фондовый каталог.
3.3.Проводит мероприятия по обеспечению физической сохранности документов.
3.4.Вносит на рассмотрение администрации предложения
по обеспечению сохранности документов, хранящихся в Отделе.
3.5.Обеспечивает хранение:
– архивных фондов и архивных документов, являющихся муниципальной собственностью, входящих в состав Архивного
фонда Владимирской области, в том числе образовавшихся
в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также находящихся в совместном ведении муниципального образования и субъекта Российской Федерации;
– архивных фондов и архивных документов, являющихся государственной собственностью, входящих в состав Архивного
фонда Владимирской области;
– архивных фондов и архивных документов юридических и
физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность, в том числе личного происхождения, входящих в состав Архивного фонда Владимирской области;
– документов по личному составу ликвидированных (в том
числе в результате банкротства) организаций, действовавших
на территории муниципального образования, не имеющих
правопреемника;
– печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих фонды Отдела.
3.5.1.Архивные документы, относящиеся к частной собственности, поступают на хранение в Отдел в порядке и на условиях договоров между собственниками документов и администрацией или Отделом, действующим от имени администрации при наличии доверенности.
3.6.Проводит работу по комплектованию Отдела документами, в том числе:
– составляет списки организаций – источников комплектования, утверждаемых нормативным правовым актом муниципального образования, проводит систематическую работу по
их уточнению;
– рассматривает и представляет на утверждение экспертно-проверочной комиссии органа управления архивным делом субъекта Российской Федерации поступившие от организаций – источников комплектования описи дел постоянного
хранения;
– рассматривает и представляет на согласование экспертно-проверочной комиссии органа управления архивным делом субъекта Российской Федерации описи дел по личному
составу организаций, документы которых подлежат приему в
отдел в установленном порядке;
– проводит отбор и прием документов постоянного (долговременного) хранения в отдел;
– проводит в установленном порядке экспертизу ценности
документов.
3.7.Осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью архивов организаций, включая:
– участие в проверках соблюдения правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в организациях – источниках комплектования;
– ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования;
– рассмотрение и согласование положений об архивах, экспертных комиссиях, номенклатур дел и инструкций по делопроизводству организаций – источников комплектования;
– изучение и обобщение практики работы архивов и делопроизводственных служб, распространение их положительного опыта;
– оказание организационно-методической помощи, проведение совещаний, семинаров, консультаций по вопросам архивного дела;
– разработка и реализация мероприятий по улучшению работы архивов организаций – источников комплектования,
внедрению нормативно-методических документов Росархива; повышению квалификации работников архивов и делопроизводственных служб.
3.8.Информирует органы местного самоуправления, иные
организации о составе и содержании документов Отдела по
актуальной тематике.
3.9.Исполняет запросы юридических лиц на документную
информацию.
3.10.Исполняет социально-правовые и иные запросы граждан, выдает архивные справки, выписки, копии документов,
находящихся на архивном хранении.
3.11.Ведет прием граждан, рассматривает их жалобы и предложения.
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3.12.В установленном порядке предоставляет документы,
находящиеся на архивном хранении, юридическим и физическим лицам с целью их научного и практического использования.
3.13.Обеспечивает популяризацию архивных документов
посредством выставок, радио и телевидения, периодической
печати.
3.14.Создает и совершенствует научно-справочный аппарат
к документам Отдела, автоматизированные информационно-поисковые системы, банки и базы данных, архивные справочники о составе и содержании документов с целью оперативного использования содержащейся в них информации.
3.15.Организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке отдела.
3.16.Выполняет иные функции, необходимые для реализации задач, возложенных на Отдел.
IV. Права и обеспечение деятельности
4.1.Отделу для выполнения возложенных на него задач предоставляется право:
– представлять администрацию по всем вопросам, входящим в компетенцию отдела;
– вносить на рассмотрение администрации города и органа
управления архивным делом субъекта Российской Федерации
предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, хранящихся в отделе, совершенствованию работы
архивов организаций; участвовать в подготовке и рассмотрении администрацией города вопросов архивного дела, готовить по ним проекты распорядительных документов;
– в установленном порядке запрашивать и получать от организаций и граждан информацию, необходимую для решения
вопросов, входящих в компетенцию Отдела;
– участвовать в проверках соблюдения правил организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов в организациях – источниках комплектования;
– давать в пределах своей компетенции организациям –
источникам комплектования обязательные для исполнения
указания по вопросам работы архивов организаций;
– принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых администрацией и ее структурными
подразделениями; участвовать в работе экспертных комиссий
организаций;
– иметь своего представителя в составе ликвидационных комиссий организаций для участия в решении вопросов обеспечения сохранности документов.
4.2.Финансирование и материально-техническое обеспечение Отдела осуществляется за счет средств бюджета города.
4.3.Администрация предоставляет Отделу помещение, отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов; обеспечивает его содержание, техническое оснащение, оборудование, охрану, транспортное обслуживание и необходимые условия труда работников.
V. Руководство
5.1.Отдел возглавляет заведующий, замещающий высшую
муниципальную должность муниципальной службы.
Заведующий Отделом назначается и освобождается от должности распоряжением главы муниципального образования.
Заведующий Отделом подчиняется непосредственно главе
города.
При смене заведующего прием-передача дел проводится
специально созданной комиссией. Акт приема-передачи дел
утверждается правовым актом муниципального образования
и может представляться для сведения в орган управления архивным делом субъекта Российской Федерации.
5.2.Заведующий Отделом:
– организует деятельность Отдела в соответствии с планом
работы, утверждаемым главой города;
– распределяет обязанности между специалистами Отдела;
разрабатывает должностные инструкции специалистов Отдела;
– в установленном порядке вносит предложения по штатному расписанию Отдела, представления на назначение на
должность и освобождение от должности работников Отдела,
ходатайствует о поощрении (наказании) работников Отдела;
– отчитывается о работе Отдела перед администрацией и в
установленном порядке – перед органом управления архивным делом субъекта Российской Федерации;
– представляет интересы Отдела в отношениях с другими организациями;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципального образования город Ковров.
VI. Ответственность
Заведующий Отделом и специалисты Отдела несут персональную ответственность за действия или бездействие, ведущие к невыполнению возложенных на Отдел задач, в соответствии с действующим законодательством.
VII. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация или ликвидация Отдела осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

официально

№7

пальным автономным учреждением города Коврова Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Арена»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования города
Коврова, на основании обращения директора МАУ СШ «Мотодром Арена» от 10.12.2019 №253, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 13.12.2019 №16
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Коврова от 29.01.2019 №140 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением города Коврова Владимирской области Спортивная школа «Мотодром
Арена»:
1.1. Изложить пункты 71-80 приложения в редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
по экономике и финансам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «27» января 2020г. №157
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным учреждением города
Коврова Владимирской области Спортивная школа
«Мотодром Арена»
№
п/п
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Наименование услуги
Проведение занятий в секции «Бокс» в
группе ОЗ
Абонемент на 1 месяц занятий в секции
«Бокс» в группе ОЗ
Абонемент на 6 месяцев занятий в секции «Бокс» в группе ОЗ
Абонемент на 10 месяцев занятий в секции «Бокс» в группе ОЗ
Проведение занятий в секции «Бокс» в
группе СОГ
Абонемент на 1 месяц занятий в секции
«Бокс» в группе СОГ
Абонемент на 6 месяцев занятий в секции «Бокс» в группе СОГ
Абонемент на 10 месяцев занятий в секции «Бокс» в группе СОГ
Индивидуальное занятие с тренером в
секции «Бокс»

Ед. изм.

Тариф, руб.

1 час

150

1 месяц

1 800

6 месяцев

9 360

10 месяцев

14 400

2 часа

100

1 месяц

1 200

6 месяцев

6 900

10 месяцев

11 280

1 занятие

800

Тариф «Спортивный» для занятий в тренажерном зале родителей и официаль80. ных представителей занимающихся в
1 занятие
секциях МАУ СШ «Мотодром Арена» во
время тренировочных занятий ребенка

80% от
установлен-ного тарифа
для занятий в тренажер-ном
зале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№161 ОТ 29.01.2020 г.

Об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на премирование победителей Конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденными постановлением администрации области от 19.12.2014
№ 1287, Порядком предоставления и расходования субсидии
на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области, утвержденным постановлением администрации области от 05.11.2019
№763 (далее – Порядок предоставления субсидии), и на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области постановляю:
1. Утвердить перечень мероприятий на 2020 г, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на премирование города Коврова – победителя Конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди
муниципальных образований Владимирской области в 2019
году – согласно Приложению к настоящему Постановлению.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возКОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ложить на первого заместителя главы администрации города
№157 ОТ 27.01.2020 г.
по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиО внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 29.01.2019 №140 «Об утверждении тарифов циального опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
на дополнительные платные услуги, оказываемые Муници-
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «29» января 2020г. №161
Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия
№
п/п

Наименование мероприятия

Благоустройство сквера Родителей (приобретение скульптурной композиции)
Благоустройство площади 200-летия Коврова
2
(исполнение работ по освещению сквера)
…
1

Стоимость работ, рублей
2 800 000
3 500 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№165 ОТ 29.01.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка решения об утверждении документации по планировке территории»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Коврова от 24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова», постановлением Администрации города Коврова от 10.02.2015г. №300
«Об утверждении Положения об управлении строительства
и архитектуры администрации муниципального образования
город Ковров Владимирской области», постановляю:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка решения об утверждении документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации г.Коврова от 05.10.2015 №2490:
1.1 Изложить пункт 2.8 раздела II «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента в следующей редакции:
«2.8. В предоставлении муниципальной услуги отказывается
по следующим основаниям:
– непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
– предоставление документов в ненадлежащий орган.
Документация по планировке отклоняется и направляется на
доработку в случаях:
– представленная документация по планировке территории
не соответствует требованиям пункта в), статьи 2.6 настоящего регламента;
– планировочное решение территории не соответствует Правилам землепользования и застройки города Коврова, нормативам градостроительного проектирования города Коврова;
– нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией такой документации».
1.2. Дополнить раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в
полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2.14.2. Основанием для начала процедуры по исправлению
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
2.14.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок
с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и
(или) ошибки, представляются следующими способами:
– лично (заявителем представляются оригиналы документов
с опечатками и (или) ошибками, специалистом Управления,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов);
– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы
в электронном виде.

Ковровская неделя

31 января 2020 г.

Визит

Вячеслав Владимиров

Фото А. Соколова

В прошлую пятницу наш город посетила председатель Счетной палаты
Владимирской области Ирина Тулякова. Она приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашения о внешнем контроле финансовых
документов города Коврова, а затем
посетила несколько муниципальных
учреждений образования и спорта.
Ковров – второе муниципальное образование во Владимирской области, которое подписало соглашение со Счетной
палатой о внешнем финансовом контроле. Как подчеркнула Ирина Тулякова, подавляющая часть муниципалитетов намерена заключить такие соглашения.
– Прежде мы работали с муниципалитетами, и в том числе с городом Ковровом, выдавая заключение по исполнению
бюджета города, – подчеркнула Ирина
Валентиновна. – Это обязательная норма, прописанная в бюджетном кодексе, и
депутаты принимали свои решения на основании нашего заключения. С 2018 года
федеральным законом местным органам власти предоставлено право делегировать внешний финансовый контроль
бюджетов контрольно-счетным органам регионов. В 2019 году Законодательное Собрание области приняло свое решение по этому вопросу. Мы оповестили
все местные органы власти, у себя провели организационно-штатные мероприятия, и сегодня готовы контролировать
рассмотрение бюджетов муниципалитетов и вносимых в них изменений.
Конечная цель – соответствие финансовых документов законодательству,
чтобы каждый рубль был потрачен эффективно.
Ирина Тулякова также отметила, что у
местных депутатов и глав администраций была и есть альтернатива – создать
у себя свои контрольно-счетные структуры, которые проводили бы внешний финконтроль. Но в большинстве муниципалитетов нет ни средств, чтобы содержать
новую структуру, ни профессионально
обученных специалистов, которые могли бы качественно выполнить эту работу.
Глава города Юрий Морозов, в свою
очередь, сказал, что подписание такого

соглашения – важное событие для местных органов власти. Это позволит избежать ошибок, повысит эффективность
главного финансового документа Коврова и обеспечит правильное расходование денежных средств.
– Очень рад, что сегодня проходит подписание важного документа, – резюмировал глава города. – Надеюсь, что будем плодотворно сотрудничать и сможем эффективно расходовать бюджетные средства на благо жителей города,
улучшать городскую среду и направлять
средства на социальные проекты.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
ПОД КОНТРОЛЕМ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

Председатель горсовета Анатолий Зотов тоже акцентировал внимание на
важности подписываемого документа:
– Это новый этап в работе с финансовыми документами нашего города. Депутаты горсовета поддержали инициативу о передаче внешнего финансового контроля Счетной палате Владимирской области. Понимаем уровень компетентности специалистов этого ведомства и значимость своевременного выявления ошибок.
В сопровождении Анатолия Зотова Ирина Тулякова посетила несколько муниципальных учреждений города. В школе №21 Ирина Валентиновна
увидела, как организован учебный процесс, в каких классах занимаются дети,

как отдыхают на переменах. Она поговорила с ребятами, поинтересовалась,
как проходят уроки, нравится ли им
учиться. Гости побывали в учительской,
в спортивном зале.
В кабинете директора школы Ирины
Иголкиной в присутствии начальника
управления образования Сергея Павлюка состоялся серьезный разговор о
проблемах учреждений образования
на местах. Была озвучена проблема недостаточности средств на общешкольные нужды, на ремонт зданий. Большая часть выделяемых денег уходит на
зарплату и постоянно растущие коммунальные платежи. Во многих школах не
хватает кадров, учителя работают на
полторы-две ставки. В школе №21 дети

ПРИСЛУШАЛИСЬ К ПРОКУРОРУ

В горсовете

Анатолий Сенцов

Фото А. Соколова

Депутаты городского Совета на очередном заседании
29 января приняли 20 решений, касающихся преимущественно структуры городского
управления, бюджета, распоряжения муниципальной собственностью и благоустройства города.
Однако перед началом работы состоялось приятное событие: народные избранники тепло поздравили с днем
рождения бывшего председателя городского Совета и главного координатора патриотического проекта «Мы в ответе
за нашу Победу! Мы в ответе за
нашу страну!» Людмилу Петрову. Именинница поблагодарила
и уведомила, что родившаяся в
Коврове патриотическая акция
успешно распространяется уже
по всей области. В частности,
активисты движения сейчас наладили связь с ВЛГУ, тамошние
студенты будут участвовать в
проекте «От подвига маршалов – к подвигу рядовых», посвященном 75-летию Победы.
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На горсовете поздравили Людмилу Петрову
Первыми в основной повестке дня шли отчеты нескольких
подразделений администрации: УГХ, управления экономики, имущественных и земельных отношений и управления
муниципального заказа. Повторяться не стоит: в предыдущем
номере мы осветили доклады руководителей этих структур. Отметим другое: присутствие прокуроров на заседаниях Совета бывает очень полезно. С подачи зампрокурора Андрея Молчанова после этих отчетов было выявлено немало
недоработок по таким направлениям, как взаимодействие с

малым и средним бизнесом, задержки по выплатам зарплаты,
несвоевременный сбор арендных платежей за муниципальное имущество и благоустройство. Для наглядности простой
пример: прокуроры по осени
проверили
благоустройство
парка Экскаваторостроителей
и обнаружили массу недоделок
после подрядчика. Но ведь перед этим была приемка от мэрии, как специалисты пропустили огрехи? Все руководители отделов признали критику, но загвоздка в том, что для
точной оценки качества работ
требуется привлечение специ-

учатся в две смены шесть дней в неделю. А из-за загруженности спортзала
уроки физкультуры приходится проводить в расположенном рядом спорткомплексе «Молодежный».
Гости побывали и в этом физкультурно-оздоровительном центре. Его директор Вячеслав Арсентьев провел небольшую экскурсию, показал спортивный и тренажерные залы, два бассейна, рассказал о планах развития центра. Дети и взрослые занимаются здесь
регулярно, есть группы спортсменов с
ограниченными возможностями – для
них предусмотрен специальный тренажерный зал. К делегации присоединился директор управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков, который был первым директором
СК «Молодежный».
Еще один пункт – Ледовый дворец «Ковровец». Здесь Ирине Туляковой показали ледовое поле, на котором только что закончили заниматься спортсмены. Директор спорткомплекса «Мотодром» Александр Данилов рассказал о секциях и группах, занимающихся здесь, о поле для мотобола и мотокросса. Спорткомплекс способен принимать соревнования общероссийского и международного уровня.
Там же Ирине Валентиновне показали
музей мотоциклов и музей спорта. Интерес вызвали исторические образцы
мототехники и вещи известного на весь
мир биатлониста Павла Ростовцева. 

