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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл

ам
а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-904-657-54-70 | 8-900-585-06-55

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгородр
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с  г руз ч и к а м и

НЕДОРОГО

В связи с расширением 
производства 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
наладчиков станков с про
граммным управлением – 
от 60 000 до 80 000 руб.

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 руб.

контролеров ОТК –  
40 000 руб.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 руб.

доводчика-притирщика – 
40 000 руб.

кладовщика – 
30 000 руб.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

Наш адрес: 
Ковров, 
ул. Крупской, 
55 (территория 
АО «КЭМЗ») 

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама
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Восьмого января в ДК «Современ-
ник» состоялась ежегодная Рож-
дественская елка главы города. По 
традиции главным событием празд-
ника стала церемония награждения 
дипломами главы Коврова самых 
талантливых детей нашего города. 
На елку были приглашены юные ков-
ровчане, проявившие себя в твор-
честве, спорте или учебе. Первые 
лица города, а также благочинный 
Коврова отец Михаил поздравили 
ребят и пожелали им развивать свои 
таланты.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
для талантливых детейдля талантливых детей

страницастраница  1414
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

13 января  – 15 января –

СС  ююббилеем!илеем!
С 30 декабря по 12 января отделом ЗАГС го-

рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден
ные: Артём Буряков, Арина Ершова, Максим 
Казаков, Никита Желобанов, София Морозова, 
Ева Калинина, Алиса Филенкова, Ева Левочки-
на, Яна Красова, Ксения Калигина, Алёна Ар-
темьева, Лев Бобков, Никита Гребнев, Кирилл 
Кузнецов, Ксения Карманова, Злата Золоткова, 
Максим Малашкин, Максим Покатов.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появ-
лением 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 Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла Зоя Отечест венной войны, труженики тыла Зоя 
Алексеевна Задорина, Тамара Степановна Леонова, Алексеевна Задорина, Тамара Степановна Леонова, 
Татьяна Мироновна Крюкова, Елена Фёдоровна Татьяна Мироновна Крюкова, Елена Фёдоровна 
Шлыкова, Анатолий Иванович Дементьев.Шлыкова, Анатолий Иванович Дементьев.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-с юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с че-надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испытания Великой стью прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили стойкость и муже-Оте чественной вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, ство, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптичтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный лог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ДЕНЬ  
ПЕЧАТИ

ДЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РФ

У Александра Авдеева – 
положительный тест 
на COVID-19
Как минимум две недели руководитель 

администрации Владимирской области будет 
работать удаленно: Александр Авдеев заболел 
коронавирусом. 

Врио владимирского губернатора в очеред-
ной раз призвал владимирцев прививаться от 
коронавируса, поскольку от болезни никто не 
застрахован. 

«В конце новогодних выходных почувствовал 
недомогание, поднялась температура. Сделал 
ПЦР – получил положительный результат теста 
на COVID-19. Болезнь в настоящий момент про-
текает без осложнений. Надеюсь, будет доста-
точно режима самоизоляции. Эту неделю буду 
работать удаленно, с использованием режима 
видео-конференц-связи.

Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые жители 
Владимирской области! Не думайте, что корона-
вирус обойдет вас стороной. Как видите, никто 
от него застрахован. Очень вас прошу, найдите 
время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблю-
дайте меры предосторожности! Здоровья вам и 
вашим близким!» – сообщил врио губернатора 
на своей странице в соцсети.

Я и Россия: 
мечты о будущем
В Общероссийской общественной органи-

зации «Ассамблея народов России» подвели 
предварительные итоги Всероссийского кон-
курса творческих работ учащихся «Я и Россия: 
мечты о будущем».

 Смысл его организаторы определили так: 
«Мы мечтаем, строим планы и действуем, 
каждый день совершаем поступки в соответ-
ствии с целями, каждый день мы наполняем 
смыслами. Эти цели и смыслы бывают очень 
разными – значимыми для каждого конкретно 
и значимыми для всех. Для жизни очень важно 
обмениваться идеями, особенно если они спо-
собны делать человека лучше, возвышеннее, а 
среду его обитания – доступной, комфортной, 
эстетически привлекательной». 

Региональным оператором конкурса во Вла-
димирской области стал Дом мира. И вот – от-
личная новость: все финалисты регионального 
этапа конкурса получили дипломы лауреатов 
I-III степени на всероссийском уровне! В их 
числе – Карина Бытик из Ковровского района и 
Мария Цибух из Коврова.

В сочельник 
в музее... 
В Ковровском историко-мемориальном му-

зее 2022 год начался с активного посещения 
юбилейной выставки заслуженного художника 
РФ Виктора Бычкова. Ее продлили по просьбе 
ковровчан. 

Накануне Рождества Виктор Алексеевич 
вновь встретился со зрителями (к сожалению, 
пандемия ограничила их количество). Пришла 
взрослая публика, подготовленная к обстоя-
тельному общению, и это не только ковровча-
не, но и москвичи. Разговор получился насы-
щенным – и по рассказу автора выставки, и по 
числу вопросов от участников встречи, и по 
продолжительности. К нему присоединился еще 
один известный ковровчанин, возглавляющий 
Владимирскую организацию Союза художников 
России – Дмитрий Холин, автор ярких произ-
ведений. Он приехал в родной город, чтобы 
познакомиться с юбилейной выставкой колле-
ги. Дмитрий поздравил Виктора Алексеевича 
с успешным музейным проектом и отметил 
значимость нового произведения юбиляра – 
«Александр Невский».

Благочинный 
посетил дом-интернат
Восьмого января благочинный г. Ковро-

ва протоиерей Михаил Чернов вместе с на-
стоятельницей Свято-Знаменского женского 
монастыря игуменьей Афанасией Воловик и 
клириком храма Феодоровской иконы Божией 
Матери иереем Павлом Андреевым посетили 
Ковровский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 

Благочинный поздравил обитателей дома с 
Рождеством Христовым, пожелал любви друг 
ко другу. В свою очередь игуменья Афанасия, 
на попечении которой находится дом-интернат, 
также поздравила пожилых людей с Рожде-
ством, пожелала стяжания духовных добро-
детелей. Обитатели дома-интерната получили 
подарки от ковровского благочиния.

Затем перед собравшимися выступили пред-
ставители православной молодежи города, ко-
торые исполнили рождественские песнопения, 
прочли стихи, пропели колядки. Все присутству-
ющие получили духовную пользу и заряд поло-
жительных эмоций.

Уважаемые работники и ветераны 
СМИ города Коврова!

От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем российской пе-
чати!

Этот праздник объединяет людей различных 
профессий – журналистов, редакторов, работ-
ников типографий, распространителей печат-
ных изданий, общественных корреспондентов – 
всех тех, чей благородный труд обеспечивает 
одно из основных прав граждан – право свобо-
ды слова.

На протяжении многих лет вы обеспечиваете 
всестороннее освещение жизни нашего горо-
да, помогаете его жителям находиться в центре 
событий и ощущать современный ритм жизни. 

Ваша беспокойная работа требует не только 
литературного таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы 
формируете общественное мнение, воспиты-
ваете в ковровчанах активную гражданскую по-
зицию. И за это они отвечают вам уважением и 
доверием, ожидая от вас помощи, совета, опе-
ративной и достоверной информации.

Благодарим вас за объективность и не-
предвзятость в освещении событий, социально 
значимых проектов, неравнодушие к судьбе го-
рода, мастерство и верность профессии. Же-
лаем всем интересных и ярких работ, запоми-
нающихся журналистских материалов и неис-
сякаемой творческой фантазии. Счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые работники органов 
следствия и ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Органы следствия занимают одну из ключевых 
позиций в правоохранительной системе Рос-
сийской Федерации. Выполняя важнейшие за-
дачи по защите законных интересов государ-
ства, соблюдению прав граждан нашей стра-
ны, вы даете гарантии справедливости, неот-
вратимости наказания, способствуете укре-
плению правопорядка. Безопасность жителей 
города Коврова, их вера в торжество справед-
ливости во многом зависят от вашего профес-
сионализма. Успешно выполнять поставлен-
ные задачи вам помогают мужество, выдержка, 
самообладание и, конечно, компетентность и 
эрудиция.

Особой благодарности заслуживают вете-
раны следственных органов. Ваш бесценный 
опыт – настоящий пример преданности долгу 
для молодых поколений сотрудников.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности и 
благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

12 января – ДЕНЬ  
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые сотрудники Ковровской 
городской прокуратуры!

От всей души поздравляем вас с 300-летием со дня об-
разования прокуратуры в России!

Двенадцатого января 1722 года в соответствии с Имен-
ным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему 
Сенату была учреждена Российская прокуратура. 

В течение 300 лет органы прокуратуры поддерживают за-
кон и порядок, укрепляют государственность, отстаивают 
и защищают права и свободы граждан. Во все времена 
прокуратура являлась едва ли не единственным государ-
ственным органом, куда граждане могли обратиться с лю-
быми своими бедами и проблемами.

В ковровской прокуратуре служат высокопрофессио-
нальные специалисты, которых отличают честность, бес-
компромиссность и преданность долгу.

Среди приоритетов в работе прокуратуры – борьба с 
организованной преступностью и коррупцией, обеспе-
чение общественной безопасности, пресечение любых 
проявлений терроризма и экстремизма, национальной, 
религиозной и социальной нетерпимости.

Искренне благодарим вас за ваш напряженный, ответ-
ственный труд.

Желаем всем вам выдержки и решительности, крепкого 
здоровья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем российской печа-
ти! Современная журналистика – это летопись 
быстро меняющегося мира. И именно вы, жур-
налисты, держите руку на пульсе, стараетесь 
оперативно, минута в минуту, онлайн сооб-
щить о том, что происходит в мире, стране, ре-
гионе, отдельно взятом городе, деревне, селе. 
Люди ждут информацию, хотят быть в курсе со-
бытий. И вы оправдываете их ожидания, потому 
что это ваша профессия, ваш долг! Желаю вам 
успехов, новых творческих проектов, здоровья и, 
конечно, всегда помнить, что сила – в правде, 
а слово – оружие! Благодарю ветеранов жур-
налистики за верность нелегкой профессии. 
Всем добра и благополучия!

Депутат Государственной Думы РФ  
Игорь Игошин
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Хорошая новость
Пресс-служба 

администрации города 
Фото И. Волкова 

Определены победители и призеры 
конкурса среди муниципальных обра-
зований Владимирской области.