алистов строй- или технадзора,
а им надо платить. Увы, денег
на их привлечение не хватает.
С этим понятно. А что мешает
управлению городского хозяйства интенсивно озеленять город? Именно отсутствие концепции озеленения города вызвало главный упрек от прокуратуры. Наряду с этим была
поднята и резонансная тема об
улучшении жилищных условий
девушки-инвалида. Прокурор
считает, что закон о социальной защите инвалидов дает
возможности для положительного решения вопроса. К сожалению, конкретного механизма преодоления правовой коллизии предложено не было.

Андрей Молчанов

В любом случае, еще рано ставить точку в истории квартирного вопроса Екатерины Сухининой.
Вслед за тем депутаты утвердили ряд изменений в нормативных документах Совета,
они связаны с грядущим изменением всей структуры администрации. В частности, от
управления экономики, имущественных и земельных отношений уйдет «экономика»
(для которой с февраля в мэрии будет отдельный куратор). Далее внесли изменения
в «Положение о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», существенно расширив
полномочия администрации в
случае техногенных, природных и прочих ЧП.
Из имущественных решений
можно отметить данное депутатами «добро» на безвозмездное пользование всеми
школьными столовыми: они
нужны ООО «Школьник» для
приготовления горячей пищи
учащимся. Кроме того, без возражений в казну был включен ряд квартир, признанных
аварийными, ранее бесхозная 100-метровая теплотрасса на ул. Урицкого, а трансформаторная подстанция на
ул. Островского перешла на баланс Горэлектросети. 
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Анатолий Сенцов

Фото А. Соколова

Подведение спортивных итогов минувшего года и торжественный концерт в честь рекордсменов, которыми
гордится Ковров, состоялись 24 января в ДК «Современник». Бал спортсменов проводится у нас ежегодно. И это
здорово, ведь такой формат позволяет многим зрителям
познакомиться с разнообразными спортивными секциями и попробовать себя в них. Зал Дворца культуры оказался наполнен людьми, для которых спорт является частью жизни. Для кого-то маленькой, для кого-то большой,
а для кого-то – только стартовой. Ведь физическое развитие важно не только потому, что это тренировка своего
тела и мускулов. Это еще развитие внутренней дисциплины, закалка характера и стремления к победам.
Торжество началось в 17 часов. Атмосфера была праздничной: при встрече гости обменивались поздравлениями, а в
мраморном зале можно было
полюбоваться показательными выступлениями самбистов
и дзюдоистов из школы борьбы им. С.М. Рыбина. В зрительном зале церемония началась с
мотивационного ролика, который побуждал ковровчан заниматься спортом, двигаться вперед и достигать новых вершин
в различных единоборствах.
Первым виновников торжества приветствовал глава города Юрий Морозов. Он тепло поздравил видных спортсменов с
достижениями и выразил надежду, что, следуя их примеру,
каждый горожанин будет заниматься хотя бы одним из видов
спорта. К главе города позднее
присоединились также председатель городского Совета народных депутатов Анатолий
Зотов и его заместитель Сергей
Кашицын. Приятным дополнением к этим здравицам были
поздравления в режиме онлайн от российских знаменитостей прямо со спортивного форума «Россия – спортивная держава». С теплыми словами к
нашим землякам обратились
13-кратный чемпион мира, гребец на байдарках и каноэ Максим Опалев, российский фигурист, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион
Алексей Немов, российский биатлонист, политик и трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев, а также Герой России
Андрей Мерзликин.
Этап награждения был самым радостным. В список особо отличившихся спортсменов

ОНИ СПОРТИВНОЙ
ДОБЛЕСТИ ВЕРНЫ

в минувшем году вошли: призер первенства Владимирской
области по художественной
гимнастике Варвара Егоркина,
серебряный призер Кубка мира
и победитель международных соревнований по спортивной гимнастике Анастасия Агафонова, лучшая танцевальная
пара Дмитрий Маткин и Полина Миролюбова, лучший представитель эстетической гимнастики Алина Потапова, фехтовальщик Ольга Галкова, фигуристка Анна Волкова, хоккеист,
нападающий команды «Спарта» Дарина Шарова, лыжник
Илья Бутылев, полиатлонист
Николай Маклаков, легкоатлет
Татьяна Калинина, член сбор-

ной команды РФ по конному
спорту Дарья Подъячина, пловец Елизавета Шилыковская,
победитель соревнований по
стрельбе из пневматического
оружия Сергей Глаженков, боксер Магомед Хизиров, тяжелоатлет Владимир Линёв, член
сборной России по пауэрлифтингу Инна Филимонова, мотокроссмен Семен Рыбаков, мотоболист Илья Ерёмин, картингист Евгений Шевелёв, велосипедист Артём Зиянуров, член
сборной РФ по спортивному
ориентированию на велосипедах, 14-кратный чемпион мира
по спортивному ориентированию на велосипедах Антон Фолифоров, победитель первен-

ства России по радиоспорту Борис Попов, участница первенства Росси по спортивному туризму среди юниоров Анастасия Антипова, шахматист Варвара Иванова, футболист Кирилл Чалаев, бильярдист Анастасия Клочкова, теннисист
Никита Воробьев, серебряный
и бронзовый призер чемпионатов Владимирской области по
настольному теннису Кирилл
Кашицын, волейболист Александра Носова, самбист Роман
Князев, дзюдоист Анна Шагалова, победитель городских
и областных чемпионатов по
джиу-джитсу Дмитрий Кренделев, призер межрегиональных
соревнований по рукопашному
бою Федор Бадаев, призер межрегиональных соревнований
по тхэквондо Алёна Поминова,
неоднократный победитель соревнований по восточному боевому единоборству (дисциплина кобудо) Сергей Привезенцев, член сборной команды
РФ и серебряный призер чем-

пионата мира по спортивной
борьбе (в дисциплине грэпплинг-ги) Дарья Николаева.
Некоторые спортсмены не
смогли попасть на торжества,
их награды получали либо тренеры, либо ближайшие родственники.
Не были забыты и ветераны.
За вклад в развитие ветеранского движения в Коврове грамоту вручили Евгению Аксенову. После выхода на пенсию
он активно участвует в соревнованиях, с 2019 года является председателем совета ветеранов КЭЗа, команда ветеранов
«Экскаваторщик» – неодно-
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кратный призер и победитель
городских турниров. Благодарности администрации города
получили также член сборной
команды Владимирской области по пожарно-прикладному спорту Алёна Савченко, победитель чемпионатов окружного учебного центра по лыжным гонкам, военному пятиборью и офицерскому троеборью Герман Давыдов, серебряный призер МВД России по преодолению полосы со стрельбой в личном зачете майор полиции Сергей Федосов. Особое
внимание было уделено спортсменам с ограниченными возможностями: в этот раз награды достались победителю все-

российских соревнований по
пауэрлифтингу Александру Тарасову и вратарю команды Владимирской области «Дубна» по
мини-футболу Андрею Севринову – он признан лучшим вратарем на всероссийских соревнованиях специальной олимпиады по мини-футболу «Малые города России».
Отрадно, что на сцену для
награждения приглашались и
преподаватели физкультуры, в
их числе педагог из транспортного колледжа Светлана Медведева, учитель физкультуры школы №22 Елена Мусатова, инструктор физвоспитания
из детского сада №29 Наталья
Мамлева.
Наконец, под занавес праздника были названы лучшие
из лучших, а именно – победители в номинациях «Лучший
спортсмен» и «Лучший тренер» 2019 года. Два спортсмена отличились в первой номинации – это серебряный призер Кубка мира, победитель
финальных соревнований на
разновысоких брусьях на международных соревнованиях по
спортивной гимнастике Анастасия Агафонова и заслуженный мастер спорта Антон Фолифоров, ставший в этом году
самым титулованным ориентировщиком в России. А во второй номинации была отмечена
тренер по спортивной гимнастике Анна Куликова из муниципальной спортивной школы.
Хорошее настроение спортсменам в этот вечер создали артисты, среди которых были воспитанники образцового хореографического ансамбля «Эдель
вейс», танцевальной школы
«Арсенал», отделения художественной гимнастики спортивной школы «Сигнал» и
школы балета «Лил балерин».
Празднество
завершилось
фейерверком в честь героев
спорта. 
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В рамках празднования Дня российского студенчества 24 января на ледовой арене «Ковровец» состоялось традиционное спортивное мероприятие –
«Академия на льду».
Участие в нем, как всегда, приняли
преподаватели и сотрудники вуза и, конечно, студенты академии и энергомеханического колледжа – главные герои
праздника. Всего на лед вышло более
100 человек.
С приветственным словом и поздравлением ко всем студентам обратилась
ректор ковровской академии Елена
Лаврищева, которая пожелала ребятам
успехов в учебной и научной деятельности, творческих и профессиональных
побед и яркой, незабываемой студенче-

АКАДЕМИЯ НА ЛЬДУ
ской жизни. Также поздравил студентов
с праздником директор ООО «Топос»,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Иван Щербаков.
Для студентов и гостей была подготовлена спортивная игровая программа. Ребятам предстояло показать свои умения,
ловкость и сплоченность. Самые актив-

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

«КОВРОВСКАЯ

до 6 человек

реклама

САУНА

реклама

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

НЕДЕЛЯ»

Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

реклама

в киосках
«Роспечати»

3-03-75

ные студенты, проявившие себя в творческой, спортивной, научной и учебной
деятельности, получили яркие шапки и
шарфы с символикой вуза, а все участники праздника – сладкие сувениры.
«Академия на льду» – добрая традиция КГТА, объединяющая студентов,
преподавателей и сотрудников вуза. 

Актуальная информация

Подведены итоги V регионального конкурса «Владимирская
книга года», проводимого департаментом культуры администрации Владимирской области
и областной научной библиотекой для выявления и поддержки
местных авторов, издательств и
издающих организаций.
В 2019 году на конкурс было
представлено более 100 книг. Они
были распределены по 8 номинациям: «Владимирский край. История», «Владимирский край. Природа, экология», «Литература по
истории религии и церкви во Владимирском крае», «Мемуарная литература», «Литература по искусству», «Художественная литература. Проза», «Художественная литература. Поэзия» и «Детская литература».

КОВРОВСКИЙ АЛЬБОМ –
ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Комиссия, в которую входили
известные владимирские литераторы, краеведы, историки и специалисты библиотечного дела, определила победителей и лауреатов
конкурса «Владимирская книга
года – 2019».

В номинации «Владимирский
край. История» дипломантом стал
фотоальбом «Ковров: история, традиции, слава», изданный к 240-летию города Коврова. Идейным
вдохновителем и редактором проекта выступил Анатолий Зотов,
руководивший городом с 2014 по
2019 годы. В работе над изданием
принимали участие директор историко-мемориального музея Ольга
Монякова, журналисты Екатерина
Моисеева, Анна Трещалина, Ирина
Полякова, фотографы Александр
Соколов и Игорь Волков. С полным
списком победителей и номинантов конкурса «Владимирская книга
года» можно ознакомиться на официальном сайте Владимирской областной научной библиотеки. 

КАК В 2020 ГОДУ ПЕНСИОНЕРУ
ЗАРАБОТАТЬ
НА
ИНВЕСТИЦИЯХ
Нехитрое арифметическое сложение компании «Ваш Финансовый помощник»:
+13,8%; +15%; +17,5% поможет стать инвестором
НЕ ТРАТИТЬ,
А ПРИУМНОЖАТЬ

ПРОЕКТЫ –
В ОБЪЕКТЫ

За последние годы мы стали гораздо мудрее по отношению к сбережениям. Научились выбирать недешевые, а качественные
товары, не экономить на здоровье и отдыхе, думать о завтрашнем дне. Те, кто побогаче могут себе скопить на новые квадратные
метры и вложиться в недвижимость. Гражданам же со средним уровнем жизни такие покупки не осилить. Но! Даже со средней зарплатой или пенсией, в суровых реалиях российской экономики, можно инвестировать в
проекты и за счет этого увеличить ежемесячный доход.

В офисах компании «Ваш Финансовый
помощник» ждут клиентов, независимо от
величины дохода. Здесь можно внести деньги по программам ПО «Потребительское Общество Национального Развития» со ставками от 13,8% до 17,5 % годовых.*
Откуда такие красивые проценты? В уверенности ПО «ПО-НР» в завтрашнем дне.
Дело в том, что ПО «ПО-НР» инвестирует
только в реальные проекты, который каждый может увидеть и попробовать. В туристический бизнес на берегу Черного моря,
в долгосрочные договоры с поставщика-

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ

Максимальный %

13,8%
15%
16%
17%

Сумма
размещения
от 10 000 до 1 400 000 руб.
от 50 000
до 5 000 000 руб.
от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год
Ежемесячно
1 год
Ежемесячно,
2 года капитализация
1 год
Ежемесячно

Максимальный %+

17,5%

от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год

Программа*
Несгораемый %
Достойная пенсия

Ставка

Срок

Выплата %

В конце срока

ми овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты Москвы, в сеть магазинов мясомолочной натуральной фермерской продукции «Подворье» и другие. Соответственно,
став пайщиком ПО «ПО-НР», вы автоматически станете инвестором, а это значит, появится возможность обеспечить себе дополнительные средства. Пайщиков ПО «ПО‑НР»
обслуживает ООО «Ваш Финансовый помощник».

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
zz в программе «Несгораемый %» – минимальная сумма размещения составляет
всего 10 000 рублей, а если вдруг решите расторгнуть договор после 3-х месяцев, то процентная ставка сохранится;
zz участником программы «Достойная
пенсия» можно стать только при наличии пенсионного удостоверения, также
здесь есть капитализация;
zz программы «Максимальный %» и «Максимальный %+» — отличаются процентными ставками и периодом выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 9.00-21.00
сб-вс: 10.00-18.00

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с
учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная
пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1%
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора.
С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 No3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503,
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 
Реклама.
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спортивная неделя
Турниры молодых

 С 24 по 25 января в Орле прошли
всероссийские соревнования по
дзюдо на призы ОГФСО «Юность России» среди спортсменов до 23 лет. На них отбирали
юношей и девушек на первенство России. В
соревнованиях приняли участие воспитанники школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина.
Дарья Николаева стала победителем, а Юлия
Холоднова поднялась на третью ступень пьедестала почета.
 26 января в городе Дрожжине Московской
области прошел турнир «Российская лига самбо» среди спортсменов 2008-2009 гг.р. Первые места завоевали ковровчане Руслан Родин, Матвей Терентьев, Юрий Ирниязов, а вторые – Марк Калинин и Максим Кашицын. На
третьих – Арсений Апрядкин и Артем Голубев.

№7

Ковровская неделя
31 января 2020 г.

Баталии на шахматной доске
26 января в ДК им. Ленина прошел турнир по шахматам Фишера. В нем принял участие 21 спортсмен. Всего сыграли восемь туров по швейцарской системе. Среди школьников победил Глеб Мизгирев – 4 очка из 8 (школа №21). Среди ветеранов первым стал Николай Мясников (5,5 очка), вторым – Игорь Курныков (5 очков), а третьим – Евгений Назаров (5 очков). В общем зачете 3-е место занял Сергей Васин
(5,5 очка), 2-е – Павел Ткаченко (6 очков из 8), а победил в
турнире Михаил Начаров (7,5 очка).

Фото И. Волкова

Три дисциплины –
три победы

 С 20 по 24 января в Иванове проходил российский теннисный турнир среди
юношей до 13 лет. Ковровчанин Илья Петров занял 3-е место. Юноша тренируется в
спортшколе «Вымпел».
 26 января в Нижнем Новгороде проходил турнир «Разноцветный мяч». Во всех
трех дисциплинах золотые медали выиграли воспитанники спортшколы «Вымпел». В
категории «Красный про» – 1-е место у Арины Лазукиной, в «Оранжевом мяче» – 1-е место у Ксении Шаклеиной и в категории «Зеленый мяч» в лидерах Ксения Лапшина. Девушки занимаются под руководством тренера М. Назаровой.

Мотокросс:
сильны традиции

25 января в Шуе состоялся второй этап чемпионата Ивановской области по мотокроссу. Город Ковров
представляли спортсмены спортшколы «Мотодром-арена»
под руководством тренера С. Садилова. В классе 85 куб. см
наши спортсмены показали отличные результаты. Первое
и второе места завоевали Роман Юдин и Даниил Гусев.

Серебро –
хорошая награда

26 января состоялась первая гонка зимнего спортивного сезона по картингу для наших спортсменов – областные соревнования Winter Cup. Соревнования прошли в городе Балахне Нижегородской области. В них приняли участие более ста спортсменов, в том числе спортшкола «Мотодром-арена» команды M-Racing. В командном зачете
наши спортсмены получили серебряную медаль, уступив
команде Заволжья.
В личном зачете Александр Антропов занял 1-е место в
классе «Ротакс-макс мини» и 2-е в классе «Дети. Шипы».
Максим Кузнецов в классе «Свободный без шипов» завоевал 2-е место. А Кирилл Рогожин в классе «Свободный без
шипов» – 3-е место.

Игра всухую
в нашу пользу
26 января в СК «Темп» прошел чемпионат
Владимирской области по волейболу среди
женских команд. В соревнованиях принимали участие 24 ковровских спортсмена (тренер Н. Наумова). В матче между командами
МБУ «Спортивная школа» и волейболистками из Меленок счет 3:0 в нашу пользу.

Вот это счёт!

25 января в Ледовом дворце «Ковровец» состоялся хоккейный матч
первенства Владимирской области между
командами «Спарта-2010» (г. Ковров) и командой «Рекорд» (г. Александров). По итогам встречи ковровские хоккеисты одержали
уверенную победу со счетом 12:1.

С победами
из Сасова

С 22 по 25 января в городе Сасово прошел
Кубок России по полиатлону. Анастасия Суконкина под руководством тренера Д. Еремкина заняла 3-е место. Команда Владимирской области среди регионов заняла 1-е место. Среди спортивных клубов первая – команда спортшколы «Вымпел».

Быстрее,
выше,
сильнее

Завершился
зимний чемпионат

Завершился зимний чемпионат города по
мини-футболу среди взрослых команд. Мини-футбол не только в нашем городе, но и во всей Владимирской области сегодня более чем популярный вид спорта. В турнире участвовало 19 команд.
Турнир продлился с 17 октября по 26 января. Все
участники были разделены на две лиги – высшую
и первую – по уровню мастерства команд. В первой
лиге собрались в основном любительские и дворовые команды. Первое место здесь заняла команда владимирской фабрики дверей, а вот за 2-е и 3-е
места борьба шла вплоть до последнего матча. Второе место у команды «Родина», на 3-м – футболисты «Луча». В высшей лиге выступало семь команд.
Практически весь чемпионат лидерство за собой
удерживала команда «Олимпик», и лишь на самом
финише, после двух осечек, его опередила команда
СКА, которая и стала чемпионом города. Третьи –
ФК «ЗиД‑2». На прошедшей неделе «Олимпик» проиграл ФК «ЗиД-2» (7:8), а тот в свою очередь уступил «Гейзеру» (2:6). «Ювентус» не смог победить
футболистов «Гвардейца» (3:12), «Олимпик» выиграл у ФК «ЗиД» (12:5), ФК «ЗИД-2» сыграл вничью
с «Гейзером» (7:7), «Ювентус» уступил СКА (3:14).

Ковровчане –
чемпионы Владимира

С 24 по 25 января в областном центре прошли соревнования чемпионата и первенства города Владимира по плаванию. За победу на голубых дорожках боролись пловцы из городов Владимирской области – около 150 участников. Воспитанники ковровской спортшколы «Сигнал» достойно представили наш город. Чемпионами Владимира на отдельных
дистанциях среди женщин стали ковровчанки Александра
Иванова, Екатерина Савина, Сауле Аввакумова. Среди мужчин
в призерах наши спортсмены Роман Толокнов, Алексей Антипов, Максим Афонин, Святослав Шарапов. Серебряные медали чемпионата завоевали Кира Демидова, Алена Хромова,
Анна Глебова, Сергей Бартеньев, Станислав Петрихин. Третьи
места у Дарьи Карповой и Егора Баринова. В первенстве среди юношей и девушек 3-е место завоевал Максим Афонин, а
среди девушек – Анна Маслова. В первенстве среди юниоров
у девушек на 2-м месте Екатерина Савина, а на 3-м – Александра Иванова. У юношей на 2-м месте Егор Баринов, а на 3-м –
Алексей Антипов.
Также в чемпионате и первенстве Владимира по плаванию
участвовали 13 спортсменов от СК «Молодежный». Третьи места заняли Максим Князев (100 м на спине), Максим Дружинин (50 м брассом), Кирилл Малащенко (50 м баттерфляем).

25 января состоялось первенство СКиД по общефизической подготовке. В соревнованиях принимали участие
105 спортсменов. В категории «Девочки 2009 г.р. и моложе» воспитанница тренера
А. Палаткина Таисия Казакова заняла 1-е место. Среди девочек 2007-2008 гг.р. Ксения
Кочеткова стала второй.

Массовое катание в Ледовом дворце
Воскресенье – 14.25–15.25, 16.05–17.05.

Анонс

30-31 января в 8.30 и 14.30, СШ «Сигнал» – первенство школы по плаванию «Веселый дельфин» и «Веселый дельфиненок».
1 февраля в 10.30, Ледовый дворец «Ковровец» –
первенство области по хоккею среди юношей 2012 г.р.
2 февраля в 12.00, СК «Темп» – чемпионат области
по волейболу среди женских команд.

Ковровская неделя

31 января 2020 г.

официально
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2.14.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление,
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий
день с даты регистрации соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.14.6. Максимальный срок исполнения административной
процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок.
2.14.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
2.14.8. После исправления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист Управления приглашает в письменной
(устной) форме Заявителя для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме
(заявлении), через три дня после оповещения».
1.3. Дополнить раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Выдача дубликата документа, выданного в результате
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена».
1.4. Дополнить раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах» пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги.
3.8.1. Основаниями для осуществления административной
процедуры, связанной с предоставлением информации заявителям и обеспечением их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги, являются:
1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной услуги – устный (письменный) запрос граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги – устный (письменный) запрос заявителей,
направивших в порядке, установленном Административным
регламентом, заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента.
3.8.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:
1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование организации, направившей запрос);
2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о
ходе ее предоставления, интересующие лицо, направившее
запрос (организацию, направившую запрос);
3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (организацией, направившей запрос), интересующих
сведений по предоставлению муниципальной услуги, ходе ее
предоставления;
4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного лица организации, направившей запрос).
3.8.3. Делопроизводитель, после регистрации, передает запрос начальнику Управления. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.8.4. Начальник Управления знакомится с поступившим запросом, после чего поручает (в виде резолюции) специалисту,

ответственному за предоставление муниципальной услуги,
произвести рассмотрение запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процедуры – не позднее 2-х рабочих дней
со дня регистрации запроса в администрации города Коврова.
3.8.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос в течение одного дня
со дня его регистрации и готовит проект ответа за подписью
руководителя Управления лицу (организации), обратившемуся с соответствующим запросом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.8.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не относятся к компетенции Управления, лицо, направившее соответствующий запрос (организация, направившая
соответствующий запрос), в течение одного дня со дня его регистрации информируется об оставлении запроса без рассмотрения.
3.8.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с учетом способа получения сведений, интересующих лицо,
направившее соответствующий запрос (организацию, направившую соответствующий запрос).
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не
позднее одного рабочего дня после завершения выполнения
каждой административной процедуры.
1.5. Дополнить административный регламент приложением 4 «Форма заявления об исправлении технической ошибки»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1.2 постановления администрации г.Коврова от
01.09.2017 №2375 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению
администрации г.Коврова
от «29» января 2020г. №165
Приложение 4
к Административному регламенту
(Форма заявления об исправлении технической ошибки)
Главе города Коврова
От ________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________________________
________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги)
_____________ ______________ «____»__________20__ года
подпись

Ф.И.О.

Контактный телефон: ________________
Я, __________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___
года №________________ от имени ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№166 ОТ 29.01.2020 г.
Об утверждении положения об управлении благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова Владимирской области
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 Положение об управлении благоустройства и
строительно-разрешительной документации администрации
муниципального образования город Ковров Владимирской
области согласно приложению.
2. Данное постановление разместить на официальном сайте
администрации города Коврова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 10.02.2020.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «29» января 2020г. №166
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬНО –
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОВРОВА
I. Общие положения
1.1. Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова (далее – Управление) является самостоятельным структурным
подразделением администрации города Коврова.
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 на основе квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам. Должностные инструкции утверждаются главой города.
1.5. 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.
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 благоустройства, строительно-разрешительный отдел, отдел территориального планирования и пространственного развития
территории города.
III. Основные задачи и функции Управления
3.1. Основные задачи Управления:
3.1.1. Проведение на территории города единой градостроительной политики.
3.1.2. Осуществление деятельности по реализации функций
и полномочий администрации города Коврова по решению
вопросов местного значения в сфере благоустройства, градостроительства и строительства.
3.1.3. Обеспечение осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования город
Ковров на основании основных принципов законодательства
о градостроительной деятельности, направленных на устойчивое развитие территории города, создание экологически безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности населения, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры,
бережное природопользование. Сохранение исторического и
культурного наследия, природных ландшафтов в соответствии
с:
– генеральным планом города Коврова (муниципального образования город Ковров);
– правилами землепользования и застройки;
– правилами благоустройства территории города Коврова;
– документацией по планировке территории города.
3.1.4. Осуществление практических мер по совершенствованию и развитию благоустройства и градостроительства, решений при застройке города Коврова в целях создания полноценной среды для жизнедеятельности населения.
3.1.5. Формирование нормативно обоснованной планировки и застройки города на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
3.1.6. Участие в реализации федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в рамках своей компетенции.
3.1.7. Обеспечение создания и ведения информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности.
3.1.8. Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов благоустройства,
землепользования и застройки, рационального использования земельных участков, регулирования вопросов предоставления земельных участков для строительства, для целей, не
связанных со строительством, на территории города Коврова.
3.2. Основные функции Управления
3.2.1. Подготовку и актуализацию документов территориального планирования:
– генерального плана города;
– правил землепользования и застройки;
– правил благоустройства территории города Коврова
– проектов планировки территории;
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– проектов межевания территории.
3.2.2. Подготовку заданий на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, научно-технических и проектно-планировочных работ, иных документов и
работ в области благоустройства, градостроительства и проектирования, документации по планировке и межеванию территории.
3.2.3. Подготовку предложений по внесению изменений
в правила землепользования и застройки и правила благоустройства территории города Коврова.
3.2.4. Подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки
или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направление этого заключения главе города.
3.2.5. Подготовку материалов для принятия решений о развитии застроенных территорий и представление на утверждение в установленном порядке решения о развитии застроенных территорий.
3.2.6. Подготовку материалов для принятия решений о комплексном освоении территорий.
3.2.7. Подготовку материалов для принятия решений о подготовке и утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка, в отношении которого
заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
3.2.8. Подготовку материалов для принятия решений о подготовке и утверждении документации по планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии.
3.2.9. Разработку местных нормативов градостроительного
проектирования и внесение в них изменений.
3.2.10. Обеспечение организации и проведения публичных
слушаний по вопросам благоустройства и градостроительной
деятельности. Выполнение отдельных положений данных
программ в соответствии с компетенцией Управления.
3.2.11. Обеспечение плановых показателей ввода жилья.
3.2.12. Организацию проведения конкурсов на выполнение
градостроительных работ, работ в области комплексного благоустройства территории.
3.2.13. Предоставление информации о видах разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в соответствии с правилами землепользования
и застройки (градостроительными регламентами), документацией по планировке территории, иной документацией.
3.2.14. Обеспечение единой городской политики, направленной на улучшение благоустройства города.
3.2.15. Участие в работе комиссии по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций.
3.2.16. Обеспечение подготовки для рассмотрения комиссией по землепользованию и застройке территории муниципального образования город Ковров предложений о предоставлении разрешения или отказа в разрешении на условно-разрешенный вид использования земельного участка, о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.2.17. Координацию работ по созданию и ведению топографической основы территории города.
3.2.18. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города, а также обеспечение
условий предоставления в установленном порядке сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
3.2.19. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам
планировочной структуры в границах города, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре.
3.2.20. Обеспечение подготовки градостроительных планов
земельных участков.
3.2.21. Обеспечение подготовки разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Коврова.
3.2.22. Выявление на территории города Коврова самовольно строящихся (без получения в установленном порядке разрешений на строительство) объектов капитального строительства, направление информации для принятия соответствующих мер административного воздействия по подведомственности в инспекцию государственного строительного надзора
администрации Владимирской области.
3.2.23. Ведение реестра самовольно строящихся объектов на
территории города Коврова.
3.2.24. Обеспечение разработки и утверждения, внесения
изменений в схему размещения рекламных конструкций на
территории города Коврова.
3.2.25. Оформление разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2.26. Осуществление контроля за самовольно размещенными средствами наружной рекламы и информации.
3.2.27. Организация работы по демонтажу самовольно размещенных средств наружной рекламы и информации.
3.2.28. Обеспечение подготовки разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Коврова.