Город Ковров с 2017 года принима-
ет активное участие в федеральном 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды», который впослед-
ствии вошел в нацпроект «Жилье и 
городская среда». С тех пор в Коврове 
благоустроено немало общественных 
территорий. И практически каждый 
год город становится победителем об-
ластного конкурса по итогам реализа-
ции мероприятий по благоустройству 
общественных территорий среди му-

ниципальных образований Владимир-
ской области.

В этом году на конкурс Ковров пред-
ставил проект благоустройства буль-
вара им. Ю.М. Сазыкина. Напомним, 
что этот проект был реализован с при-
влечением внебюджетных средств. 
С инициативой создания бульвара 
им. Ю.М. Сазыкина в администрацию 
обратилось руководство ВНИИ «Сиг-
нал», на реализацию проекта предпри-
ятие выделило 9 млн рублей.

В результате по итогам конкурса Ков-
ров стал победителем среди городов с 
численностью населения свыше 18 тыс. 
человек. За первое место город получит 
дополнительные денежные средства 
в размере 1 млн 935 тыс. рублей, кото-
рые являются целевыми и могут быть 
потрачены только на благо устройство 
общественных территорий.   

КОВРОВ ВНОВЬ ПОБЕДИЛ  
В КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Коммунальный фронт
Ольга Рождественская. Фото автора

До 1 марта 2022 года тепловой комплекс муниципального предприятия ЖЭТ, 
вступившего в финальную стадию банкротства, должен быть передан в состав 
казны муниципального образования город Ковров – соответствующее распоря-
жение было подписано еще в начале декабря 2021 года. Желающих приобрести 
хозяйство не нашлось, а потому оно будет передано в ведение МУП «Жилэкс» – 
единственного муниципального предприятия, занимающегося производством, 
передачей и распределением тепловой энергии. Что это меняет для горожан и к 
чему надо быть готовыми? Рассказывает директор МУП «Жилэкс» Игорь Некра-
сов (на фото). 

– Игорь Вячеславович, о каком хо-
зяйстве конкретно речь и како-
ва «зона действия» МУП «ЖЭТ»?

– Фактически это пять котельных: на 
ул. Ковровской, Набережной, Лесхозной 
и две в бывшем военном городке, ныне 
микрорайоне Ковров8. Подают тепло и 
нагревают воду для жителей и органи-
заций северной части города от ул. Фё-
дорова до ул. Клязьминской. В их чис-
ле баня на ул. Набережной, первая гор-
больница, школа №4 и детсад №4, жи-
лые дома и строения в военном город-
ке (Ковров8), а также на территории от 
Первомайского рынка до ул. Белинско-
го, включая ул. Набережную, Фабрич-
ную, часть ул. Ковровской, многоквар-
тирные дома на ул. Дегтярёва и Абель-
мана, дома на ул. Фёдорова у стадиона 
«Авангард». 

«Жилэкс» получит имущество ЖЭТа 
уже 4 февраля. Фактически 3 февраля 
2022 года – последний день, когда ЖЭТ 
будет заниматься теплоснабжением. 
– Как изменятся платежки?
– Так как с 4 февраля функции те-
плоснабжения будет выполнять МУП 

«Жилэкс», то уже в марте абоненты, а 
это более 4 тыс. человек и организа-
ций, получат платежные документы 
для расчета с нами. 

Счета будут выставляться двумя 
способами: платежки придут либо на-
прямую от «Жилэкса», либо от Едино-
го расчетноинформационного центра 
(ЕРИЦ). Далее планируем работать с 
абонентами только через ЕРИЦ.
– А если у абонента перед ЖЭТом 

есть долги?
– В этом случае могут прийти две пла-
тежки: по долгам – от ЖЭТа, по оплате 
с 4 февраля – от «Жилэкса». На квитан-
циях будет обозначено, за какой пери-
од выставлен счет. 
– Кто еще получит сразу две пла-

тежки?
– Жители, на общем собрании выбрав-
шие оплату теплоснабжения и нагре-
ва горячей воды по системе 1/12 – то 
есть равными частями в течение все-
го года. Расчеты оплаты в таком слу-
чае ведутся на основании данных о 
потреблении в прошлом году. А зна-
чит, положен перерасчет. Бывшая те-

плоснабжающая компания, в нашем 
случае – ЖЭТ, имеет право делать его 
до марта. 
– Тариф изменится?
– Останется прежним до конца июня 
2022 года, а с июля вырастет в пре-
делах, обозначенных указом губер-
натора Владимирской области от 
09.12.2021. Тарифы на все коммуналь-
ные услуги – а это вода, электро и те-
пловая энергия – не должны вырасти 
в Коврове более чем на 5,4% в сово-
купности. 
– Смена вывески повлияет на ка-

чество услуг?
– Всё будет работать. Очень про-
блемное хозяйство нам достается, не 
скрою: ЖЭТ – банкрот, существенной 
модернизации оборудования не было. 

Особых вложений требуют котель-
ные и сети в военном городке. Там 
советское оборудование, устаревшее 
физически и морально. Его в концес-
сию «Владимиртеплогазу» отдать не 
удалось. В планах – модернизация. 
Всё будет зависеть от вложенных де-
нег.

На территории Коврова8 действу-
ет отдельный тариф, самый низкий в 
городе, сложившийся в период, когда 
за всё отвечало Министерство обо-
роны. Разница в оплате между жи-
телями Коврова8 и, к примеру, мно-
гоквартирных домов на Долинной, 
существенная. Изменить тариф одно-
моментно, конечно, не выйдет. В пер-
спективе, сроки не берусь конкретно 
обозначить, – строительство модуль-
ной котельной для военного городка. 

К слову, у «Жилэкса» есть опыт стро-
ительства модульных котельных в ли-
зинг и по энергосервисным контрак-
там. В нашем хозяйстве три новые 
котельные – на Заре, на ул. Кангина 
и ул. Киркижа. Старого оборудования 
там нет, всё автоматизировано. 
– Можно ли будет оплатить ус-

луги по отоплению и нагреву 
воды, как и прежде, в пункте 
оплаты на Абельмана, 124а?

– Нет, он закроется. По той причине, 
что ЖЭТ не передает «Жилэксу» это 
помещение. 

Принимать оплату будут в ЕРИЦ 
(ул. Дегтярёва, 4). В наших планах – 
оборудовать там свой собственный 
пункт оплаты. Не исключено, что мо-
бильный пункт организуем для удоб-
ства абонентов. 

Естественно, счета можно оплатить, 
как и прежде, онлайн, а также в отде-
лениях банков и «Почты России».   

МУП «ЖЭТ» ЗАКРОЮТ,  МУП «ЖЭТ» ЗАКРОЮТ,  
ПЛАТЕЖИ ПОКА ОСТАНУТСЯПЛАТЕЖИ ПОКА ОСТАНУТСЯ

В ЕРИЦ принимают оплату только банковски-
ми картами. Если вы привыкли расплачи-
ваться наличными, оплату примут в конто-
ре «Жилэкса» по адресу: ул. Фурманова, 17/2 
(около стоматологической поликлиники на 
ул. Циолковского, вход с торца). Время ра-
боты – с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. 
Тел: 6-42-80.

ВАЖНО

№ 
окру-

га
Ф.И.О. депутата

Комитеты Заседания Совета

Всего Посетил Всего Посетил

1 Александров Михаил Викторович 41 12 28 13
2 Рагимов Сарван Таптыг-оглы 34 27 28 21
3 Зубов Эдуард Рудольфович 33 24 28 25
4 Шубин Александр Александрович  41 31 28 24
5 Меланьина Елена Алексеевна 36 34 28 28
6 Гусев Алексей Викторович 41 30 28 23
7 Тароватов Юрий Викторович 41 2 28 1
8 Аганин Евгений Иванович 34 0 28 0
9 Рябиков Роман Вадимович 33 18 28 19

10 Некрасов Андрей Николаевич 41 11 28 24
11 Шикин Михаил Юрьевич 41 30 28 20
12 Рынза Алексей Владимирович 41 17 28 17
13 Гуржов Сергей Викторович 35 22 28 22
14 Парциков Сергей Павлович 31 22 28 22
15 Шилов Владимир Николаевич 35 5 28 9
16 Клочкова Елена Викторовна 33 17 28 20
17 Мочалов Дмитрий Николаевич 41 23 28 22
18 Храпкова Светлана Валерьевна 41 25 28 23
19 Кашицын Сергей Владимирович 41 34 28 25
20 Плетнёва Светлана Владимировна 41 36 28 26
21 Иголкина Ирина Владимировна 41 33 28 28
22 Базунов Дмитрий Сергеевич 41 34 28 27
23 Исаева Ирина Викторовна 36 34 28 24
24 Наганов Павел Андреевич 41 36 28 27
25 Матанкин Валерий Владимирович 26 16 28 23
26 Кокурина Светлана Вячеславовна 34 1 28 9
27 Семёнов Игорь Александрович 34 20 28 25
28 Зотов Анатолий Владимирович 26 22 28 28
29 Клеветов Денис Викторович 36 31 28 25
 30 Розенков Михаил Алексеевич* 8 5 12 9

В горсовете
Городской Совет народных депутатов города Коврова предоставил сведения 

о посещаемости депутатами заседаний комитетов и заседаний Совета за 12 ме-
сяцев 2021 года. Думаем, что эта информация будет интересна избирателям.

 * Розенков Михаил Алексеевич приступил к исполнению депутатских обязанностей 
с 20 сентября 2021 года.

КТО РАБОТАЛ 
ВСЕХ АКТИВНЕЕ?
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Интервью для «КН»

Анатолий Александров  
Фото автора 

Спорт в малых городах – это не просто здоровый до-
суг. Это важный показатель оценки комфортности и 
привлекательности территории. Чем больше в муни-
ципалитете спортивных комплексов, стадионов, бас-
сейнов, катков, дворовых спортплощадок, тем охот-
нее в нем остается молодежь, которая потом создает 
семьи, рожает детей – и город полноценно живет. По 
спортивной оснащенности Ковров сегодня едва ли не 
впереди области всей. А то ли еще будет в 2022 году, 
когда откроется  новый спорткомплекс. О самых важ-
ных направлениях в развитии спорта «КН» рассказал 
директор управления физкультуры и спорта Станис-
лав Чесноков (на фото). 