официально
3.2.29. Ведение реестра строящихся объектов всех форм собственности.
3.2.30. Подготовку отчетов по выданным разрешениям на
строительство, на ввод объектов в эксплуатацию.
3.2.31. Подготовку и выдачу решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений.
3.2.32. Подготовку и выдачу решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений.
3.2.33. Подготовку и выдачу решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.
3.2.34. Подготовку и выдачу акта освидетельствования, подтверждающего проведение основных работ по строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.
3.2.35. Разработку проектов административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг Управления, своевременную их корректировку в соответствии с нормами действующего законодательства. Размещение их на портале государственных и муниципальных услуг.
3.2.36. Участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.37. Осуществление подготовки аналитических материалов, информационного сопровождения к докладам, отчетам,
выездным совещаниям главы города Коврова, заместителей
главы администрации города Коврова.
3.2.38. Обеспечение подготовки и представления главе города проектов муниципальных правовых актов города Коврова в
области благоустройства, градостроительной и строительной
деятельности.
3.2.39. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города, иных
сведений, используемых в работе Управления.
3.2.40. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке управления и подведомственных
предприятий (учреждений, организаций), находящихся на
территории города Коврова.
3.2.41. Организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
3.2.42. Выдача разрешений (ордеров) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования.
3.2.43. Выдача разрешений на снос и подрезку деревьев на
территории муниципального образования.
3.2.44. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.
3.2.45. Проведение правового анализа законов на предмет
подготовки проектов нормативно-правовых актов.
3.2.46. Консультирование по правовым вопросам сотрудников управления.
3.2.47. Подготовка исковых заявлений, касающихся вопросов управления.
3.2.48. Представление интересов администрации города и
главы города в судебных органах по вопросам, касающимся
управления.
3.2.49. Организация и проведение совещаний по вопросам,
относящимся к компетенции Управления.
3.2.50. Ведение делопроизводства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2.51. Рассмотрение в установленном порядке заявлений
и обращений (жалоб) граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной, архитектурной и строительной деятельности в пределах своей компетенции.
3.2.52. Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, возложенных
на органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством по направлению работы управления.
3.2.53. Выполнение иных функций, необходимых для реализации задач, возложенных на управление.
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, начальник отдела и начальники отделов.
4.3. Управление повседневной деятельностью Управления
осуществляется начальником Управления путем отдачи устных и письменных распоряжений (указаний) своим подчиненным. Управление по всем вопросам своей деятельности подчиняется первому заместителю главы администрации, курирующему деятельность Управления.
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 всестороннего обеспечения деятельности, установленным в администрации.
VII. Права Управления
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Управление для осуществления своей деятельности имеет
право:
7.1. Вносить главе города Коврова, заместителям главы администрации города Коврова, руководителям структурных
подразделений администрации города Коврова предложения
по вопросам деятельности Управления.
7.2. Проводить и принимать участие в совещаниях по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Управление
задач и функций.
7.3. Запрашивать в учреждениях, организациях, предприятиях всех форм собственности, общественных объединениях справочные, статистические и другие необходимые сведения и материалы по вопросам, относящимся к компетенции
Управления.
7.4. Привлекать квалифицированных специалистов к участию в подготовке предложений и рекомендаций по реализации градостроительной политики на территории города Коврова.
7.5. Информировать население, общественные объединения и средства массовой информации о целях и способах,
ходе реализации градостроительной политики администрации города Коврова.
7.6. Участвовать в подготовке предложений о выборе земельных участков для строительства, реконструкции, их благоустройстве, установлении границ указанных земельных
участков в соответствии с градостроительной документацией.
7.7. Организовывать разработку и утверждение градостроительной документации.
7.8. Организовывать конкурсы на разработку градостроительной и проектной документации, архитектурно-художественное оформление и благоустройство территории города.
7.9. Осуществлять прием (в приемные дни) граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Управления.
7.10. Давать физическим и юридическим лицам разъяснения
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
7.11. Представлять интересы органов местного самоуправления по всем вопросам благоустройства и градостроительной
деятельности в пределах предоставленных полномочий.
7.12. Направлять материалы по вопросам компетенции в
правоохранительные органы по административным правонарушениям согласно действующему законодательству.
7.13. Осуществлять подготовку предложений нормативно-правового характера, проектов правовых актов Совета народных депутатов города Коврова, главы города Коврова.
7.14. Осуществлять подготовку запросов и получение в установленном порядке сведений, необходимых для оказания муниципальных услуг в области благоустройства и градостроительной деятельности.
7.15. Вносить главе города, заместителям главы администрации города предложения по совершенствованию структуры
Управления и оптимизации деятельности.
7.16. Вносить главе города, заместителям главы администрации города предложения о создании и составе рабочих групп,
комиссий по вопросам компетенции Управления.
7.17. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и правовыми
актами города Коврова.
VIII Ответственность Управления
Управление несет ответственность за:
8.1. Своевременное, полное и качественное выполнение
возложенных на него задач.
8.2. Соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы, входящие в его компетенцию.
8.3. 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимирская
область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@yandex.ru);
контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:20:014404:660, расположенного по адресу: Владимирская область,
МО г.Ковров, ГСК № 4А (66) по ул.Волго-Донской, гараж 487 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка .
Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Елена Ильинична, зарегистрированная по адресу: Тюменская область, г.Новый Уренгой, микрорайон Юбилейный, дом 1, корпус 1, кв. 28, контактный телефон:
89107765245.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская область, МО г.Ковров, ГСК № 4А (66) по ул.Волго-Донской, гараж 487, 02.03.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.01.2020 г. по 01.03.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.
Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кадастровый номер 33:20:014404:659, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, ГСК № 4а по ул.Волго-Донская (66), дом 486; кадастровый номер 33:20:014404:661, расположенный
по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК 66 ул.Волго-Донская, гараж 488; кадастровый номер 33:20:014404:633, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, ГСК №4а по ул.Волго-Донская (66), дом 456; земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

7 ФЕВРАЛЯ

телеНЕДЕЛЯ
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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+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 «Фоменко фейк» (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+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
5.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+)
9.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
1.55 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»
(16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
4.20 «Героини нашего времени» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Григорий Григоренко. Ас контрразведки» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Валерий
Баринов (6+)
0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
(0+)

1.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
3.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
6.55 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
8.25 Х/ф «Жить» (16+)
9.45 Х/ф «Девять дней и одно утро»
(16+)
11.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
15.00 Т/с «Академия» (16+)
4.05 Х/ф «Дом ветра» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30
Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 «Все
РОССИЯ-К
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
9.00 «Евротур. Live» (12+)
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва подземная» 9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия - Россия (0+)
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр Македон- 12.10, 16.05 «Катарские игры 2020»
(12+)
ский. Путь к власти»
12.30
Смешанные единоборства.
8.25 «Легенды мирового кино». ЖанBellator. Джулия Бадд против
Поль Бельмондо
Кристианы «Сайборг» Жустино.
8.55 «Красивая планета». «Румыния.
Трансляция из США (16+)
Деревни с укрепленными церк14.35 «ВАР в России» (12+)
вями в Трансильвании»
15.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One
10.15 К 90-летию центрального акаFC. Джамал Юсупов против Петдемического театра российской
чморакота Петчьинди. Марат Гаармии. «Орфей спускается в ад».
фуров против Юрия Лапикуса.
Постановка Александра БурдонПрямая трансляция из Индонеского. Запись 1986 г.
зии (16+)
12.50 «Острова»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
ны. «Химки» (Россия) - «Црве15.10 «Письма из провинции»
на Звезда» (Сербия). Прямая
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
трансляция
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
17.35 К юбилею государственно«Рома» - «Болонья». Прямая
го квартета имени А.П.Бородитрансляция
на. Квартеты П.Чайковского. За0.40 «Точная ставка» (16+)
пись 1986 г.
1.00 «Евро близко» (12+)
18.45 «Царская ложа»
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
19.45 «Смехоностальгия»
«Панатинаикос» (Греция) - «Зе20.15, 1.40 «Искатели»
нит» (Россия) (0+)
21.00 «Линия жизни»
4.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
23.20 «Мужская история». Авторский
Трансляция из Канады (0+)
фильм Алексея Артемьева (Рос- 4.30 Смешанные единоборства.
сия, 2020 г.) (16+)
Bellator. Сергей Харитонов про0.05 Х/ф «ФАРГО»
тив Мэтта Митриона. Виталий
2.25 Мультфильм
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
0.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
3.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Подари мне лунный свет»
(12+)
9.40 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)
11.10 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
13.20 Х/ф «Шакал» (16+)
15.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
17.05, 5.30 Х/ф «Непрощённый»
(16+)
19.00 Х/ф «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» (12+)
20.50 Х/ф «Училка» (12+)
23.15 Х/ф «Последнее испытание»
(16+)
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7.00, 15.35 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 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (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 Измены. (16+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ». Италия, 2016.
(16+)
1.10 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:

СТАРТ СЕЗОНА
Даёшь, молодёжь!

Соб. инф.

Фото Е. Смирнова

В День студента состоялся традиционный
открытый турнир КГТА имени В.А. Дегтярева
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
посвященный памяти Алексея Травкина.
Нынешний турнир посвящен Году памяти
и славы, 75-летию Великой Победы, 140-летию
со дня рождения В.А. Дегтярева. Учредители турнира – управление образования администрации
города Коврова, студенческий профком КГТА, городской клуб интеллектуальных игр (команда
«Дзяофани»), компания «Всеинструменты.ру».
В дни студенческих каникул на игру приехали ребята из вузов Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. В турнире
приняли участие 21 школьная, 16 студенческих
и 22 взрослых команды из Владимира, Нижнего
Новгорода, Коврова, Гусь-Хрустального, Кольчугина. Впервые в турнире играли команды средних специальных учебных заведений города.
Ректор академии Елена Лаврищева приветствовала всех ковровчан и гостей города, поздравила собравшихся с Днем российского студенчества и пожелала удачной игры.
Команды сыграли три тура по 10 вопросов
в каждом. Среди взрослых команд первое место заняла команда «Все инструменты», среди
школьников победителями стали ребята из команды «Силиконовая долина» (гимназия №1),
среди студентов – команда «ДевАчки» (КГТА).
Среди взрослых команд первое место в игре
«Что? Где? Когда?» заняла команда «Челка Чубаки» из Владимира, второе место – «Кардинал
Мордасье» из Коврова, третье – сборная Коврова и Гусь-Хрустального «Потому что гладиолус». Среди школьных команд уверенную победу одержали ребята из команды «Имени Владимира Зинакова» школы №21. Соответственно второе и третье места заняли команды школы №9 «Деклассированные элементы» и «Творческий беспорядок ДЮЦ «Гелиос». Среди студенческих команд КГТА первое место у команды
Smorc, второе – «Иллюзион», третье – «Два больше трех». В общем студенческом зачете места
распределились следующим образом: на первом месте – владимирская команда «Принцессы
и котята», поднявшаяся с прошлого года на это
почетное место, на втором (что очень приятно) –
команда Smorc КГТА, на третьем – сборная команда Владимира и Нижнего Новгорода «Как зовут этого актера?».
Дополнительные краеведческие туры представляли собой игры «Память и слава» и «За далью – Даль». В одной из них необходим был выбор правильного ответа из предложенных фактов по истории Великой Отечественной войны, стрелкового оружия, знаменитых ковровчан, в другой – угадать значения слов из «Словаря живого великорусского языка» Владимира
Даля. Среди взрослых команд первое место заняла команда «Все инструменты», среди школьников победителями стали ребята из команды гимназии №1 «Силиконовая долина» среди студентов лучшей оказалась команда «ДевАчки» КГТА.
Ковровская академия и управление образования выражают глубокую признательность
за поддержку интеллектуального движения в городе и предоставление призов и памятных сувениров компании «Всеинструменты.ру», ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева, КБ «Арматура», группе компаний «Аскона лайф групп», АО «ВНИИ
«Сигнал», команде «Дзяофани». Особая благодарность за сотрудничество – советам молодых
специалистов предприятий. Такая мощная поддержка интеллектуального движения вызывает
восхищение и оптимизм.

телеНЕДЕЛЯ
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

ДК им. Ногина

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. Поет 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
реклама
20 февраля в 19.00
Фонд «Таланты мира», г. Москва.
Гала-концерт

6+

реклама

ДК им. Ногина

«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ РЕТРО-ЭСТРАДЫ»
В программе – мировые хиты в исполнении
ведущих солистов оперной сцены и звезд
эстрады: композиции Ф. Синатры, Э. Пресли,
шедевры Э. Пиаф, Ш. Азнавура, репертуар
М. Магомаева, В. Ободзинского, А. Герман,
Е. Мартынова и т.д.
Билет 450-750 рублей.
Предварительная продажа.
9 февраля в 12.00
КФО. Концерт

«НАДЕЖДЫ ЗЕМЛИ КОВРОВСКОЙ»
Билет 100 рублей.
Тел.: 2-25-11

реклама

СПРАШИВАЙТЕ
«КОВРОВСКУЮ

в киосках
НЕДЕЛЮ» «Роспечати»

СУББОТА

Ковровская неделя
31 января 2020 г.