– Станислав Викторо-
вич, главный вопрос – 
что сделано в минувшем 
году для развития спор-
тивной инфраструкту-
ры города? 

– Стратегией развития фи-
зической культуры и спорта 
в РФ на период до 2030 года, 
утвержденной правитель-
ством в ноябре 2020 года, 
предусмотрено вовлечение 
в систематические занятия 
спортом до 70% россиян к 
2030 году. Доля вовлеченных 
в спорт молодых людей (граж-
дане до 29 лет) должна соста-
вить 90%, а доля людей сред-
него возраста – 70%. Страте-
гия предусматривает 11 при-
оритетных направлений, ох-
ватывающих любительский 
и профессиональный спорт. 
Это в том числе развитие ин-
фраструктуры, формирование 
спортивного резерва, внедре-
ние инновационных техноло-
гий в подготовку спортсменов. 
Ковров уверенно идет к по-
ставленной правительством 
цели. В минувшем году только 
на содержание всех муници-
пальных спортивных объек-
тов было затрачено 18,8 млн 
рублей. А кроме этого, свыше 
20 млн рублей пошло на при-
обретение спортивного обо-
рудования и реализацию про-
грамм спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов. Но 
главным достижением года мы 
считаем начало строительства 
школы гимнастики – это рабо-
чее название, а на самом деле 
спроектирован масштабный и 
комфортный спорткомплекс. 
Объект планируется сдать уже 
в сентябре 2022 года. В ушед-
шем году работы произведе-
ны более чем на 39 млн рублей, 
а общая стоимость объекта со-
ставит около 280 млн рублей. 

– А почему именно гимна-
стика оказалась в прио-
ритете? 

– Потому что есть спрос сре-
ди молодежи на этот вид спор-
та, а условий для занятий гим-
настикой в спортивной школе 
на ул. Набережной, можно ска-
зать, и нет: здание старое, да к 
тому же объект культурного 
наследия – серьезного ремон-
та сделать нельзя, вентиляцию 
не смонтировать, со спортив-
ным снарядами тоже «не раз-
бежаться». Вопрос о строитель-
стве нового объекта для гим-
настов в Коврове я поднимал в 
областном департаменте спор-
та еще четыре года назад, и, к 
счастью, региональное руко-
водство с этой инициативой со-
гласилось. Кроме гимнастиче-
ского зала, там будут площадки 
для подготовки фехтовальщи-
ков, полиатлонистов и борцов. 
В перспективе комплекс общей 
площадью 2320 кв. метров во-
йдет в состав СШ «Мотодром
аре на» и будет использоваться 
всеми возрастными и социаль-
ными группами населения. 

Очень важно, что впервые 
при спортивном сооруже-
нии будет своя гостиница на 
30 мест. А то часто бывало, что 
иногородние спортсмены от-
казывались от приглашений 
на состязания в Ковров – негде 
было разместиться. Будут в но-
вом здании и буфет на 30 мест, 
и база проката спортивного и 
прогулочного инвентаря. Стро-
ительство ведет местная ком-
пания ООО «Ремстройгарант» 

(генеральный директор Вяче-
слав Смирнов). Это подрядчик, 
хорошо себя зарекомендовав-
ший на строительном рынке, 
который недавно выстроил но-
вую школу в Камешкове, возво-
дил другие значимые социаль-
ные объекты по всей области. 
Отставаний от графика сейчас 
нет, на объекте постоянно тру-
дится бригада в 25 человек. 
Отрадно, что уже практически 
готова к запуску газовая блоч-
номодульная котельная, за что 
отдельное спасибо субподряд-
чику – компании «Теплосфе-
ра». С пуском этого комплек-
са возможности проведения 
спортивных состязаний муни-
ципального, регионального и 
даже всероссийского уровня 
значительно расширятся. И, 
возможно, как в 2016 году во 
время форума «Россия – спор-
тивная держава», снова «все 
флаги в гости будут к нам». 
Хочу добавить, что и старое 
здание спортшколы на ул. На-
бережной останется в распоря-
жении спортсменов, в нем пла-
нируется разместить филиал 
областной школы бокса. 
– С нетерпением бу-

дем ждать сентября... 
А пока середина зимы, и 
наши читатели законо-
мерно интересуются – 
как обстоят дела с ледо-

выми площадками для 
катания на коньках и 
хоккейными коробками 
в шаговой доступности? 

– Вопрос, конечно, явно ново-
годний, злободневный. И впол-
не разрешимый почти во всех 
микрорайонах нашего горо-
да. Понятно, что главным цен-
тром притяжения отдыхаю-
щих традиционно является ка-
ток на стадионе «Металлист» 
(СКиД), где есть и прокат конь-
ков, и раздевалка. Оплата ка-
тания там минимальная – все-
го 70 рублей. Но и по месту жи-
тельства немало ледовых пло-
щадок, вот некоторые адре-

са: у дома №9 на ул. Шмидта, 
у дома №35 на ул. Пугачёва, у 
дома №84 на ул. Еловой, хоро-
шая коробка на ул. Грибоедо-
ва, на стадионе «Авангард», в 
парке Экска ваторостроителей, 
возле ДКиТ «Родина» и в дру-
гих местах. Сразу оговорим-
ся: все эти коробки как спор-
тивные сооружения – дело рук 
либо управляющих компаний, 
либо самих жителей и обще-
ственников, энтузиастов спор-
та. Печально, но факт: в отли-
чие от советской поры, сейчас 
немало трудностей в обслу-
живании катков и хоккейных 
площадок. Потому как при за-
ливке коробки нередко возму-
щенные жители жестко ста-
вят вопросы – кто заплатит 
за воду или за электричество 
(если есть подсветка)? «Ди-
рективных» катков не бывает, 
инициатива должна исходить 
от самих жителей, и во мно-
гих микрорайонах это понима-
ют. Но иногда доходит и до ко-
щунства: если дети из друго-
го двора приходят покататься 
в чужой, их прогоняют. Это не-
нормально, конечно, надо сты-
диться такого запретитель-
ства. И уж коль затронули ле-
довую тему, хочется тепло по-
благодарить депутатов горсо-
вета за содействие в содержа-
нии ледовых площадок в сво-

их округах – Дениса Клеветова, 
Михаила Розенкова, Александ
ра Шубина. 
– Олимпийцами и чемпио-

нами не рождаются, но 
в Коврове их уже немало. 
Как, по вашему мнению, 
распознать подлинный 
спортивный талант у 
ребенка и развить его?

– Тут главная заслуга, конечно, 
принадлежит тренерам. Среди 
них, работающих во всех спор-
тивных учреждениях города, 
немало славных имен, масте-
ров спорта, подготовивших 
себе достойную смену. И мне 
хочется всем им выразить сер-

дечную благодарность за неу-
станный и самоотверженный 
труд. Но к традиционному 
тренерскому «чутью» нынче 
прибавляются инновации. По-
делюсь новостью: в этом году 
управление физкультуры и 
спорта получило уникаль-
ный аппаратнопрограмм-
ный комплекс «Стань чем-
пионом», предназначенный 
для скринингоцен ки психо-
физиологического здоровья 
и функциональных резервов 
организма. Таких аппаратных 
комплексов во Владимирской 
области всего три. Теперь и у 
нас в городе появилась воз-
можность тестировать детей 
в возрасте от пяти с полови-
ной до двенадцати с полови-
ной лет с целью выявления 
их спортивных способностей. 
На основе этих данных будут 
даваться рекомендации о за-
нятии конкретными видами 
спорта. Аппаратный комплекс 
расположен сейчас в СК «Мо-
лодежный», и тестирование 
мы намерены начать в самое 
ближайшее время. Родите-
лям на заметку: если не може-
те определить, каким видом 
спорта хочет заниматься ре-
бенок, можно провести такое 
исследование и получить пол-
ную картину о его спортив-
ных способностях.   

ЧТО ГОД СПОРТИВНЫЙ 
НАМ ПОДАРИТ

Снегопады не испугали строителей

Директор СШ «Мотодром-арена» Александр Данилов
возле модульной котельной будущего спорткомплекса
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Память
Александр Андреев 

Фото автора

Народно-патриотический проект 
«Мы в ответе за нашу Победу! Мы 
в  ответе за нашу страну!» совместно с 
управлением образования и учебны-
ми учреждениями города успешно ре-
ализует акцию «Мы шагаем по Ковро-
ву. Мы шагаем по Москве. Мы шагаем 
по стране». Цель акции  – расширение 
краеведческого кругозора учащихся. 

В рамках акции в течение учебного 
года в образовательных организациях 
города проходят классные часы, библи-
отечные краеведческие уроки, посвя-
щенные памятным событиям в исто-
рии родного края, города Коврова, а 
также знаменитым соотечественникам 
и землякам, внесшим весомый вклад в 
развитие города и Владимирской обла-
сти. Для учащихся организованы экс-
курсии, игрыпутешествия, встречи с 
интересными людьми и многое другое. 
Многие школьники – участники акции 
уже стали экскурсоводамиволонтера-
ми и сами проводят интересные экс-
курсии. 

Двадцать шестого сентября в рамках 
акции «Мы шагаем по Коврову. Мы ша-
гаем по Москве. Мы шагаем по стране» 
ученики 6, 7, 10х классов школ №21 и 
№22 совершили экскурсию в городге-
рой Москву. Ребята посетили мавзолей 
В.И. Ленина, прошли по некрополю у 
Кремлевской стены, останавливаясь 
около захоронений великих маршалов 
Победы. Ученики 10х классов расска-

зали о роли и вкладе в Победу таких 
маршалов, как Георгий Жуков, Иван 
Конев, Леонид Говоров, Кирилл Мерец-
ков, Дмитрий Устинов. Затем волон-
теры, ученики 67х классов, провели 
увлекательную экскурсию по Красной 
площади и подробно рассказали про 
Покровский собор, Спасскую башню и 

куранты, а также побывали у 
дома №3 в Романовом переул-
ке, где встретились с внуком 
маршала Буденного – Алексе-
ем Буденным. 