15.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
17.30, 5.40 Х/ф «Напарник» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
19.10 Х/ф «Девушки бывают раз9.00 «Умницы и умники» (12+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ные» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
друзей» (0+)
9.15 «Легенды музыки» Ян Френ20.55 Х/ф «Питер FM» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
6.45 М/с «Приключения кота в сапокель (6+)
22.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.15 «К дню рождения И. Муравьегах» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Москва - Чир- 0.25 Х/ф «Спарта» (16+)
вой. «Больше солнца, меньше
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолкейская ГЭС» (6+)
2.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
грусти» (12+)
жается!» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром 3.30 Х/ф «Училка» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
Маршалом» Юрий Жданко (12+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05 «Морской бой» (6+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельмеИЛЛЮЗИОН
12.05 «Последний день» Всеволод Бо18.00 «Кто хочет стать миллионеней» (16+)
бров
(12+)
5.45 Х/ф «Коробочка» (16+)
ром?» (12+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
13.15 «Легенды кино» Фаина Ранев- 6.05, 1.35 Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
ская (6+)
7.40, 3.40 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.00 «Время»
(12+)
14.00
«Улика из прошлого». «Тайна
9.30 Х/ф «Дура» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИубийства аль-Багдади. Как США 11.15 Х/ф «Любовь без правил»
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ»
ЦЕЙСКИЙ» (0+)
проглядели исламистов?» (16+)
(16+)
(18+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
12.55 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
(12+)
Медведевым». «Дело Распути14.25 Х/ф «Жить» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
на» (12+)
15.40 Х/ф «Девять дней и одно
3.50 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+) 15.50 «Не факт!» (6+)
утро» (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 17.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
БЕЖ» (12+)
Сукачевым» (12+)
РОССИЯ
20.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 17.05 Д/с «Секретные материалы».
се» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
«Мой босс - Гитлер. Записки лич- 22.55 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
8.00 Местное время. Вести
ного слуги» (12+)
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ(16+)
8.20 Местное время. Суббота
18.10 «Задело!»
РА»
(18+)
1.05 Х/ф «Манжеты» (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче3.05 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
9.30 «Пятеро на одного»
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
ский остров» (0+)
10.20 «Сто к одному»
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
4.55 М/ф «Сказка о Золотом петуш11.10 «Смеяться разрешается»
МАТЧ ТВ
(12+)
ке» (0+)
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
0.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 6.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Ай5.25
М/ф
«Сестрица
Алёнушка
и
бра18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
«Александр Матвеев. Война
нтрахт» - «Аугсбург» (0+)
тец Иванушка» (0+)
20.00 Вести в субботу
на тайном фронте» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Франции.
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+) 5.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)
1.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА«Анже» - «Лилль» (0+)
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 16.45 Новости
ТВ-ЦЕНТР
10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
НТВ
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид»
РОССИЯ-К
6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
- «Вильярреал» (0+)
(12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
13.10
«Катарские игры 2020» (12+)
8.05
Православная
энциклопедия
(6+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
13.30
Футбол. Кубок Париматч Пре8.35 Д/с «Большое кино» (12+)
МОТИВАЦИЯ» (16+)
8.20, 2.15 Мультфильм
мьер - 2020 г. «Спартак» (Мо9.05
Х/ф
«КЕМ
МЫ
НЕ
СТАНЕМ»
7.20 «Смотр» (0+)
9.35 «Телескоп»
сква, Россия) - «Партизан» (Сер(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбия). Прямая трансляция
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО8.20 «Готовим с Алексеем ЗимиБИРСКОЙ»
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
СТЯК» (12+)
ным» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та16.50, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» Пря8.45 «Доктор Свет» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
ланту много...»
мой эфир. Аналитика. Интервью.
12.25 Д/с «Первые в мире»
9.25 «Едим дома» (0+)
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
Эксперты
12.40 «Человеческий фактор». «Об10.20 «Главная дорога» (16+)
СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+)
щее дело»
11.00 «Живая еда» (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
17.40 «Все на хоккей!»
13.15 «Эрмитаж». Авторская програм11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
(12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
ма Михаила Пиотровского
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+)
игры». Швеция - Россия. Прямая
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
трансляция
в воде»
15.00 «Своя игра» (0+)
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина»
20.40
Футбол. Чемпионат Германии.
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
(16+)
«Байер»
- «Боруссия» (Дорт15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.00 «Центральное телевидение»
0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чумунд). Прямая трансляция
17.55
Д/ф
«Полад
Бюльбюль
оглы.
(16+)
байс!» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Больше, чем посол»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
«Верона» - «Ювентус». Прямая
18.40
Х/ф
«ДОМ,
КОТОРЫЙ
ПО22.45 «Международная пилорама»
2.20 Специальный репортаж (16+)
трансляция
СТРОИЛ СВИФТ»
(16+)
5.20 Д/с «Обложка» (16+)
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи21.00
«Агора»
23.30 «Своя правда» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
ны. «Ференцварош» (Венгрия) 22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.25 «Дачный ответ» (0+)
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
0.20
Оскар
Питерсон
и
Элла
Фицд2.30 «Фоменко фейк» (16+)
2.55
Шорт-трек.
Кубок мира. Трансляжеральд в концертном зале
РЕН-ТВ
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
ция из Германии (0+)
«Олимпия».
Запись
1963
г.
1919» (12+)
3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
Трансляция из Канады (0+)
7.30 М/ф «Урфин Джюс и его деревянТВ-3
4.00
Футбол.
Чемпионат Испании. «Хеные
солдаты»
(0+)
ТНТ
тафе» - «Валенсия» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
10.15 «Самая полезная програм9.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
7.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
ма» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
7.00, 12.30 Тайны разведки. (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
15.20 Документальный спецпро11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители про- 7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
ект
(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
тив звёзд» (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
20.00 «Последний герой. Год спу20.00
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕ17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ8.40 Катя и Эф. (6+)
стя»
(16+)
ЗИС» (16+)
НОЙ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
21.15
Х/ф
«СМЕРЧ»
(12+)
20.00 «Большой Stand-up Павла Воли- 22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУД9.00 Один день в городе. (16+)
23.30
Х/ф
«ВНИЗУ»
(16+)
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
2016» (16+)
9.25, 5.50 Непростые вещи. (12+)
1.30
Х/ф
«ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРО1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
ФА»
(12+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
Up» (16+)
10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
2.45 «Охотники за привидениями»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
11.10, 18.00 Фильм линейки ТВ-Кон(16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
курса «Федерация». (12+)
ДОМАШНИЙ
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
11.40, 23.00 Анатомия монстров. (12+)
ТВ 1000
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
3.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
13.35, 20.10 Американский жених.
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
(12+)
(16+)
7.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
8.55 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фа- 14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН16.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬриа» (12+)
СКИ» (16+)
КОМ ГОРОДЕ». (16+)
10.10 Х/ф «Узник замка Иф. Граф
5 КАНАЛ
11.40, 1.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
Монте-Кристо» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 «ЭКСТРАСЕНС». Италия, 2016.
11.25 Х/ф «Последнее испытание»
(16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
(16+)
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
0.00 «Известия»
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
13.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
4.15 «Героини нашего времени» (16+)
Выше. Сильнее» (6+)
0.55 Т/с «МОРЕ» (16+)
(12+)

ПЕРВЫЙ

8 ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
3 февраля совместно с депутатами Совета народных депутатов города и депутатом Законодательного Собрания Владимирской области проводит прием
граждан:
С 16.00 до 17.00 – Инна Евгеньевна Гаврилова, депутат Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва, и Юрий Викторович Тароватов, депутат Совета народных депутатов по округу №7 (ул. Дзержинского; пр-т Ленина, 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16-а, 18, 18-а; ул. Либерецкая, 1;
ул. Металлистов; ул. Октябрьская, 15; ул. Первомайская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Труда; пр-т Ленина,
20, 22, 24, 26, 28; ул. Лепсе, 2, 4, 11; ул. Либерецкая, 2,
2-общ. 4; ул. Первомайская, 21; пр. Сосновый; ул. Социалистическая, 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-общ, 11,
12, 12-2, 13, 14, 15; ул. Т. Павловского, 1, 2, 4; ул. Урожайная, 3, 4, 6, 7, 8; пр. Урожайный).
С 17.00 до 18.00 – Инна Евгеньевна Гаврилова,
депутат Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва, и Сергей Павлович Парциков, депутат Совета народных депутатов по округу
№14 (ул. Вишневая; ул. Дальняя, 38, 40, 40-а, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 69, 73, 75, 77, 78,
80, 82, 84, 86; ул. З. Космодемьянской, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 872, 88, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 118, 123;
ул. Киркижа, 58, 60, 62; ул. Колхозная, 28, 32; ул. Куйбышева, 18, 20, 29, 43, 45, 47; ул. Матросова, 39, 40,
40-а, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 70, 72, 74,
76, 78; ул. Муромская, 31, 33, 35, 35-1, 35-2, 37, 39, 41;
ул. О. Кошевого, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 64, 66; ул. Сосновая, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 64, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 91, 93, 99, 105, 107, 111, 132.)
Прием будет проходить в общественной приемной
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: пер. Чкалова, д. 7. Запись на прием по телефону:
(49232) 9-18-57.
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9 ФЕВРАЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№7

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал..» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС»
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (6+)
6.20 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 «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
(12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» (0+)
5.15 М/ф «Две сказки» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОНТВ
РА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.00 «Их нравы» (0+)
14.30 «Московская неделя»
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи6.10 «Центральное телевидение»
ка» (16+)
(16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.50 «Прощание. Олег Попов» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО10.20 «Первая передача» (16+)
ГО» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ11.55 «Дачный ответ» (0+)
ТАНИИ-2» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ16.20 «Следствие вели..» (16+)
ДИЯ» (12+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
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 собы6.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
тиях» (16+)
(16+)
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
ТНТ
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА6.10 «ТНТ. Best» (16+)
НИЕ МАШИН» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ЗИС» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте2.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
зы» (16+)
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+) 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
6.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
3.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
11.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)

19.15, 5.30 Х/ф «СуперБобровы»
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
(12+)
23.20 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» (16+) 20.55 Х/ф «СуперБобровы. Народ1.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
ные мстители» (12+)
4.10 «Эффекты Матроны» (16+)
22.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
0.05 Х/ф «Каменная башка» (16+)
1.50 Х/ф «Время Первых» (6+)
ЗВЕЗДА
4.05 Х/ф «Убежать, догнать, влю9.00 Новости недели с Юрием Подбиться» (12+)
копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
ИЛЛЮЗИОН
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
5.10 Х/ф «Дура» (16+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 6.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
№13» (12+)
8.25 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 9.55 Х/ф «Жить» (16+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобо11.15 Х/ф «Девять дней и одно
ждение Украины» (12+)
утро» (16+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
(16+)
16.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космо18.00 Главное с Ольгой Беловой
се» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы18.35 Х/ф «Небеса обетованные»
ска» (16+)
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
20.50 Х/ф «День выборов 2» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
22.45 Х/ф «Час пик» (16+)
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
МАТЧ ТВ
(0+)
4.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
6.00 Футбол. Чемпионат Франции.
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: воз«Амьен» - «Монако» (0+)
дух» (6+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
летико» - «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
РОССИЯ-К
«Порту» - «Бенфика» (0+)
6.30, 2.25 Мультфильм
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 «Все
9.55 «Мы - грамотеи!»
на Матч!» Прямой эфир. Анали10.35 «Обыкновенный концерт с Эдутика. Интервью. Эксперты
ардом Эфировым»
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
13.50 «Евротур. Live» (12+)
12.45, 1.45 «Диалоги о животных». Зо- 14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
опарки Чехии
игры». Россия - Чехия. Прямая
13.30 «Другие Романовы». «Наследтрансляция
ство для Екатерины»
17.10 «Катарские игры 2020» (12+)
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если
мьер - 2020 г. «Ростов»- «Локобы победил Гитлер?»
мотив» (Москва). Прямая транс16.30 «Картина мира с Михаилом Коляция
вальчуком»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО«Сельта» - «Севилья». Прямая
ТРИТЕЛЬ»
трансляция
18.20 Д/с «Первые в мире»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин18.35 «Романтика романса». Михаилу
тер» - «Милан». Прямая трансИсаковскому посвящается...»
ляция
19.30 «Новости культуры» с Владисла1.10
Шорт-трек.
Кубок мира. Транслявом Флярковским
ция из Германии (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли- 1.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» иместательная»
ни Алины Кабаевой в рамках
22.40 «Шедевры мирового музыкальпрограммы «Газпром - детям».
ного театра»
«Гран-при Москва 2020». Трансляция из Москвы (0+)
ТВ-3
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (12+)
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
7.00 Анатомия монстров. (12+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
8.30, 13.00 Катя и Эф. (6+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители про- 8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Непростые вещи. (12+)
тив звёзд» (16+)
9.25, 5.50 Британские ученые доказа0.45 «Последний герой. Год спустя»
ли. (12+)
(16+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
3.30 «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, 22.45, 3.30 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
7.25 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
13.35, 20.10 Американский жених.
8.55 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз(16+)
дам» (12+)
14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
10.35 Х/ф «Чудесный колоколь16.10 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
чик» (6+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
10.55 Х/ф «Питер FM» (12+)
21.00 «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ
12.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
РАЗУМА». США, Германия, Сау14.25 Х/ф «Девушки бывают раздовская Аравия, 2011. (16+)
ные» (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
16.10 Х/ф «Спарта» (16+)
17.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
(12+)
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Коврова в ФЕВРАЛЕ
Дата
и часы
приема

Ф.И.О.
ведущего
прием

03.02.2020 Гаврилова Инна
16.00-18.00 Евгеньевна
(совместный прием)
16.00-17.00 Тароватов Юрий
Викторович
(совместный прием)
Парциков
17.00-18.00 Сергей
Павлович
03.02.2020 Александров
17.00-19.00 Михаил
Викторович

Должность

Место проведения
приема и адрес

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области
Депутат Совета народных
депутатов по округу №7

Местная
общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №14

03.02.2020 Иголкина
17.00-19.00 Ирина
Владимировна
03.02.2020 Матанкин
16.00-18.00 Валерий
Владимирович

Депутат Совета народных
депутатов по округу №21

Детская библиотека(филиал №3)(ул. Белинского,
д. 18, зал библиотеки)
Средняя школа №21
(ул. Зои Космодемьянской,
д. 2, кор. 1)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №25

АО «КЭМЗ», отдел кадров
(ул. Крупской, д. 55)

04.02.2020 Лаврищева
16.00-18.00 Елена
Евгеньевна
05.02.2020 Меланьина
16.00-18.00 Елена
Алексеевна

общественная
Депутат Законодательного Со- Местная
(пер. Чкалова,
брания Владимирской области приемная
д. 7)
Местная общественная
Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
депутатов по округу №5
д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №1

05.02.2020 Рагимов Сарван Депутат Совета народных
14.00-17.00 Таптыг-оглы
депутатов по округу №2
05.02.2020 Тароватов Юрий Депутат Совета народных
14.00-17.00 Викторович
депутатов по округу №7
05.02.2020 Рябиков Роман Депутат Совета народных
16.00-18.00 Вадимович
депутатов по округу №9
05.02.2020 Исаева Ирина
17.00-19.00 Викторовна

Депутат Совета народных
депутатов по округу №23

Депутат Совета народных
по округу №28
06.02.2020 Зотов Анатолий депутатов
ведет по телефону
10.00-12.00 Владимирович (запись
3-49-00 Сушицкая Наталья
Вадимовна)
07.02.2020 Шубин
Депутат
Совета народных
18.00-20.00 Александр
Александрович депутатов по округу №4
10.02.2020 Базунов
16.00-18.00 Дмитрий
Сергеевич

Дом офицеров
(Ковров-8, военный
городок)
ОАО «ЗиД», отдел кадров,
каб. 2 (ул. Труда, д. 4)
ДКиО им. В.А. Дегтярева
(ул. Социалистическая,
д. 5)
Помещение КТОСа
(пр. Восточный, д. 14,
кор. 4)
Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)
Дом детского творчества
(ул. Абельмана, д. 24 (26)

11.02.2020 Клочкова Елена Депутат Совета народных
депутатов по округу №16
16.00-18.00 Викторовна

Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)
Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)

11.02.2020 Парциков
17.30-18.30 Сергей
Павлович

Помещение КТОСа
(ул. Вишневая, д. 3)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №22

Депутат Совета народных
депутатов по округу №14

Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)
Помещение
КТОСа «Дег13.02.2020 Клочкова Елена Депутат Совета народных
тяревец» (ул. Моховая,
17.00-19.00 Викторовна
депутатов по округу №16
д. 2, кор. 4)
Местная общественная
17.02.2020 Александров
Депутат
Совета
народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-18.00 Михаил
депутатов по округу №1
Викторович
д. 7)
Опорный пункт милиции,
17.02.2020 Шилов
Депутат Совета народных
Владимир
(ул.
Грибоедова, д. 7/2,
16.00-18.00 Николаевич
депутатов по округу №15
подъезд 4)
Местная общественная
18.02.2020 Матанкин
Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-18.00 Валерий
депутатов
по
округу
№25
Владимирович
д. 7)
Ковровский медицинский
18.02.2020 Зубов Эдуард Депутат Совета народных
колледж
(ул. Васильева,
16.00-18.00 Рудольфович депутатов по округу №3
д. 42)
ГУ Пенсионного Местная общественная
19.02.2020 Бекасова Елена Руководитель
фонда г. Коврова Владимиров- приемная (пер. Чкалова,
16.00-18.00 Алексеевна
ской области
д. 7)
Общественная приемная
19.02.2020 Кашицын
Депутат
Совета
народных
губернатора
Владимир10.00-14.00 Сергей
ской области (ул. ФурмаВладимирович депутатов по округу №19
нова, д. 37)
Помещение КТОСа №4
19.02.2020 Наганов Павел Депутат Совета народных
«Малеевка» (ул. XIX
17.00-19.00 Андреевич
депутатов по округу №24
Партсъезда, д. 1)
Местная
общественная
25.02.2020 Наганов Павел Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-18.00 Андреевич
депутатов по округу №24
д. 7)
ДДК «Родничок»
27.02.2020 Клеветов Денис Депутат Совета народных
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А,
18.00-19.00 Викторович
депутатов по округу №29
актовый зал)
ДДК «Родничок»
27.02.2020 Аганин Евгений Депутат Совета народных
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А,
18.00-19.00 Иванович
депутатов по округу №8
актовый зал)
Средняя школа №11
27.02.2020 Гуржов Сергей Депутат Совета народных
(ул. Грибоедова, д. 24,
16.30-18.00 Викторович
депутатов по округу №13
учительская)
Базунов
Помещение
КТОСа
27.02.2020 Дмитрий
Депутат Совета народных
(пр. Восточный, д. 14,
17.00-19.00 Сергеевич
депутатов по округу №22
кор. 4)
27.02.2020 Семенов Игорь Депутат Совета народных
Совет ветеранов
14.00-17.00 Александрович депутатов по округу №27
(ул. XIX Партсъезда, д. 1)
Помещение КТОСа «Дег27.02.2020 Храпкова
Депутат
Совета
народных
тяревец» (ул. Моховая,
16.00-18.00 Светлана
депутатов по округу №18
Валерьевна
д. 2, кор. 4)
Мочалов
ДДК
«Дегтяревец»
28.02.2020 Дмитрий
Депутат Совета народных
(ул. Олега Кошевого, д. 1,
16.00-18.00 Николаевич
депутатов по округу №17
кор. 4)
12.02.2020 Щербаков Иван Депутат Совета народных
16.00-18.00 Вячеславович депутатов по округу №30

Приемы ведутся строго по предварительной записи
по телефону: 9-18-57 с 9.00 до 16.00.
г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7, 2-й этаж (направо)

Просто анекдот

 Дед закинул невод и поймал рыбку золотую. Она его спрашивает:
– Бабка жива?
– Да.
– Тогда жарь!
 Я сегодня в кафе видел человека без телефона, ноутбука и планшета. Он просто сидел за столом и пил кофе, как психопат.
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В который раз мы видим стремление нынешних союзников США поддержать мысль
о том, что ворота свободы для узников Освенцима открыли не солдаты Красной
армии, а некие безымянные войска или, в крайнем случае, американцы. История
опять становится ареной боев за правду и справедливость.

Далёкое-близкое

Выступление Владимира Путина
на форуме памяти жертв холокоста

Михаил Воронов
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На уходящей неделе весь мир отмечал скорбную дату – память жертв холокоста во Второй мировой войне.
Этим французским словом, означающим жертвоприношение, принято называть одну из величайших трагедий
ХХ века – массовый геноцид еврейского народа. В иудейской традиции чаще
всего используют другое определение:
ШОА – катастрофа.

ЧТО ТАКОЕ ХОЛОКОСТ
Холокост был введен в обиход известным писателем, лауреатом Нобелевской премии Эли Визелем, чудом выр
вавшимся из нацистского ада, прошедшим через лагеря смерти.
В планах авторов Второй мировой войны смерть целого народа была запрограммирована и продумана до деталей.
Одни люди, как говорил об этом в интервью историк трагедии еврейского
народа Анатолий Кардаш, «совершенно
хладнокровно, обыденно... приходя на
работу, убивали себе подобных. Весь образцовый государственно-бюрократический аппарат Германии был поставлен на службу этой чудовищной цели.
Это была «великолепно организованная смерть...» Человек без всяких угрызений совести спокойно миллионами
убивал себе подобных. Организованно...
Освенцим стал знаком XX века, где на
конвейер была поставлена смерть.
Историки геноцида будут бесконечно спорить о точности терминов, считая какие-то из них неудачными. Например, основной претензией к понятию
холокост стало его смысловое значение как жертва всесожжения. Понятно,
что в данном случае речь идет об уничтожении людей в печах лагерных крематориев. Несмотря на весь ужасающий
контекст катастрофы, это был далеко не единственный способ геноцида и
даже не самый массовый. Но совершенно ясно теперь, почему памятной датой
холокоста стало освобождение концентрационного лагеря Освенцим Красной
армией 27 января 1945 года.

СПОРЫ ОБ ОСВЕНЦИМЕ

В этом году траурные мероприятия
прошли в Израиле и Польше. Еврейское
государство, учитывая 75-летие освобождения и спасения последних узников
Освенцима, провело их с особым размахом, пригласив глав государств или их
представителей всех стран антигитлеровской коалиции. Россия была представлена на самом высоком уровне Президентом В.В. Путиным. А вот в Польше
предпочли отказать нашей стране, чьи
солдаты, собственно, и освободили не
только Освенцим, но и саму Речь Посполитую от нацистов, в участии в траурных мероприятиях.
Казалось бы, о чем можно спорить над
могилами жертв? Кстати, о жертвах. Израильские историки вполне обоснован-

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ

И СПАСИТЕЛЕЙ

но считают, что их цифра насчитывает
не менее 6 миллионов человек. Поименно доказана гибель 3 миллионов польских евреев и 1,2 миллиона советских
граждан. Существует даже список жертв
среди еврейского населения в каждой
республике бывшего СССР. Больше всего погибло в Белоруссии – 800 тысяч, и
это понятно: здесь было сконцентрировано большинство еврейского населения СССР. Однако есть и другая цифра. Так, в маленькой Литве был осуществлен геноцид 240 тысяч евреев, что превзошло число жертв во всей гитлеровской Германии. Но численность населения двух стран отличается в 35 раз.
На форуме памяти жертв холокоста в
Иерусалиме Владимир Путин призвал
не забывать, что «фабрики смерти» нацистов обслуживали их пособники во
многих странах Европы: «Красная армия не только освободила Освенцим,
она внесла решающий вклад в борьбу с
нацизмом. И советский народ, русский
народ, очень пострадал во время этой
войны. Что касается трагедии холокоста, 40% убитых, замученных евреев –
это евреи Советского Союза. Так что это
в полном смысле этого слова наша общая трагедия».
Израильский премьер Биньямин Нитаньяху в ответной речи сказал: «Через
некоторое время десятки лидеров соберутся в мемориальном комплексе и там
отметят 75-ю годовщину освобождения Освенцима. И помните, что именно
Красная армия спасла заключенных в
Освенциме. Семьдесят пять лет прошло
с тех пор, и мы сделали для себя вывод –
никаких компромиссов с режимом, с тиранами, которые преподают теологию
смерти, их надо остановить вовремя и

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Сталинградская битва – оборонительная (17 июня – 18 ноября 1942 г.) и наступательная (19 ноября 1942 г. – 2 февраля
1943 г.) операции советских войск во время Великой Отечественной войны. Целью
боевых действий советских войск являлись оборона Сталинграда и разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки противника.
Для гитлеровцев этот город имел особое значение не только как важный во-

ста, американские солдаты называются
освободителями Аушвица. После критики пользователей посольство признало
свою «ошибку», при этом оригинальное
сообщение с упоминанием армии США
так и не было исправлено.
В ходе выступления на форуме, посвященном памяти жертв холокоста,
вице-президент США Майк Пенс ни
разу не упомянул о роли Красной армии и СССР в освобождении Освенцима и разгроме нацистов. При этом он
заявил о вкладе в победу над Третьим
рейхом «союзных войск, в том числе
более двух миллионов американских
солдат». Эксперты считают, что Пенс
намеренно умолчал о подвиге советского народа. Его слова красноречиво
свидетельствуют о развернувшейся в

енно-политический, экономический и
транспортный центр. Они прекрасно
понимали, что город‑символ, носящий
имя Сталина, играет ключевую роль в
патриотическом сознании советского
народа.
Сталинградская битва началась упорной обороной советских войск на дальних подступах к Сталинграду. Используя
численное превосходство, немецко-фашистские войска прорвались к Волге,

остановить опасность, которая исходит
от них».
Наш лидер озвучил цифры жертв, не
вполне приятные руководителям государств, предпочитающих игнорировать вклад советского народа в победу
над гитлеризмом и спасение не только оставшегося еврейского населения,
но и остальных народов Европы. Так, на
Украине уничтожили 1,2 миллиона человек, и самое знаковое место трагедии
находится в Киеве – это Бабий Яр. Разумеется, Президент почти открытым
текстом сказал об украинских и прибалтийских пособниках нацистов, без чьего
усердия лагеря смерти эффективно работать не смогли бы.
Лидер Польши Анджей Дуда предпочел не посещать траурные мероприятия в Израиле, оскорбившись, что ему
не предоставили слово вместе с Владимиром Путиным. Сократил свое участие
и прибывший в Иерусалим Владимир
Зеленский, украинский президент еврейского происхождения.
В который раз мы видим стремление
нынешних новоявленных союзников
США поддержать мысль о том, что ворота свободы для узников Освенцима открыли 75 лет назад не солдаты Красной армии, а некие безымянные войска,
в крайнем случае американцы или даже
украинцы.

КТО ЕСТЬ WHO

Посольство США в Дании «по ошибке»
опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь
Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией. В сообщении дипмиссии, посвященном Международному дню памяти жертв холоко-

ожесточенные бои развернулись на территории города. Стремясь любой ценой
взять Сталинград, немецкое командование в сентябре сосредоточило в составе
группы армий «Юг» свыше 80 дивизий.
Столкнувшись с исключительно упорным сопротивлением советских войск,
враг, неся огромные потери, до середины
ноября безуспешно пытался взять Сталинград. За ценой не стояли, бились насмерть наши воины. В жестоком сражении люди проявили личный и массовый
героизм, который приводил врага в замешательство. Немцам были непонятны

последние годы кампании по переписыванию истории Второй мировой войны, полагают аналитики:
«Американских граждан в концлагерях не было. США никак от холокоста не пострадали. Да, американцы освободили несколько концлагерей, но
узников крупнейших «фабрик смерти» спасли именно советские солдаты.
Несопоставимы и наши потери в боях
с нацистами в Европе. То, что сказал
Пенс в Иерусалиме, отвратительно как
с морально‑этической точки зрения,
так и с точки зрения исторической достоверности».
Если не получается встать в стройные ряды новоявленных и не виданных
никем из узников «освободителей», то
можно постараться изобразить из себя
невинных жертв. Так, лидеры Польши
и Украины наперебой галдят о том, что
Красная армия не освободила Европу и
их страны от гитлеровцев, а всего лишь
принесла новое коммунистическое рабство на смену нацистскому. Невозможно в формате заданной темы оспаривать бесконечное безумие и ненависть
новых европейских националистов, сопровождающееся осквернением и разрушением памятников и мемориалов,
установленных советским солдатам в
местах кровопролитных боев и братских могил. Лишь заметим, что число
погибших красноармейцев превосходит
количество жертв холокоста.
История в который раз становится ареной боев за правду и справедливость. Помнится, некоторые критики
возмущались появившимся на российских машинах стикером на 9 Мая «можем повторить». Не хотелось бы, но, видимо, повторение – мать учения. 

его причины, его корни, истоки. Мужество, сила воли, самоотверженность простых русских солдат пугали врага, вселяли в него чувство страха. Девятнадцатого
ноября советские войска перешли в стратегическое контрнаступление, в результате которого крупнейшая ударная группировка вражеских войск была окружена
и полностью уничтожена.
Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, стоявших насмерть
200 огненных дней и ночей, сказавших
себе и другим: «За Волгой для нас земли
нет» вписан в героическую историю на-

шей Родины и является символом стойкости, высокого патриотического духа,
мужества и братского единства.
Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное международное и
военно-политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе Второй
мировой войны. После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с территории СССР.
Военный комиссар города Коврова
и Ковровского района
Александр Штыков

Ковровская неделя

31 января 2020 г.
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ОГОНЬ – ДРУГ И ВРАГ

ДОЗНАТЬСЯ
ДО ПРИЧИН ПОЖАРОВ

Служба

Урок безопасности

Пресс-служба 4-го ПСО

Наталья Никитина
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Двадцать третьего января свой профессиональный
праздник отметили сотрудники органов дознания МЧС
России. Право самостоятельного производства дознаний
по делам о нарушениях противопожарных правил органам Госпожнадзора было предоставлено в 1928 году.
В 2002 году Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС России. В 2010-м органы Госпожнадзора
были преобразованы в органы надзорной деятельности.
В отделе надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому и Камешковскому
районам есть отделение дознания, в котором трудятся два офицера, настоящих
профессионала, от их опытного взгляда не ускользает
ни одна мелочь. Это Александр Чайничков, начальник
отделения, и дознаватель по
Камешковскому району Сергей Комаров. Работа дознавателей трудная и в моральном, и в физическом плане.
Они самостоятельно изуча-

служба 01

ют множество смежных дисциплин: психологию, криминалистику, анатомию человека, физику и химию. Дознаватели занимаются рас-

дорога

Нечем дышать –
звони пожарным

24 января в пожарную охрану позвонил
житель дома №13 в проезде Северном и сообщил, что на территории промзоны рядом с
домом жгут покрышки, дым и копоть от которых не дают людям дышать. Выехавший на
место сотрудник отдела надзорной деятельности выявил, что на территории промзоны
горят легковые автомобили. Производилась
резка кузова легковых машин, в результате
которой загорелась обшивка салонов авто.
Составлен административный протокол за
нарушение правил пожарной безопасности
при проведении огневых работ.