В начале 2022 года, 3 и 4 ян-
варя, стартовал новый этап 
акции, участниками которого 
стали военнослужащие 467го 
гвардейского краснознамен-
ного МосковскоТартуского 
окружного учебного центра. 
Кстати, в январе он отмечает 
80 лет со дня основания. Фор-
мирование воинского соеди-
нения началось с 15 октября 
1941 года. А с 15 января 1942 года при-
казом Народного комиссара обороны 
СССР дивизия была включена в состав 
Красной армии, получив наименование 
130й стрелковой дивизии. Она участво-
вала в кровопролитных сражениях, в 
том числе за оборону Москвы, за осво-
бождение Ленинграда, Пскова, Тарту, 
Риги. Закончила войну в городе Лиепая 
в Латвии. В декабре 1942 года дивизии 

присвоено наименование «Гвардей-
ская», а в апреле 1943 года воинское 
соединение было награждено орденом 
Красного Знамени. В августе 1944 года 
за взятие города Тарту дивизия получи-
ла почетное наименование «Тартуская». 

Еще раньше, в 2030е годы прошлого 
века, на территории, где сейчас распо-

ложен полигон «Сергейцево», прохо-
дили службу выдающиеся советские 
военачальники, будущие маршалы Со-
ветского Союза Василий Соколовский и 
Кирилл Мерецков. 

Инициатива проведения экскурсий по 
памятным местам Коврова для военно
служащих 467го Окружного учебного 
центра, проходящих службу в нашем го-
роде, была поддержана его командиром, 

гвардии полковником Андреем Шелухи-
ным и директорами школ №21 и №22 
Ириной Иголкиной и Инной Гавриловой. 
На протяжении двух дней 1820летние 
новобранцы из городов Зеленодольск, 
Златоуст, Челябинск, Курган, Пермь, Ми-
асс, Набережные Челны, Уфа, Краснодар, 
Москва, Белгород, Рязань, Старый Оскол, 
Воркута, СанктПетербург, Вологда оз-
накомились с достопримечательностя-
ми нашего города. В роли экскурсоводов 
выступили руководители народного 
проекта Людмила Петрова и Андрей 
Шалов, заместитель директора школы 
№21, учитель истории Елена Соленко-
ва, учитель английского языка школы 
№22, руководитель городского мето-
дического объединения руководителей 
школьных музеев Елена Баринова, руко-
водитель 6го кадетского класса Елена 
Мусатова, а также учащиеся 6х и 10х 
классов школы №21 и учащиеся 6го ка-
детского класса школы №22. 

Военнослужащие посетили площадь 
Воинской Славы, памятник к 100ле-
тию завода имени В.А. Дегтярёва и его 
центральные проходные, где руководи-
тели народного проекта поведали об 
их истории. На площади Победы, у Веч-
ного огня и на Аллее Героев, на улице 
Оружейников, у памятника погибшим 
дегтяревцам и в сквере Оружейников в 
роли экскурсоводовволонтеров высту-
пили учащиеся и педагоги школ №21 и 
№22, которые рассказали о каждом из 
знаменитых мастеров. 

Экскурсанты также побывали в шко-
ле №22 имени Героя Российской Феде-
рации Геннадия Сергеева, где их ждал 
горячий чай, поздравление с Новым 
годом от Деда Мороза со Снегурочкой, 
а также рассказ о герое, имя которого 
носит школа, проходившем службу в 
467м ОУЦ в 19821984 годах. Военнос-
лужащие ознакомились с историкоме-
мориальным парком, где поклонились 
могиле Василия Дегтярёва. Заверша-
ющим этапом акции стало посещение 
храма Иоанна Воина, где его настоятель, 
иерей Алексей Коровин побеседовал 
с новобранцами и дал им свои напут-
ствия. По окончании мероприятий во-
еннослужащие поделились своими впе-
чатлениями. Они остались довольны 
увиденным и услышанным о Коврове и 
его памятных местах, получили много 
интересной информации и выразили 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство.   

Погружение в историю
Василий Миронов 

Фото клуба  
«Наследники Победы»

Девять друзей, девять лопат 
и почти необъятное снежное 
поле. Так участники Ковров-
ского военно-патриотическо-
го клуба «Наследники Побе-
ды» встретили утро 8 января. 
В этот день они начали подго-
товку к новой исторической 
реконструкции, задуманной 
на этот раз на территории, 
прилегающей к ДК им. В.И. Ле-
нина. Задача предстояла не-
легкая: расчистить футболь-
ное поле около ДК и опреде-
литься с расположением объ-
ектов предстоящего действа – 
«Ковров зимний».

Тонны и кубометры слежав-
шегося снега в этот день им 
пришлось в буквальном смыс-
ле перелопатить. Но прежде, 
в результате обсуждений и 
споров, родилось общее по-
нимание того, где и что будет. 

Исходили из предлагаемых об-
стоятельств – рельефа местно-
сти, ее площади и возможности 
проезда для транспорта. Более 
подробно о предстоящей ре-
конструкции рассказал руково-
дитель клуба Сергей Мостовой 
(на фото):

– Первоначальный наш план 
корректировался уже в ходе 
работ. Так, мы придумали, что 
если расчистить беговую до-
рожку, можно организовать на 
ней проезд автомобилей того 
времени. Наметили, где будет 
ледовый каток, где будет гор-
ка для катания, где поставить 
лавочки, а где – стенд для фо-
тографий Коврова периода 60-
70-х годов. На площадке мы по-
стараемся объединить разные 
уголки нашего города и окрест-
ностей. Будет здесь и кусочек 
двора, и лыжники на прогулке, и 
рыбак на льду. Само здание Дома 
культуры тоже задействуем. 
У главного входа поклонники 
будут встречать известную 
артистку, приехавшую на га-
строли, придумано применение 

и для боковой двери, а какое – 
наши гости увидят 29 января 
в 11 часов, здесь и начнется 
наша реконструкция под пред-
варительным пока названием 
«Ковров зимний». Мы постара-
емся показать картинку повсед-
невной жизни в нашем городе 
зимой, ориентировочно, 1969-
1970 годов. Так как площадка 
двух уровневая, то внизу появит-
ся как бы остановка автобуса 
со ступеньками наверх. Сюда по 
очереди будут приезжать раз-
ные персонажи, чтобы влиться 
в общее действие. И их довольно 
много, у нас плотный сценарий.

В субботу мы поработали на 
славу, расчистили примерно 
40% площади. И даже прошед-
ший на этой неделе снегопад – 
не помеха, всё-таки там будет 

уже не целина, с которой мы 
боролись, этот снег уберем 
легко. Но главное, что именно 
на площадке мы получили окон-
чательное понимание всей экс-
позиции и мизансцен, которые 
предстоит разыграть.

По словам Сергея Владими-
ровича, слово «Ковров» в назва-
нии намечающегося представ-
ления уже привлекает интерес 
в сообществе исторических 
реконструкторов. Это, можно 
сказать, «знак качества», обе-
щающий, что всё будет сделано 
достоверно и интересно. Впро-
чем, ковровчане и сами в этом 
могли убедиться в прошлом 
году. Тогда на улицах города 
проходили реконструкции во-
еннопатриотического клуба 

«Наследники Победы» на тему 
Коврова послевоенного и 80х 
годов XX века. В планах клу-
ба на этот год – проведение в 
начале лета фестиваля «Ков-
ров – 40е». Сергей Мостовой 
уже подал заявку в Президент-
ский фонд культурных иници-
атив и рассчитывает на полу-
чение гранта для реализации 
этого масштабного проекта. 
Ну а на конец лета задумана 
организация нового праздни-
ка для любителей истории под 
названием «Ковровская дерев-
ня». И речь – о сельском быте 
начала XX века. Задача сложна 
тем, что предметов той поры, 
а особенно костюмов, осталось 
крайне мало. Но разве это оста-
новит людей увлеченных?   

В ГОРОД ПРИДЁТ...
ЗИМА 70-го ГОДА

НОВОБРАНЦАМНОВОБРАНЦАМ
РАССКАЗАЛИ РАССКАЗАЛИ 
О КОВРОВЕО КОВРОВЕ



6 14 января 2022 г.
Ковровская неделя№2

Специалистами центра были 
разработаны консультации для 
родителей несовершеннолетних 
по темам: «Финансовое воспита-
ние в семье», «Трудоустройство и 
постановка на учет в центре заня-
тости населения г. Коврова», «Как 
изменить свою жизнь к лучше-
му?», «Социальный контракт как 
инновационная форма помощи 
семье», «Семейный бюджет», «Се-
креты эффективного планирова-
ния», «Потребительский кредит: 
как не стать заложником долга?» 
и другие. Работники стационар-
ного отделения подготовили две 
социальнореабилитационные 
программы: «Лесенка успеха» 
и «Финансовый ориентир», на-
правленные на профессиональ-
ную ориентацию подростков. 

Благодаря финансированию 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, учреждением было за-
куплено уникальное реабилита-
ционное оборудование, которое 
направлено на оказание адресной 
помощи детям. Использование 
интерактивного стендатрена-
жера «Атлас профессий» с сен-
сорным ЖКдисплеем позволило 
сделать процесс взаимодействия 
с детьми увлекательным и кон-
структивным. Возможность 
«путешествовать» по большой 
сенсорной панели, отвечать на 
вопросы и получать информацию 

о разных профессиях вызывает 
интерес к занятиям даже у самых 
немотивированных школьников. 
Технологии работы с «Атласом 
профессий» во многом схожи с 
виртуальной игрой, и ребята с 
удовольствием включаются в нее.

Мультсериал «Калейдоскоп 
профессий», видеофильмы «Как 
и какую профессию выбрать?» и 
«Профессии будущего» помогают 
подросткам ответить на вопрос, 
какие способности и особенности 
личности должны быть развиты 
у представителей разных про-
фессий. Психологическая игра 
«Калейдоскоп профессий» дает 
возможность не только опре-
делиться с выбором будущей 
профессии, но и погрузиться в 
свой внутренний мир, увидеть 
неиспользованные ранее ресур-
сы, сильные стороны своей лич-
ности, получить поддержку и 
выбрать наиболее приемлемый 
путь развития. Психологические 
игры «Деньги – это...» и «Финан-
совый калейдоскоп» позволяют 
сделать процесс знакомства с ос-
новами финансовой грамотности 
увлекательным и интересным. 
С помощью еще одного уникаль-
ного инструмента – трансформа-
ционной бизнесигры «История 
моего успеха» – педагогами осу-
ществляется проработка как де-
ловых, так и личностных качеств 
детей. 