следованием пожаров, проводят предварительное расследование по преступлениям. Им приходится общаться с большим числом разных людей, к каждому нужно найти подход.
Для выяснения причин
пожаров дознаватели используют современное оборудование, инструментальные комплекты. А вещественные доказательства
направляют в лабораторию
для более полного исследования.
Дознаватели МЧС – это
важнейшее звено в работе
пожарной охраны. Они ставят завершающую точку в
истории пожара. 

Соблюдай
дистанцию

24 января в 17.20 на 250-м километре автодороги М7 «Волга» водитель 1984 г.р., управляя грузовым
автомобилем «Скания» с полуприцепом, двигался со стороны Москвы
и не соблюдал безопасную дистанцию до автомобиля «Фольксваген-Поло» под управлением водителя 1981 г.р. Произошло столкновение. В результате ДТП водитель
«Фольксвагена» получил телесные
повреждения.

Занятие в детском саду поселка
Гигант началось с приятного известия: воспитатель Елена Зверева и
ее воспитанники стали призером
конкурса рисунков, который проводил ковровский пожарно-спасательный гарнизон. Инспектор
отделения профилактики пожаров ПСО-4 Ирина Курнышова вручила Елене Валентиновне грамоту
и небольшой подарок.

Поджог в подъезде

24 января в 12.52 на пульт диспетчера пожарной охраны города поступило сообщение о том, что горят доски в подъезде дома
№11 на улице Шмидта. Приехавшим пожарным стало известно, что горит строительный
мусор на техническом этаже под кровлей
дома. Пожарные быстро справились с огнем, не дав ему распространиться. Вероятной причиной пожара стал поджог.

суд да дело

Пьяная драка
привела к трагедии

В ковровский суд поступило уголовное дело в отношении
местного жителя, обвиняемого в
убийстве.
В первых числах мая прошлого года ковровчане Б. и Л. находились в состоянии алкогольного опьянения вблизи одного из домов на ул. Еловой. Между собутыльниками произошел конфликт: один мужчина
не угостил другого сигаретой, а
тот в ответ нелестно отозвался о
его матери. В ход пошли кулаки.
При борьбе мужчины упали на
крыльцо дома, один душил другого. Тот достал нож и нанес обидчику два удара в шею.
В итоге гражданин Б. причинил ковровчанину Л. тяжкий
вред здоровью, который повлек
смерть на месте происшествия.

Переоценил
возможности
26 января в 10.20 на 3-м километре
автодороги пос. Чкалова – дер. Осипово 24-летний водитель автомобиля «Киа-Оптима», двигаясь в сторону Коврова, не справился с управ-

происшествия

лением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, и там
он столкнулся с автомобилем ВАЗ2115 под управлением водителя
1963 г.р. Двадцатилетний пассажир
«Киа» и 56-летний пассажир ВАЗ2115 получили телесные повреждения.

15 января около 14.40 неустановленный гражданин похитил товар из магазина
«Дикси». Пропало четыре упаковки деликатесной свинины, шесть палок различных
колбас. Ущерб магазин оценил как незначительный – 1188 рублей 94 копейки. В последних числах января полицейские возбудили уголовное дело.

Не перечисляйте
предоплату!

Внимание!

В связи со сложными погодными
условиями Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над
машиной.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

Любитель свинины
и колбасы

Ковровчан продолжают обманывать в
интернете и по телефону. На днях на удочку мошенников попался местный житель
1947 г.р. Мужчина попытался купить с рук
углошлифовальную машинку «Макита» по
весьма привлекательной цене. Продавец
сообщил, что он в Москве, и попросил перечислить деньги на номер телефона. Ковровчанин так и сделал. После этого продавец отвечать перестал. Ущерб – 3580 руб
лей. Полиция проводит проверку.

всегда «складывают свое оружие»
перед мощью и профессионализмом огнеборцев!
Дети с удовольствием надевали
боевку и каску, воображая себя пожарными, наперебой рассказывали, как они будут бороться с огнем
и спасать людей. 

После торжественной части пожарные провели с ребятами увлекательную и познавательную беседу на тему: «Огонь – друг и враг?».
А с помощью загадок, поговорок
и стихов ребята закрепили новый
материал.
Второй частью встречи стало
знакомство с боевой одеждой пожарных. Как сказал маленький Семен: «У вас как кольчуга у рыцаря –
никакой враг не поранит». А враги у пожарных – дым, огонь, высокая температура, закрытые металлические двери, за которыми ждут
помощи люди… И все эти враги

Сбил и отвёз
в больницу
27 января в 15.10 у дома №49 на
пр-те Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Рено-Логан» под управлением 49-летнего водителя сбил 16-летнего юношу, который переходил проезжую
часть. Пешеход получил травмы. Водитель самостоятельно доставил пострадавшего в больницу.
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19 января жительница нашего города через сайт «Авито» попыталась купить детские
электронные качели. Продавец из Москвы
попросил перевести ему деньги на банковскую карту, обещая выслать товар. Ему были
переведены 10926 рублей, а товар 33-летней ковровчанке так и не пришел.
Еще раз напоминаем: не верьте продавцам в интернете, особенно с сайтов
бесплатных объявлений и одностраничных сайтов. Читайте отзывы, перепроверяйте продавца и сайт. Требуйте выслать
товар с описью вложения и наложенным
платежом. Не переводите деньги незнакомым ни под каким предлогом, как бы вас
ни убеждали.

Взял, что плохо лежало

16 января около 16.40 неизвестный злоумышленник похитил забытые в банкомате Сбербанка на пр-те Ленина 4 тысячи рублей. Видимо, банкомат «завис», гражданин
ушел, а чуть позже денежный аппарат деньги всё же выдал. Только забрал их уже посторонний человек. Проводится проверка.

прокуратура информирует

За городом пешеход
обязан быть заметным

Прокуратура напоминает, что
правила дорожного движения
устанавливают обязанности пешеходов. Граждане должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по
подземным и надземным, а при
их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых переходах люди могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути)
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет безопасен.
При пересечении дороги вне
пешеходного перехода граж
дане не должны создавать помех для движения транспорта, не
выходить из-за машины, автобуса или иного препятствия, не убедившись в отсутствии машин. При
переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей
части в условиях недостаточной
видимости в городе пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь
световозвращающие элементы
на одежде.
Несоблюдение данного правила влечет административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

Шофёр обязан
отдыхать

Внесены изменения в правила
дорожного движения. Это касается водителей грузовиков свыше
3,5 тонны и автобусов. Шоферы
обязаны делать перерывы для
отдыха (минимум 45 минут) не
реже чем через каждые 4,5 часа.
Отдых может быть разделен на
две части или более, первая из
которых должна составлять не
менее 15 минут, а последняя —
не менее 30 минут. Время управления не должно превышать
9 часов в сутки с момента начала движения, после завершения
ежедневного или еженедельного
отдыха. Допускается увеличение
этого времени до 10 часов, но не
более двух раз в течение календарной недели. При достижении
предельного времени управления грузовиком и при отсутствии
места стоянки для отдыха водитель вправе продолжить движе-

ние до ближайшего места стоянки. Установлены также нормы
непрерывного отдыха водителей. Изменения вступили в силу
с 1 января.

Младшие дети будут
учиться со старшими

Прокуратура города разъясняет, что в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» в общеобразовательные школы принимают детей, которые проживают на закрепленной за данным учебным
заведением территории. При
этом если в семье несколько детей, то братья и сестры, проживающие вместе, имеют преимущественное право при поступлении
в одну и ту же школу. Эта норма
вступила в силу 13 декабря прошлого года в связи с принятыми
изменениями в федеральные законы и Семейный кодекс РФ.

Зарплату –
полностью и в срок

Невыплата в срок заработной
платы является одним из самых
распространенных нарушений
трудового законодательства.
По закону зарплата работника,
полностью отработавшего норму
рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не
может быть ниже минимального размера оплаты труда. На сегодня это 12 130 рублей в месяц.
Зарплата выдается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.
За невыплату или неполную
выплату предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа на руководителей от 10 до 20 тысяч рублей. Повторное подобное деяние влечет
штраф от 20 до 30 тысяч рублей
или дисквалификации на срок от
одного до трех лет.
За частичную невыплату свыше трех месяцев предусмотрена
уголовная ответственность (лишение свободы на срок до одного года). За полную невыплату
свыше двух месяцев или выплату зарплаты свыше двух месяцев
в размере ниже МРОТ – лишение
свободы до трех лет с лишением
права занимать определенные
должности.

информация, реклама
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ

г. Ковров, пр-т Ленина, 37.  3-50-75
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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!

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

Быстро, недорого, качественно за 1 день
Если вы не дозвонились,
прошу перезвонить после 18.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

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

 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.
 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. 8-910-674-3722.
 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.
 1-комн. квартиру, ул. Куйбышева,
д.15, 1/5, окна ПВХ, нужен ремонт, 730
тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
 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. 8-910-671-45-13.
 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.
 1-комн. брежневку, р-н Стародуба,
5/5, кооперат. дом, 30,8 кв.м, балкон
заст., новая вх. дверь, натяж. потолки,

счет. или обменяю. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-033-76-10.
 Земел. участок в к/с за д. Бабериха,
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, домик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.
 Срочно, гараж на ул. Еловой (р-н
Ашан), свет, без погреба, документы
готовы. Тел. 5-45-18.
 Сад. участок в к/с №5 «Сосновый
бор», 6 сот., домик, хоз. постройки,
насаждения. Тел. 8-915-772-39-25;
8-999-517-13-81.
 Стенку в гостиную, 4,2 м, 5 предм.
цв. орех итальян.; прихожую с зеркалом 1,2 м, дуб, недорого. Тел. 8-904033-76-10.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7
кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
 Дом в с. Пантелеево, хор. сост., новая крыша,15 сот. Тел. 8-904-596-35-09.
 Дом 40 кв.м в пос.Мстера, вода, газ,
слив. яма, 8 сот., вода в доме, отопление – котел, 600 тыс. руб. Тел. 8-904596-35-09.
 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.
 Дом 38 кв.м в Макарово (район Кр.
Октября), 40 сот., дом крепкий, печки
работают, асфальт до дома, обещают
газ, 450 тыс. руб. Тел. 8-961-252-35-35.
 Комнату на ул. Владимирской, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Коттедж в Подмосковье, 50 км от
МКАД, общ. 181 кв.м, все коммуникации. Тел. 5-16-55; 8-926-803-23-21.
 Комнату 28 кв.м в военном городке,
хор. сост., ПВХ окно, еще две комнаты, живут только в одной, 380 тыс. руб.
Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату 16,6 кв.м, ул. Фрунзе, д.
8, 4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линолеум, железная дверь, хор. соседи, есть кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел.
8-904-030-12-03.
 Сад в Чкалово, участок разработан.
Тел. 8-904-596-35-09.
 Сады в разных частях города и района. Тел. 8-996-199-199-7.
 Третий этаж администр. здания в
центре или сдам в аренду. Тел. 5-16-55;
8-926-803-23-21.
 Участок в д. Зайкино, 230 тыс. руб.
Тел. 8-930-833-35-09.
 Участок в д. Шмелево 25 соток, можно строить дом, 15 минут до города, асфальт, 150 тыс. руб. Тел. 8-961-252-3535.
 Гараж на ул. Космонавтов. Тел.
8-996-199-199-7.

31 января 2020 г.

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 33:20:014502:16, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», дом
16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ выступает Марчук Любовь Алексеевна, проживающая: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Матвеева, д.5, кв.88, тел: 89106743722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»,
дом 16 03.03.2020 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 31 января 2020г. по 03 марта 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 33:20:014502
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
земельный участок с К№ 33:20:014502:91, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ),
г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»
земельный участок с К№ 33:20:014501:67, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ),
г.Ковров, НСТ «Сад №1», уч.67
земельный участок с К№ 33:20:014502:17, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ),
г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», участок 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Гараж в южной части города, много вариантов. Тел. 8-915-796-93-63.
Гараж (3,5х4,0) на повороте на д.Погост, погреб сухой, ямы нет, крыша бетон, 130 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Гараж (3,5х6,0) на ул. Муромской,
бывшая заправка, погреб, яма, ворота
норм., крыша -шифер, пол дерев. Тел.
8-904-030-12-03.

Куплю

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Ковровская неделя

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

Меняю

 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7
кв.м. на 1-комн. + доплата. 8-904-65827-44.

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.
 3-комн. квартиру на ул. Социалистической 55 кв.м, кухня большая. свет,
вода по счет., 10 тыс. руб. Тел. 8-904256-52-41; 8-980-750-08-35.
 Квартиру со всеми удобств., чисто,
тепло. Тел. 8-919-025-94-86.

Сниму

 Квартиру от собственника. 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

 Электродрель пр-во РФ. Тел. 8-910184-02-65.
 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; прихожую с антрес. (4 секции). Тел. 8-912127-96-50.

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.
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.

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

от 50 тыс. руб., буддистские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения.
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
 Куплю предметы старины. Тел.
8-910-091-90-01.

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.

РАБОТА

реклама

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

реклама

www.ritualkovrov.ru

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)

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

Требуется

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР

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

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532
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.

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.

Куплю

в час
с утраты

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим праздники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел.
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

ÐÈÒÓÀË

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

Продам

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

Читайте
нашу газету
на сайте

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

РЕКЛАМА

kovrov-gorod.ru

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

Тел. +7-999-710-43-96.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

Продам КРОВАТИ
из массива
берёзы.

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

 Холодильник «Юрюзань», б/у; телевизор «Самсунг», 37 см, б/у. Тел. 8-912127-96-50.
 Два кресла, 300 руб./шт.; стенку
«Русь». Все б/у. Тел. 8-910-677-51-59.
 Липовый мед хорошего качества, 1 кг
- 450 руб., есть сертификат. Тел. 8-904592-28-21.
 Лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-39;
спортив. костюм, цв. красный, мало
б/у. Все в отл. сост. Тел. 8-999-517-2280.
 Памперсы №2, 5 шт. по 30 руб.;
трость для ходьбы с локтев. фиксатором, 500 руб.; палки для финской ходьбы. Тел. 8-915-767-08-47.
 Старинный круглый стол; два новых
кресла; детск. диван, раскладной, б/у.
Тел. 8-910-771-10-24.
 Женск. длинный плащ, кожа, р-р 4850, пр-во Турция, сост. отл. Тел. 8-910180-37-46.
 Эл/водонагреватель, мало б/у, на
15 л. Тел. 8-904-658-27-44.

информация, реклама
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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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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 «Экскурсия выходного
дня»:
2 ФЕВРАЛЯ в 11.00 и 15.00 – состоится
мастер-класс по лепке ковровской
глиняной игрушки (музей природы и
этнографии: ул.Федорова, 6).
(6+)
2 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – экскурсия по
выставке «Необыкновенные истории
обыкновенного предмета».
(6+)

реклама

информация, реклама
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.