Благодаря инновационному 
оборудованию обычные бесе-
ды с детьми превратились в 
увлекательное путешествие по 
миру финансов и профессий. 
С использованием этих инстру-
ментов повысилось качество 
работы специалистов, которые 
могут найти подход к каждому 
ребенку. Недоверчивые, замкну-
тые дети превращаются в юных 
исследователей, готовых нести 
ответственность за свой выбор, 
имеющих четкую цель и способ-
ных делать первые шаги по ее 
достижению. За прошедшие два 
года в рамках социальнореаби-
литационной программы «Ле-
сенка успеха» проведено 44 за-
нятия с 27 несовершеннолетни-
ми в возрасте от 10 до 15 лет, а 
в рамках программы «Финан-
совый ориентир» – 56 занятий 
с 24 детьми. По итогам диагно-
стики у 75% детей сформирова-
на целостная система знаний о 
разных профессиях, специфике 
каждой из них, навыках и уме-
ниях, необходимых для успеш-
ного овладения конкретными 
видами трудовой деятельности. 
У 45% воспитанников сформи-
рована способность к самоопре-
делению, саморазвитию, стрем-
лению к достижению успеха в 
профессиональной деятельно-
сти. Десять ребят определились 
с выбором будущей профессии. 
У 95% участников программ 
сложились первоначальные зна-
ния о мире финансов.   

Жильё
Анатолий Александров  

Фото автора 

В  соответствии с нацпроектом «Жи-
лье и городская среда» планируется, 
что к концу 2025 года в России из вет-
хих и аварийных домов будут пересе-
лены более 664 тыс. человек с площа-
ди почти 12 млн кв. метров. Это жилье 
было признано аварийным на 1 янва-
ря 2017 года. 

На последней ежегодной пресскон-
ференции Президент Владимир Путин 
вновь поднял эту важную тему. «Самая 
главная часть вашего вопроса – будет 
ли продолжение этих программ и бу-
дут ли выделяться для этого соответ-
ствующие деньги? Будут, программа 
готовится. Я всегда исходил из того, 
что аварийное жилье когдато было 
при Царе Горохе построено, развали-
вается и людей срочно надо забирать 
из этих трущоб», – отметил глава госу-
дарства. 

Механизм переселения граждан из не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда давно создан и эффективно ра-
ботает, в том числе и в Коврове. В насту-
пившем 2022 году 29 семей отпраздну-
ют новоселье в доме №9 на ул. XIX Парт
съезда в микрорайоне им. Малеева и 
Кангина. Повезет жителям непривати-
зированных (муниципальных) квартир 
по адресам: ул. Абельмана, д. 4б, д. 5; 
ул. Бабушкина, д. 16, д. 17; ул. Белин-
ского, д. 13; ул. Набережная, д. 7; ул. Тек-
стильная, д. 1 – новые квартиры для них 
будут вскоре сданы под ключ и предо-
ставлены бесплатно. 

Администрация города изначально 
держит руку на пульсе строительства 
важного социального объекта. Комис-
сия мэрии проверяла готовность жи-
лья к сдаче. Отделку дома производила 
московская фирма ООО «Композит». 
Общая площадь жилого дома – более 
3 тыс. кв. метров. Три этажа, один подъ-
езд, колясочная, 29 квартир. Крыша 
четырехскатная, подвал технический, 
для хранения вещей не предназначен. 
Все коммуникации для дома подведены 
вновь. Большинство квартир – это сту-
дии, площадь которых не менее 24 кв. 
метров. Угловая – 34 кв. м. Планировка 
такая: небольшая прихожая, совмещен-
ный сан узел и просторная комната, в 
которой есть кухняниша площадью 
около 5 кв. метров. Четырехкомнатная 

квартира в новом доме одна, общей 
площадью 92 кв. м. «Трешек» на 60 с не-
большим «квадратов» семь, а «двушек» 
(50 кв. мет ров) – шесть. Проходных 
комнат в таких квартирах нет вовсе, 
площадь самых маленьких – не менее 
8 кв. метров (но их всего две в доме), 
большие комнаты – по 1618 кв. метров, 
кухни – около 9 кв. метров, а санузел 
раздельный. Отопление централизо-
ванное, и температура в морозный день 
в жилье комфортная. На кухнях уста-
новлены электрические плиты. Сантех-
ника для квартир: мойки, унитазы, сме-
сители, чугунные ванны, счетчики воды 
установлены. Среди новинок можно 
отметить прокладку интернеткабеля в 
каждую квартиру и монтаж противопо-
жарного крана в ванных комнатах. При 

входе в подъезд смонтирован удобный 
пандус для инвалидовколясочников. 
Две противо пожарные лестницы уста-
новлены по торцам дома. На придомо-
вой территории разместился неболь-
шой детский городок. Предусмотрена 
стоянка для автомобилей жителей на 
10 машиномест и небольшая парковка 
для гостей. Но вот с асфальтировкой 
подъездных путей и тротуара строите-
ли припоздали, сейчас щебеночная до-
рога засыпана снегом, и эта работа, как 
пояснил прораб Сергей Гущин, отложе-
на до весны. 

Сейчас квартиры в построенном 
доме ставят на кадастровый учет, на 
январском заседании городского Сове-
та они будут включены в казну города.  
Новоселам ждать осталось недолго.   

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА» – 
СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА

В НОВОМ ГОДУ – В НОВОМ ГОДУ – 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Забота 
Юлия Алексеева  

Фото из архива центра реабилитации несовершеннолетних 

В течение 2020-2021 годов специалисты различных отделе-
ний Ковровского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних реализовали комплекс мер по внедре-
нию и развитию эффективных социальных практик, направ-
ленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение 
условий жизни детей в таких семьях. 

Успех
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Двое сотрудников ВНИИ 

«Сигнал» (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член Влади-
мирского регионального 
отделения Союза маши-
ностроителей России) 
были признаны «Моло-
дыми профессионалами» 
Владимирской области по 
итогам 2021 года. 

Эта премия присуждает-
ся молодым специалистам, 
добившимся высоких ре-
зультатов в своей профес-
сиональной деятельности 
в инженернотехнической 
сфере, содействующим 
повышению эффектив-
ности производства про-
мышленных предприятий 
и организаций, обладаю-
щим профессиональной 
этикой, непрерывно рабо-
тающим над повышением 
своего профессионального 

уровня.
В сфере машинострое-

ния и металлообработки 
лучшим «Молодым про-
фессионалом» области 
был признан ведущий 
инженер ВНИИ «Сиг-
нал» Дмитрий Старостин. 
В сфере радио и приборо-
строения победу одержал 
ведущий инженериссле-
дователь управления по 
перспективным разработ-
кам Евгений Краснов. 

Звание «Молодой про-
фессионал» Владимир-
ской области также полу-
чила инженертехнолог 
I категории КБ «Армату-
ра» – филиала АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» Ири-
на Камшилина.

Премия учреждена с це-
лью повышения престижа 
инженерных и рабочих 
профессий, выявления 
квалифицированных ка-
дров во Владимирской 
области, и вручается еже-
годно.   

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
«СИГНАЛА» –  
ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

Дмитрий Старостин
Евгений Краснов

социум
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
17

  Я
Н

ВА
РЯ

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК» 

(16+)
11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)
13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка похо-

рон» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Филатов. Иску-

пление грехов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (18+)
2.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)

6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных во-
йск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№87» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Нансен 
- спаситель русских эмигран-
тов» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва студий-
ная»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Николай Миклу-
хо-Маклай»

7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Времена года. Че-

тыре интервью с зимой». 
1983 г.»

12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.30 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты в историче-
ском зале. Михаил Плетнёв и 
Большой симфонический ор-
кестр Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио. Ве-
дущий цикла Александр Чай-
ковский»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-

ными возможностями»
21.35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Ми-
кушевича. «Житие великого 
грешника. Гофман. Гоголь. До-
стоевский»

0.20 «ХХ век». «Времена года. Четы-
ре интервью с зимой». 1983 г

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
9.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
11.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
14.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
15.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
18.00 Х/ф «Мамы» (12+)
20.00 Х/ф «На острие» (12+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.45 Х/ф «Жги!» (12+)
1.30 Х/ф «Красный призрак» (16+)
3.05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
5.00 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Кислород» (16+)
6.50, 2.20 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
8.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.50 Х/ф «Спитак» (16+)
11.35 Х/ф «Предок» (16+)
13.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.15 Х/ф «Сторож» (16+)
18.10 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
19.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.10 Х/ф «Чемпионы»: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 

3.55 Новости (16+)
10.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов» Трансляция 
из Тольятти (0+)

15.40 «Громко» Прямой эфир (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

19.25, 21.35, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Слова-
кии (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Дженоа» 
Прямая трансляция (16+)

1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

4.00 «Человек из футбола» (12+)
4.30 «Всё о главном» (12+)
4.55 «Громко» (12+)Р
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.25 «Харджиев. Последний рус-

ский футурист» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00, 1.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
2.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
1.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
2.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 2.35 «Порча» (16+)
13.30, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных во-
йск» (16+)

19.40 «Легенды армии» Виссарион 
Григорьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
2.30 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва британ-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени». «Павел 

Федотов»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Страницы боль-

шого искусства. Рассказы-
вает Ираклий Андроников». 
1966 г.»

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Алан Александр 
Милн. «Винни- Пух»

14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 0.45 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты в истори-
ческом зале. Первый сольный 
концерт Муслима Магомае-
ва. Ведущий цикла Александр 
Чайковский»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Вспоминая Сергея Соловье-

ва». «Белая студия»
23.50 «ХХ век». «Прежде всего те-

атр. Владислав Стржельчик». 
1972 г.»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)

7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
1.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(18+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Жги!» (12+)
8.55 Х/ф «Один вдох» (12+)
10.40 Х/ф «На острие» (12+)
12.40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)
15.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.55 Х/ф «Кома» (16+)
20.00 Х/ф «Юленька» (16+)
21.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.55 Х/ф «На районе» (16+)
1.25 Х/ф «Ярды» (16+)
2.50 Х/ф «Цой» (16+)
4.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.05 Х/ф «Спитак» (16+)
6.45, 3.10 Х/ф «Предок» (16+)
8.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
9.50, 4.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
13.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
14.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
16.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17.35 Х/ф «Чемпионы»: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
1.45 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 

3.55 Новости (16+)
6.05, 22.05, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» 

(16+)
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Санкт-Паули» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция (16+)

1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Дрезднер» (Герма-
ния) (0+)

4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

○ СТЕНЫ (обои, покраска, панели, гипс,
 штукатурка и т.д.)

○ ПОТОЛКИ (панели, натяжные)
○ ПОЛЫ (плитка, ламинат, линолеум)
○ ДВЕРИ (установка)

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

К
И

Д
К

А

ре
кл

ам
а 
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  Я
Н

ВА
РЯ

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.25 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)
3.20 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
2.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
2.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
12.45, 2.45 «Порча» (16+)
13.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.25 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных во-
йск» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Прежде всего те-

атр. Владислав Стржельчик». 
1972 г.»

12.05 «Лето господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне»

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»

13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»

14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь 

Лавранса» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
17.40, 1.10 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты в историче-
ском зале. Ицхак Перельман. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский»

18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Власть факта». «Викториан-

ская цивилизация»
23.50 «ХХ век». «Страницы боль-

шого искусства. Рассказы-
вает Ираклий Андроников». 
1966 г.»

2.05 Д/ф «Леонид Канторович»
2.45 «Цвет времени». «Камера-об-

скура»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Пальма» (6+)
8.40 Х/ф «Юленька» (16+)
10.25 Х/ф «На районе» (16+)
12.10 Х/ф «Ярды» (16+)
13.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.50 Х/ф «Цой» (16+)
17.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
20.00, 5.50 Х/ф «Лёд» (12+)
22.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
0.20 Х/ф «Текст» (18+)
2.25 Х/ф «Кома» (16+)
4.10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.40 Х/ф «Няньки» (16+)
9.25, 4.25 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.20 Х/ф «Чемпионы»: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
14.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.55, 2.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20.35 Х/ф «Сторож» (16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 

3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 21.50, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Унион» 
Прямая трансляция (16+)

1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава Йолла-
ры» (Турция) (0+)

4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре
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ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

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

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 

что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

2.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+)

4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(16+)
1.35 «Прощание. Владимир Ба-

сов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+)
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных во-
йск» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Вла-
димир Ухин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва боро-
динская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леон Бакст»
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-

баев»
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«По пути к коми-зырянам»

15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.05 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты в истори-
ческом зале. Элисо Вирсалад-
зе и Джансуг Кахидзе. Веду-
щий цикла Александр Чай-
ковский»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма». «Соня Йончева»
2.00 Д/ф «Борис Покровский. Недо-

сказанное»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Лёд 2» (6+)
10.05 Х/ф «На острие» (12+)
12.10, 4.20 Х/ф «Один вдох» 

(12+)
13.55, 2.45 Х/ф «Жги!» (12+)
15.45 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
17.45 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
20.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
22.10 Х/ф «Селфи» (16+)
0.15 Х/ф «Петровы в гриппе» 

(18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 2.05 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
8.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.00, 4.50 Х/ф «Чемпионы»: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
11.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.05 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
16.35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
18.00 Х/ф «Сторож» (16+)
19.50 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.00 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
0.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
3.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35, 

3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Мона-
ко» (Франция). Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 
«Ливерпуль» Прямая трансля-
ция (16+)

1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия) (0+)

4.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 г. для направления в Ковровскую автомо-
бильную школу ДОСААФ России имени генерала 
В.М. Шуралёва на обучение водителей категории 
«С» (обучение за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Просто анекдот
 Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сю-

жет, какая судьба! До слез.
 Как успеть всё:

1. Ничего не планируйте.
2. Ничего не обещайте.
3. Ничего не делайте.
4. Ложитесь спать.

 – Вовочка, назови будущее время глагола 
украсть.
– Посадят.

 Моя девушка на свадьбе поймала букет не-
весты. Не знаю, как мы теперь будем встре-
чаться, если она замуж выйдет.

 Если вы набрали несколько лишних кило-
граммов за праздники – не спешите их сбра-
сывать. Возможно, в 2022-м они пригодятся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

11.01.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект межевания территории, ограниченной: ул.Мира, пр-д 
Народный, ул.Ватутина, ул.Станиславского.

Инициатор общественных обсуждений: Соловьев А.П.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 08.12.2021 

№2579.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №94 от 10 де-
кабря 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 
2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 20 декабря 2021г. по 24 дека-
бря 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №56/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и пред-

ложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №1 
от 10.01.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания терри-
тории, ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Ста-
ниславского.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

11.01.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Дегтярёва, Правды, Першутова, Свердлова.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 08.12.2021 

№2580.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №94 от 10 де-
кабря 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 
2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 20 декабря 2021г. по 24 дека-
бря 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №57/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и пред-

ложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №1 
от 10.01.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Прав-
ды, Першутова, Свердлова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ИЗВЕЩЕНИЕ

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 №
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департамент
имущественных и земельных отношений Владимирской области 

уведомляет об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков категории земель «Земли населенных 
пунктов».
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по со-

стоянию на 1 января 2021 года постановлением Департамента иму-
щественных и земельных отношений Владимирской области от 
17.11.2021 №38.
С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
– на официальном сайте Департамента имущественных и земель-

ных отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» 

(https://vedom.ru/file/OWaZfn-dRU-a6fQHOevJOw).
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) осущест-
вляется государственным бюджетным учреждением Владимирской 
области «Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» (далее Учреждение) в порядке, установленном статьей 
21 Федерального закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке».
Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а 

также органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в Уч-

реждение лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 
д. 3, либо посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном 
виде с приложением отсканированные образов прилагаемых доку-
ментов на адрес электронной почты: info@gkovftJU. г

Директор ГБУ ВО «Центр государственной, кадастровой оценки Вла-
димирской области» – Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-
11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Вла-
димирская обл., г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Мастерская, земель-
ный участок 3, с кадастровым номером 33:20:012201:7, площадью 467 
кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого зе-
мельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора купли-продажи указанного земельного участка 
заканчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего информационного извещения (14.02.2022).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№6 ОТ 12.01.2022 г.

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова
В связи с поступившим предложением Герасимовского В.В. от 

17.12.2021 рег. №2475/01-300-16 о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Коврова, на основании ре-
шения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
10.01.2022 (протокол №1, п. 5), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Отклонить предложение Герасимовского В.В. о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова в ча-
сти изменения категории магистральной улицы районного значе-
ния ул.Чкалова, от ул.Комсомольской до ул.Кирова, на улицу местно-
го значения ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ч.2 ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1 ОТ 10.01.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача ордеров на пра-
во производства земляных работ, разрешений на аварийные вскры-
тия для проведения земляных работ на территории муниципально-
го образования город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Коврова от 
01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача ордеров на право производ-
ства земляных работ, разрешений на аварийные вскрытия для прове-
дения земляных работ на территории муниципального образования 
город Ковров» согласно приложению.

2. Постановление администрации г. Коврова №2706 от 20.11.2012 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ», по-
становление администрации г. Коврова №1853 от 14.08.2013 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Коврова от 
20.11.2012 №2706 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления администрацией города Коврова муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение 
земляных работ», постановление администрации г. Коврова №440 от 
03.03.2020 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 20.11.2012 №2706 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) 
на проведение земляных работ» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

И.о. главы города М.Ю.Нечваль

Приложение
к постановлению

администрации
города Коврова

от 10. 01. 2022 №1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И 

ВЫДАЧА ОРДЕРОВ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 
РАЗРЕШЕНИЙ НА АВАРИЙНЫЕ ВСКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача орде-
ров на право производства земляных работ, разрешений на аварий-
ные вскрытия для проведения земляных работ на территории муни-
ципального образования город Ковров» (далее – муниципальная ус-
луга) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами структурных подразделений администрации 
города Коврова с юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

1.2. Круг Заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает 

физическое или юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, обратившиеся с заявкой на предоставление муниципальной ус-
луги в письменной или электронной форме.
От имени Заявителей заявку и иные документы, предусмотренные 

Регламентом, могут подавать (предоставлять) лица, уполномоченные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы Заявителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения Заявителем информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно.
Получение Заявителем информации об административных процеду-

рах предоставления муниципальной услуги может осуществляться пу-
тем индивидуального и публичного информирования в устной и пись-
менной форме.
Индивидуальное устное информирование о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной документации 
(далее – специалист) при обращении Заявителей лично или по теле-
фону.
Индивидуальное письменное информирование о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется специалистом при 
обращении Заявителей путем почтовых отправлений, электронной 
почтой или через официальный сайт администрации г. Коврова. От-
вет направляется в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, подписавшего от-
вет, а также фамилии и номера телефона непосредственного испол-
нителя.
Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-

бликации информационных материалов в печатных СМИ, на интер-
нет-сайте администрации г. Коврова.
Информация об административных процедурах предоставления му-

ниципальной услуги должна представляться Заявителям в установ-
ленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инва-

лидов и других маломобильных групп населения специалистами ад-
министрации г. Коврова обеспечивается:

– разъяснение в доступной форме порядка предоставления и по-
лучения муниципальной услуги, ознакомление с последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги, оформление не-
обходимых для ее предоставления документов, в том числе с помо-
щью телефонной связи, Интернета (электронная почта, официальный 
сайт органов местного самоуправления города Коврова: http://www.
kovrov-gorod.ru);

– содействие при входе и выходе из здания;
– сопровождение и оказание помощи при передвижении в помеще-

ниях;
– предоставление иной необходимой информации в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги нарав-
не с другими лицами.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации.
Справочная информация о порядке, форме, месте и способах полу-

чения муниципальной услуги размещена на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с настоя-
щим Регламентом, называется «Подготовка и выдача ордеров на пра-
во производства земляных работ, разрешений на аварийные вскры-
тия для проведения земляных работ на территории муниципального 
образования город Ковров».