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+)

№7
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+)
6 МАРТА в 18.00 – к Международному
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха
за столиками в честь прекрасных дам
«Танцевальный остров».
(18+)
7 МАРТА в 17.00 – к Международному
женскому дню 8 Марта. Городской конкурс
красоты «Краса Коврова–2020». (12+)
28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта
и композитора с уникальным голосом
Сергея Любавина.
(6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

С 1 ФЕВРАЛЯ билеты на все мероприятия
ДК «Современник» можно приобрести
с помощью системы онлайн на сайте с
koncertrassa.ru.
(6+)
5 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – встреча
молодежной аудитории в рамках
проекта «Здоровым быть здорово» с
доктором-наркологом Н.Н. Шаровым,
известными спортсменами города,
представителем УФСИН России по
Владимирской области, инспектором по
делам несовершеннолетним.
(12+)
С 8 по 24 ФЕВРАЛЯ – интерактивная
масштабная выставка для всей семьи
с новейшими технологиями и мастерклассами «Город будущего».
(0+)
8 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – Российский турнир
спортивного танца «Зимняя сказка». (0+)
15 ФЕВРАЛЯ В 11.00 – Межрегиональный конкурс эстрадной песни
«Надежда». В 15.00 – гала-концерт
победителей конкурса.
(6+)
С 16 по 29 ФЕВРАЛЯ – развлекательнопознавательные программы для
младших школьников «Мульпарад и
видеодискотека».
(0+)
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+)

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

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+)
17-21 ФЕВРАЛЯ – мастер-класс «Сувенир
для папы» (по заявкам).
(6+)
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17-21 ФЕВРАЛЯ – сюжетно-ролевая игра
«Все свои» (по заявкам).
(6+)
17-21 ФЕВРАЛЯ, 2-6 МАРТА – «Мы
разные! Мы классные!» Интерактивная
программа для школьников
к 23 Февраля и 8 Марта (по заявкам).(6+)
21 ФЕВРАЛЯ, 6 МАРТА в 19.00 –
праздничный вечер отдыха «Хорошее
настроение».
(18+)
22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Живая память
времен». Отчетный концерт народного
ансамбля песни и танца «У околицы» и
образцового театрального коллектива
«Пёстрый квадрат».
(0+)
24 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы
«Садко».
(6+)
25–29 ФЕВРАЛЯ – «В Блинном
царстве, в Масленом государстве».
Театрализованная интерактивная
программа, мастер-классы,
фолькдискотека, чай с блинами (по
заявкам).
(6+)
25 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА – мастер-класс
«Сувенир для мамы» (по заявкам). (6+)
29 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица
в сказочном клубе выходного дня
«Бабушкино лукошко».
(0+)
1 МАРТА в 12.00 – Широкая Масленица
на площади ДК.
(0+)
2-6 МАРТА – квест для школьников
«Дорогою добра» (по заявкам).
(6+)
7 МАРТА в 19.00 – концерт Игоря
Маменко.
(12+)
19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская
душа!». Концерт звезд цыганской
эстрады и театра «Ромэн».
(6+)

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

cbskovrov.ru

Визит-зал культурно-просветительского
центра

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

здоровье недели

В МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ –

ИСЦЕЛЕНИЕ

«Весной 1818 года Пятигорск посетил новый
главнокомандующий Кавказского края генерал
А.П. Ермолов. Он приказал построить на спланированной площадке новые ванны. Шесть ванн
приняли первых больных уже в мае 1820 года.
Среди посетителей ванн были семья генерала
Н.Н. Раевского, А.С. Пушкин, композитор Михаил
Глинка, другие знаменитости» – читаем в историческом справочнике.
В годы социализма в Пятигорске был построен роскошный военный санаторий. Наш земляк Дмитрий
Велижанский еще 10 лет назад тоже побывал в нем.
А когда, спустя годы, лор-болезни стали одолевать его
детей, у него родилась идея: создать в Коврове оздоровительную комнату «Ёжики в тумане». Зачем она нужна и как работает, Дмитрий рассказал нашим читателям.
– Дмитрий, чем хороша и как применяется процедура?
– Минеральная вода, подогретая до 50 градусов, распыляется и заполняет помещение в виде мельчайших частиц, образующих лечебный туман. Он попадает на слизистые оболочки организма и кожу, тело в
этом случае накрывается как бы «минеральным плащом». Сеанс разбит на два этапа: 8-10 минут в помещении с минеральным туманом и 15-20 минут в комнате отдыха для образования «минерального плаща», который еще продолжительное время оказывает свое лечебное действие. Ингаляции показаны к
применению всем, независимо от возраста. Взрослые
и дети посещают нас с ноября 2019 года. После оптимального курса (10-12 сеансов) они навсегда забывают о заложенном носе и постоянных простудах. Есть
и омолаживающий эффект – улучшается состояние
волос, кожи, ногтей, что уже отмечают в своих отзывах посетители.
– Неужели минеральная вода так полезна?
– В век антибиотиков организм человека перенасыщен лекарствами, он уже не в силах на них реагиро-

вать. Потому очень важно обратить внимание на естественные, природные факторы. Минеральная вода содержит множество полезных химических элементов.
Именно их целебное воздействие уменьшает воспалительные процессы в организме.
– Возможно проведение профилактических процедур сразу для всей семьи?
– Конечно. Чтобы все домочадцы были здоровы, об
укреплении иммунитета надо думать постоянно. Дети
не разочаруются: легкая музыка, игрушки и теплый
туман – это же так весело и совсем не похоже на лечение! Первое ознакомительное посещение – бесплатное. Стоимость дальнейших процедур – от 100 рублей
с человека. Процедура, которая была доступна только посетителям лучших курортов России, впервые во
Владимирской области появилась и в Коврове. Так что
добро пожаловать в наш профилактический кабинет и
будьте здоровы!
На правах рекламы

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+

НЕ СОЗДАВАЙ ПРЕПЯТСТВИЙ

НА СВОЁМ ПУТИ
Профилактика

Елена Потошина,
зав. центром правовой информации ЦГБ

Несмотря на положительные тенденции в развитии общества, мы живем в сложный переходный
период нашего государства, и молодое поколение
находится в очень трудной социально-психологической ситуации.
Молодые люди утрачивают смысл происходящего, находясь под воздействием интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению. Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними,
утратили черты детского поведения, озорства, спонтанности. С каждым годом подростковая преступность «омолаживается», становится жестче.
Читальный зал Центральной городской библиотеки им. С.К. Никитина провел декаду мероприятий, посвященных профилактике правонарушений
среди подростков «Правонарушения – препятствия
на жизненном пути» с учащимися школ №2, №18
и студентами ковровского транспортного колледжа.
Учащиеся узнали, что такое правонарушение, какова ответственность за них.
Подростковый возраст – переломный момент
в развитии личности. Поэтому очень важным направлением профилактической деятельности должна стать работа образовательных и культурных организаций. Только развивая самостоятельное мышление, анализируя причины событий, поведение
и поступки людей в разных жизненных ситуациях,
подростки научатся делать свой выбор и смогут избежать многих ошибок.
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ОВЕН. Негативные переживания в начале недели быстро вас покинут. Старайтесь не настраивать себя на плохое, и всё будет происходить гораздо лучше. Эта неделя призывает к некой легкости по отношению к происходящему.
Именно возможность довериться воле судьбы, плыть по течению
позволит достигнуть необходимых результатов. Особого успеха в
делах стоит ожидать к концу недели – это благоприятный период
для начала любого дела, но неподходящий для завершения уже
начатого.
ТЕЛЕЦ. Идеи для бизнеса или обустройства жилья, которые появятся в начале недели, будут самыми успешными, постарайтесь не упустить их, даже если они придут
во сне. На этой неделе вам может улыбнуться судьба, необходимо
смело ловить свою птицу счастья и тянуть к себе, пока не выполнит вашего заветного желания. Поэтому во второй половине недели от вас ожидается усердная работа и устремление к своей цели.
Иначе, как бы к вам ни поворачивалась фортуна, вы ею просто не
воспользуетесь.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе можно решить многие
вопросы, связанные с эмоциональной сферой и чувствами к другим людям. Скорее всего, отношения будут еще больше упрочнены. Конечно, иногда нас соединяют не
слишком приятные эмоции, но надеяться и рассчитывать стоит
на лучшее. Во второй половине недели вас ждет успешная деятельность в материальной сфере, на работе вы можете продвинуться вперед. В конце недели возможно путешествие или какие-то явные перемены.
РАК. Вы заслужили немного отдыха. Дела приведены в
норму, и можно просто наслаждаться процессом, наблюдать, как всё идет по установленному плану. На этой неделе надо только следить, чтобы всё было в порядке, при этом без
надобности не вмешиваясь в процесс. Велика вероятность того,
что к концу недели вы не выдержите и решите всё переиначить,
в результате чего придется выстраивать новые планы и начинать
сначала.
ЛЕВ. Благоприятная неделя для всего, что связано с
семьей и получением положительных эмоций. Но чтобы не нарушить идиллию, нужно проявить мудрость,
чуткость и понимание. Своими неаккуратными поступками вы
можете навредить отношениям. Если у вас будут возникать претензии и разногласия, то проявите гибкость и хитрость и перенесите все конфликты на другое время, если не сможете вовсе их избежать. Особое желание выяснить отношения может появиться к
концу недели.
ДЕВА. Необходимо уделить внимание родственникам. Вероятно возникновение финансовых отношений с
ними – возвращение долгов или получение займов, материальная и иная помощь. В том числе на такую поддержку можете рассчитывать и вы сами. Финансовое положение стабильное, но его нельзя назвать успешным, поэтому не планируйте новую работу в это время. Если есть идеи, а они вполне могут зародиться, посвятите время их обдумыванию и построению планов.
ВЕСЫ. Потребуется решить ряд юридических вопросов
касательно финансов. Возможно получение заслуженного вознаграждения или возникновение споров из-за материальных ценностей. Для вас события этой недели могут открыть
поле деятельности, поэтому внимательно отнеситесь к ним и будьте готовы. Имеется возможность успешно реализоваться в финансовой сфере, получить продвижение по работе. Материальное благосостояние в это время получит новую опору и дополнительный
толчок вперед. За вами останется только претворить всё в жизнь.
СКОРПИОН. Приятный период бездействия и отдыха,
но его тоже надо использовать с умом. Вам дана передышка для того, чтобы набраться сил, опыта и знаний, –
это необходимо для дальнейших действий. На этой неделе возможны события, которые будут влиять на будущее. Вас ожидают
перемены, причем достаточно серьезные. В это время могут зародиться новые идеи, начаться новые дела, но это потребует от вас
также определенных действий, чтобы избавиться от старого. Неделя позволит вам выйти из кризиса и периода застоя.
СТРЕЛЕЦ. У вас много сил, и если их применить с умом,
то можно сделать что-то совершенно необычное и грандиозное. В этом и заключается загвоздка – на этой неделе вы забудете о том, что необходимо думать, планировать, рассчитывать, а
не только вкладывать силы. В первой половине недели вас ожидает активная, но несколько бестолковая работа, трата сил впустую.
Лишь к концу недели вам удастся взяться за ум, быть может, по совету со стороны, и начать применять свои силы с пользой.
КОЗЕРОГ. Делу время, потехе час – так гласит известная
пословица. Вам нужно уделить свой час потехе, чтобы запастись положительными эмоциями и силами для последующего дела. На неделе вас ждет много перемен. Колесо судьбы может повернуться куда угодно, но у вас есть все шансы направить его в свою пользу. Для этого необходимо приложить значительные усилия. Воспользоваться удачей нужно с умом. Проявите расчетливость, хитрость и внутреннюю непримиримость, тогда
достигнете успеха.
ВОДОЛЕЙ. Вам захочется веселиться, радоваться жизни.
Но жизнь направляет вас в более приземленное русло –
потребуется больше уделять внимания работе или дому.
Необходимо приложить усилия к материальной стороне жизни.
В конце недели вас ждет достойное вознаграждение, повышение вашего материального статуса, денежное поступление, покой
и уют в семье.
РЫБЫ. Ожидайте на этой неделе массу общения и прочих взаимодействий с другими людьми. Вас ожидает
много эмоций, которые к концу недели можно взять под контроль
и направить в продуктивное и даже весьма выгодное русло. Уделите внимание своему здоровью и красоте, для этого очень хорошо подходит начало недели. А в конце недели вас ждут уже более
приземленные дела и события.

Просто анекдот

zz Чем дольше звонят в дверь, тем сильнее меня
нет дома.
zz Влезла в переполненную маршрутку, чихнула. Сказала громко: «Ой, что это я? Неужто в
Китае подцепила?» Теперь едем вдвоем – я и
заплаканный водитель.
zz – А что с Конституцией?!
– Не волнуйтесь, она пошла на поправку.
zz Вся современная наука не может дать ответ
на простой вопрос: «Где взять денег?»
Ответы на сканворд в №3

НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

Познай себя

Галина Мухтасимова,

психолог

Почему мы стареем по-разному? Одни еще в молодости ведут себя как старики, а другим и
годы не помеха.
Важную роль в этом играют
наши желания. Желания мотивируют, генерируют внутреннюю
энергию, запускают наш жизненный мотор.
Обратите внимание, как много желаний у маленьких детей!
Они и игрушки хотят, и гулять, и
рисовать, и стать кем-то мечтают и много чего еще смелого есть
в их желаниях. А теперь посмотрите на людей зрелого возраста – желают ли они чего-либо? Да,
конечно, но в основном для детей и внуков. Некоторые так прямо и заявляют: «Мне уже ничего не надо. Всё есть». И нет цели,
нет желания, есть только картинка старости, где в лучшем случае
сидят старики в окружении детей
и внуков. Образ старости ясен, к
нему наше подсознание и будет
стремиться.

Человек стареет, причем очень
быстрыми темпами, когда теряет интерес к жизни. Перестает
развиваться, расти, любопытничать.
– Дожить бы до пенсии. Не заваляться. Встретить старость на
своих ногах. Да еще деньги на
черный день отложить, – вот так
и приближаем мы к себе наши
черные дни. Хотя могли бы еще
пожить в белых и ясных днях.
Современные ученые отодвинули возраст старости ближе к
70 годам, хотя, может быть, через
несколько лет и 70 не будут помехой для активной жизни. Да и
в 70 можно смело мечтать стать
еще кем-то: писателем, краснодеревщиком, художником, музыкантом и др. Раньше надо было
работать, зарабатывать деньги,
растить детей, ухаживать за родителями. А сейчас самое время стать тем, кем хотелось в детстве, развить свои способности,
не дать им зарыться в землю. Занимайся, твори, развивайся!
Чтобы долго жить, надо уметь
желать. А Вселенная обязательно даст нам срок, чтобы все наши
желания исполнились. 

ДОБРОЕ
ДОБРОЕ ДЕЛО
ДЕЛО
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информация, реклама
Для мам
и малышей

защиты материнЦва,ентр
ства «Жизнь» (ул. Пугаче23) начал новое направ-

лактика социальной изоляции женщин, сосредоточенных исключительно на заботе о
младенце.
Традиционно это благое дело началось с
молитвы и освящения нового помещения,
их провели благочинный Коврова и района
о. Михаил Чернов и настоятель храма Святой Праведной Анны о. Михаил Бунтилов.
Новое помещение готово принять малышей, чтобы освободить маму для выполнения срочных дел. Сотрудники центра ждут их
мам на физкультурные занятия.

Ковровская неделя
31 января 2020 г.

реклама

ление работы.
Теперь здесь организована группа кратковременного пребывания
детей, а также физкультурные занятия для
молодых мам, находящихся в декретном
отпуске. Цель такой деятельности – профи-
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