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова (далее – Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: вы-

дача ордера на право производства земляных работ (далее по тексту – 
ордер), разрешения на аварийное вскрытие (далее по тексту – разре-
шение) либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в выдаче ордера, разрешения по основаниям, предусмотренным 
в настоящем Регламенте, продление срока действия ордера, разре-
шения либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в продлении срока действия ордера, разрешения; закрытие ор-
дера, разрешения, подготовка документов с исправлением допущен-
ных опечаток и ошибок или подготовка уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в документах, выдача дубликата ордера, разре-
шения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
– 3 рабочих дней со дня подачи заявки о предоставлении услуги (ор-

дер на право производства земляных работ);
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– 1 рабочего дня со дня подачи заявки о предоставлении услуги (раз-
решение на аварийное вскрытие).
Время ожидания приема Заявителем для сдачи и получения доку-

ментов, получения консультаций о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 20 минут.
Время ожидания приема по предварительной записи Заявителем 

для сдачи и получения документов, получения консультаций о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 
20 минут.
Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услуги, 

осуществляющего выдачу и прием документов, не должна превышать 
30 минут.
Регистрация заявки о подготовке и выдаче ордера, разрешения осу-

ществляется в день подачи заявки Заявителем (поступления заявки в 
Управление).
Срок подписания ордера либо выдача (направление) мотивирован-

ного решения об отказе в выдаче ордера не должен превышать 3 ра-
бочих дней со дня регистрации заявки о предоставлении услуги.
Срок подписания разрешения либо выдача (направление) мотиви-

рованного решения об отказе в выдаче разрешения, не должен пре-
вышать 1 рабочего дня со дня регистрации заявки о предоставлении 
услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования), размещен на официальном сай-
те администрации г. Коврова и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги для выдачи ордеров на право производства зем-
ляных работ:

1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги по установлен-
ной форме (Приложение №1, №2 настоящего Регламента).

2. Обязательство по восстановлению дорожного покрытия и благо-
устройства участка после выполнения земляных работ (Приложение 
№6 настоящего Регламента).

3. Проектная документация, включающая раздел «План инженер-
ных сетей», согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

4. Постановление администрации г. Коврова Владимирской обла-
сти «Об
использовании земельного участка без предоставления и установ-

ления сервитута».
5. Согласие собственника на производство земляных работ, если За-

явитель
не является собственником земельного участка.
6. Схема организации дорожного движения транспортных средств и
пешеходов на период производства земляных работ с установкой 

ограждения, дорожных знаков и направления объезда, утвержденная 
балансосодержателем дорог и тротуаров – управлением городского 
хозяйства администрации г. Коврова (только при производстве земля-
ных работ на тротуарах и автомобильных дорогах).

7. Копия договора на производство восстановительных работ по
благоустройству территории (примечание: работы по восстановле-

нию асфальтового покрытия на магистральных дорогах имеют право 
проводить организации, имеющие допуск на ремонт дорог данного 
класса).

8. Разрешение на снос зеленых насаждений при необходимости вы-
рубки
деревьев, кустарников.
Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных 
работ, подлежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

1. Разрешение на снос зеленых насаждений при необходимости вы-
рубки
деревьев, кустарников.
2. Постановление администрации г. Коврова Владимирской обла-

сти «Об
использовании земельного участка без предоставления и установ-

ления сервитута».
В случае представления комплекта документов в электронной фор-

ме, посредством почтового отправления, факсом, курьером, подлин-
ники документов должны быть представлены до получения результа-
та оказания муниципальной услуги, а также должна быть лично под-
тверждена подпись Заявителя либо его уполномоченного представи-
теля.
Документы, представляемые в электронном виде, должны быть 

пригодными для передачи и обработки в информационных системах,
представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.), не от-

личаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию.
В случае подачи заявки и предоставления документов и (или) сведе-

ний в электронном виде Управление вправе запрашивать подтверж-
дение достоверности предоставленных сведений в органах и органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) сведения.
Для продления срока действия ордера, разрешения Заявитель пода-

ет в Управление заявление о продлении срока действия ордера, раз-
решения с указанием ориентировочной даты окончания работ. К ука-
занному заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал ордера, разрешения (дубликат), выданные администра-
цией
Заявителю на руки (для записи о продлении).
2) рабочий чертеж на проводимые работы с указанием выполнен-

ных и незавершенных объемов работ.
2.6.2. Для получения разрешения на аварийное вскрытие Заявитель 

представляет следующие документы:
1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги по установлен-

ной форме (Приложение №1, №2 настоящего Регламента).
2. Обязательство по восстановлению дорожного покрытия и благо-

устройства участка после выполнения земляных работ (Приложение 
№6 настоящего Регламента).

3. Телефонограмма об уведомлении ресурсоснабжающих организа-
ций (с указанием даты и времени отправки телефонограммы, ответ-
ственного лица, отправившего телефонограмму).

4. Схема инженерных коммуникаций на участке аварийного разры-
тия.

5. Схема организации дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов на период производства земляных работ с установкой 
ограждения, дорожных знаков и направления объезда, утвержденная 
балансосодержателем дорог и тротуаров – управлением городского 

хозяйства администрации г. Коврова (только при производстве земля-
ных работ на тротуарах и автомобильных дорогах).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
- отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя или 

его
уполномоченного представителя (при обращении на личном прие-

ме);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представи-

теля (при
обращении на личном приеме);
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-

правления,
не позволяющие однозначно истолковать их содержание, кроме 

случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

– наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (должностное лицо вправе оставить заявку без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить Заявителю о недопусти-
мости злоупотребления правом);

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регла-
мента;

- при поступлении от Заявителя письменного заявления об отказе 
предоставления муниципальной услуги;

- определение или решение суда, вступившего в законную силу;
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован 

Заявителем в судебном порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.10. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.10.1. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, копироваль-
ным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими стола-
ми и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения до-
кументов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

2.10.2. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления Заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления о получении разрешения на снос и (или) подрез-

ку зеленых насаждений;
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.10.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам.

2.10.4. В местах предоставления муниципальной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов).

2.10.5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

2.10.6. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

– сопровождение имеющим стойкие нарушения функции зрения;
– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том 

числе с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдо-
переводчика;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги.

2.10.7. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных п.

2.10 в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном ре-
жиме.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности и качества муниципальной услуги отно-

сятся:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступность Заявителей к сведениям о муниципальной услуге по-

средством использования различных каналов, в том числе получения 
информации с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

- возможность использования Заявителем информационно-теле-
коммуникационных технологий при получении муниципальной услу-
ги;

- возможность использования межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий;

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых Зая-
вителями;

- получение полной, актуальной и достоверной информации о под-
готовке предоставления муниципальной услуги;

- открытость деятельности администрации города при предоставле-
нии муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 
(в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.1. Выдача ордера, разрешения, продление срока действия орде-
ра, разрешения, закрытие ордера, разрешения, включают в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявки и приложенных 
к ней документов;

- рассмотрение и проверка заявки и приложенных к ней документов 
и принятие уполномоченным работником решения по результатам 
рассмотрения и проверки заявки и приложенных к ней документов;

- оформление и выдача ордера, разрешения либо выдача (направ-
ление) мотивированного решения об отказе в выдаче ордера, разре-
шения; продление срока действия ордера, разрешения либо выдача 
(направление) мотивированного решения об отказе в продлении сро-
ка действия ордера, разрешения;

- принятие восстановленного благоустройства и принятие уполно-
мочен-ным работником решения о закрытии ордера, разрешения, за-
крытие ордера, разрешения.

3.2. Описание административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.2.1. Прием заявлений и требуемых документов
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с 

приема заявки о предоставлении услуги с необходимым пакетом до-
кументов.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется уполномоченный специалист Управления.
В день поступления заявки специалист проверяет оформление пред-

ставленной заявки и прилагаемого пакета документов. В случае не-
надлежащего оформления заявки (при отсутствии сведений о заказ-
чике, подрядчике, подписи Заявителя), несоответствия приложенных 
документов, указанных в заявке, специалист возвращает их Заявите-
лю и разъясняет ему причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявки и соответствия прило-

женных к ней документов, указанных в заявке, специалист в установ-
ленном порядке регистрирует заявку в Управлении, ставит отметку о 
принятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) 
заявки, которая возвращается Заявителю, и назначает день, в который 
Заявителю необходимо явиться за получением результата предостав-
ления муниципальной услуги в пределах общего срока предоставле-
ния муниципальной услуги. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет не более 1 часа.

3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к ней 
документов, принятие уполномоченным специалистом решения по 
результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к 

ней документов
Основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация специалистом заявки и приложенных к ней документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется специалист.
При рассмотрении заявки о выдаче ордера, разрешения специалист 

проводит проверку наличия документов, проверяет наличие на про-
екте или схеме необходимых согласований, проверяет отсутствие у 
Заявителя объектов с просроченными сроками работ по ранее выдан-
ным ордерам, разрешениям.
Срок данной процедуры не должен превышать 50 минут.
При рассмотрении заявления о продлении срока действия орде-

ра, разрешения, специалист проводит проверку наличия документов, 
проверяет отсутствие оснований для отказа в продлении срока дей-
ствия ордера, разрешения.
Срок данной процедуры не должен превышать 50 минут.
Начальник Управления, либо заместитель начальника Управления, 

начальник отдела благоустройства не более 2 рабочих дней рассма-
тривают проект решения о выдаче ордера, разрешения или мотиви-
рованного решения об отказе в выдаче ордера, разрешения, продле-
нии срока действия ордера, разрешения, и документы, представлен-
ные Заявителем, подписывают ордер, разрешение, решение об отка-
зе в выдаче ордера, разрешения, продлении срока действия ордера, 
разрешения, после чего незамедлительно передают его специалисту. 
В случае несогласия с подготовленным проектом решения, обнаруже-
ния ошибок и недочетов в нем, замечания исправляются специали-
стом незамедлительно в течение срока административной процеду-
ры.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 2 рабочих дня.
3.2.3. Запрос необходимых документов через систему электронного 

межведомственного взаимодействия (при необходимости)
При приеме заявки на предоставление муниципальной услуги с при-

ложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Регламента, административная процедура по межведомственному 
информационному взаимодействию не проводится.
Процедура межведомственного информационного взаимодей-

ствия, осуществляется должностными лицами в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами г. Коврова и соот-
ветствующими соглашениями.
Продолжительность административной процедуры по межведом-

ственному информационному взаимодействию не должна превы-
шать 1 рабочего дня со дня принятия заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги.
После получения запрашиваемой информации (документов), долж-

ностное лицо, ответственное за подготовку ордера, разрешения, 
продление и закрытие ордера, разрешения. В случае поступления за-
прошенной информации (документов) приступает к выполнению ад-
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«ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ 
К ИОАННУ ВОИНУ»
Покровскую церковь на первом го-

родском кладбище сменила церковь 
в честь Живоначальной Троицы в се-
редине XVII века, когда село Рожде-
ственноКоврово уже почти столетие 
принадлежало суздальскому СпасоЕв-
фимьеву монастырю. В «Материалах 
для истории Владимирской епархии. 
Вып. 2. Медушская, Яропольская и Гу-
ская десятины жилых данных церквей. 
16281746 гг.», под 164 (1656) годом 
записано: «164 г. церковь Живоначаль-
ные Троицы в селе Коврове Спасского 
Еуфимьева монастыря дани рубль два 
алтына четыре денги, заезда гривна». 
Деревянные церкви ветшают быстро, 
вероятно, между 1629 и 1656 годами 
в селе Коврове старая Покровская цер-
ковь была обновлена и вновь освяще-
на уже в честь живоначальной Троицы. 
Близкий пример такого переосвяще-
ния во второй половине XVII века мы 
находим в Александровой слободе. 

К моменту, когда встал вопрос о пе-
рестройке деревянной кладбищен-
ской церкви на каменную, а это осень 
1810 года, она уже именовалась в честь 
Иоанна Воина. Об этом свидетельству-
ют документы. Почему и когда в оче-
редной раз перестроенная кладбищен-
ская церковь была вновь переосвящена 
и почему был выбран именно святой 
Иоанн Воин, остается только предпо-
лагать. Определенно только то, что на 
Руси храмы произвольно никогда не ос-
вящались, и выбор того или иного цер-
ковного праздника или святого делался 
осознанно.

Документы сохранили для нас и пер-
вое название этого кладбища. До по-
стройки каменного храма оно имено-
валось кладбищем князей Ковровых, 
а затем – ИоанноВоинским. В Коврове 
середины XIX века даже были переф-
разированы слова известного романса 
на слова С.Е. Раича «Не дивитеся, дру-
зья». Вместо слов: «И сложу мою главу 
неоплаканну» в собрании ковровского 
уездного общества пели: «И сложу мою 
главу Ивану Воинственнику». До рево-
люции в Коврове бытовало выражение 
«переселиться к Иоанну Воину». 

НЕДОЛГИЙ ВЕК 
ИЛЬИНСКОГО
В 1790 году во исполнение указа Ека-

терины II на карте уже города Коврова 
появилось еще одно кладбище – Ильин-
ское. Это северовосточная часть совре-
менного парка Экскаваторостроителей. 
Мы подробно написали о нем в статье 
об Ильинской часовне в январефеврале 
2021 года. Ильинское кладбище было 
спланировано в Коврове к 1790 году 
как следствие необходимого выполне-
ния сенатского указа об обязательном 
устройстве кладбищ за пределами го-
родов. Иначе и очередной план Коврова 
был бы не согласован. Мало того, доку-
ментально установлено, что с момента 
открытия города в 1778 году и, по край-
ней мере, до 1816 года жители Ковро-
ва не хоронили своих умерших на Ио-
анноВоинском кладбище, а только на 
Ильинском. Это было основное город-
ское кладбище. Но потом этот запрет 
был снят, и захоронения вновь верну-
лись на старинное городское кладбище, 
а Ильинское превратилось в кладбище 
умерших от инфекционных болезней и 
тех, кого не принимала православная 
церковь. 

Период функционирования этого 
кладбища был недолгим – с 1778 по 
1872 год, около столетия, и по площа-
ди оно было небольшим. Город рос, и к 
1872 году кладбище оказалось в цен-
тре новой городской застройки. Участ-
ки были размежеваны и проданы на 
основании вновь утвержденного в 
1872 году очередного плана застрой-
ки Коврова. Именно на основании 
этого плана  город начал расширяться 
на юг, и его границей уже стала Мос
ковскоНижегородская железная до-

рога. Ильинское кладбище оказалось 
в самом центре застройки и поэтому 
на плане значится упраздненным. За-
хоронения на нем прекратились. Но 
город продолжал его содержать и на-
значать туда старост для присмотра. 
Например, в 1885 году им был купец 
Мытарев, который занимался сбором 
денег за могилы. А в 1906 году, как 
читатель уже знает, на нем построили 
каменную входную Ильинскую часов-
ню для поминовения усопших и захо-
роненных здесь. 

ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
ПРИЗНАКУ
А за восточной окраиной города было 

намечено новое кладбище – Петропав-
ловское. О нем также была наша статья в 
«Ковровской неделе» в 2018 году. Соглас-
но тому же плану 1872 года, выделялись 
новые кварталы под жилую застройку 
к югу от современной улицы Свердлова 
до железной дороги и линия кварталов 
на восточной окраине города, вдоль со-
временных улиц Дегтярёва и Челюскин-
цев (бывшая 1я Муромская), которая 
пока оставалась в один порядок. Соот-
ветственно, два существовавших на тот 
момент городских кладбища попадали 
в зону жилой застройки, поэтому проек-
тировщики указали на новом городском 
плане другое место для захоронений, ко-
торое отвечало бы всем требуемым нор-
мам, назвав по неизвестным нам причи-
нам новое кладбище Петропавловским. 
Если взглянуть на план 1872 года, то ос-
новная его территория – православная, 
поделенная на четыре части с предпо-
лагаемой церковью в центре располага-
лась на территории между современны-
ми улицами Володарского и Советской, а 
к северу от Советской улицы, через доро-
гу, было выделено место для иноверче-
ского кладбища. Размеры нового город-
ского кладбища были невелики – 128 м 
с севера на юг и около 150 м с востока 
на запад; иноверческое еще меньше – 
50×50 м. По постановлению Ковровской 
городской Думы от 30 мая 1886 года в 
Коврове хоронить разрешалось на двух 
кладбищах: на ИоанноВоинском за 
деньги и на общественном Петропавлов-
ском, отведенном в 1872 году, бесплатно.

Такая ситуация с захоронениями оста-
валась в нашем городе до конца дорево-
люционного периода его истории – со-
стоятельная часть общества хоронила 
своих умерших на ИоанноВоинском 
кладбище, остальные – на Петропав-
ловском.

ДЛЯ ПОСЁЛКА 
ЗАВЕДЕНИЕ
Очень мало известно еще об одном 

кладбище – Фёдоровском, которое на-
ходилось за южной окраиной Коврова. 
Сегодня эта территория застроена жи-
лыми домами и административными 
зданиями и ограничена современными 
улицами: с запада – проспектом Ленина, 
с юга – улицей Краснознаменной, с се-
вера – «вдавленным» домом (проспект 
Ленина, 24), с востока – улицей Т. Пав-

ловского. Нам пока неизвестен доку-
мент, согласно которому оно появилось. 
Но, судя по названию, бытовавшему в 
Коврове и происходившему от Феодо-
ровской церкви, которая его опекала, 
появилось оно до революции. К сожале-
нию, планов Коврова первого десятиле-
тия ХХ века в нашем распоряжении нет. 
Думается, оно появилось как кладбище 
при большом рабочем поселке Заведе-
ние. Ковровские железнодорожные ма-
стерские (затем – экскаваторный завод) 
назывались в то время механическим 
заведением, поэтому выросший при 
них рабочий поселок в городе называ-
ли Заведением. В 1908 году в нем было 
2128 жителей и 287 домов; находился 
он за пределами городской черты, по за-
конам того времени должен был иметь 
свое кладбище. 

О дореволюционном происхождении 
этого кладбища свидетельствовала и 
небольшая темнокрасного кирпича 
невходная часовня, долгое время со-
хранявшаяся среди деревянных сараев 
возле домов №№24, 26, 28 на проспек-
те Ленина и дома №2 на улице Лепсе. 
Я сама видела остатки этой часовни, но, 
правда, много лет назад. Фёдоровское 
кладбище обозначено на плане Ковро-
ва 1928 года. Размер его невелик, судя 
по масштабу плана, приблизительно 
100×100 м. В суровые годы революции 
и Гражданской войны, когда в горо-
де свирепствовали тиф, оспа, испанка 
здесь хоронили умерших от этих инфек-
ционных болезней горожан. Кладбище 
перестало существовать, когда левую 
часть современного проспекта Ленина, 
бывшей улицы Союзной, отвели для 
застройки быстро развиваю щемуся 
пулеметному заводу (завод имени 
В.А. Дегтярёва). Было в старом Коврове 
еще одно маленькое кладбище – мона-
стырское. Правда, городским его можно 
назвать с натяжкой, так как находилось 

оно тогда в пределах ограды Знамен-
ской женской общины. Кладбище было 
очень маленьким – не более 15 могил 
умерших в этой монашеской общине. 
Сегодня это частично территория скве-
ра Оружейников.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ТРАДИЦИЯ
Осталось поговорить об отношении 

горожан к местам упокоения. Считает-
ся, что «судить о культуре народа мож-
но по состоянию кладбищ и отхожих 
мест». Российское дореволюционное 
законодательство запрещало застра-
ивать кладбищенские территории, их 
ограждали и сохраняли. В тех условиях 
небыстрого роста населения, наверное, 
это было возможно. Так, население Зем-
ли в 1900 году составляло 1,762 млрд 
человек, в 1910 году – 1,750 млрд, а 
в 1920 году – 1,860 млрд.

Но то, как горожане содержали свои 
кладбища, к сожалению, вызывает не-
который стыд за них и тогдашних, и се-
годняшних. Еще экспедиция по инициа-
тиве М.В. Ломоносова по обследованию 
старых великокняжеских захоронений 
в далеком 1761 году констатировала в 
селе Коврово запущенность старинно-
го кладбища, поросшего травой, среди 
которой были не видны надгробия, и 
рекомендовала огородить его, чтобы 
домашний скот не мог туда проникать.

А вот заметка 1912 года из губернской 
газеты «Старый владимирец»: «Желая 
через посредство вашей уважаемой га-
зеты привлечь большое число граждан 
принять участие в хлопотах по охране 
ИоанноВоиновского кладбища от тех 
безобразий, происходящих на нем осо-
бенно в последние годы, ...имею честь 
просить вас не отказать поместить на-
стоящее письмо на страницах вашей 
газеты.

16 сентября на кладбище был произ-
веден сплошной погром – в одну ночь 
были похищены все медные предметы: 
фонари, доски, кресты, иконы, как на-
ходящиеся за замками, так и на откры-
тых памятниках... Это кладбище нахо-
дится в настоящее время уже в центре 
города, в летнее время служит местом, 
куда одни приходят подышать хоро-
шим воздухом». Вспоминаем 1990е, 
когда так же безобразничали на клад-
бищах ради цветного металла и даже 
украли бронзовый бюст В.А. Дегтярёва 
с его могилы.

После Октябрьского переворота 
1917 года декреты Советской власти об 
отделении церкви от государства, о сво-
боде вероисповеданий лишили церковь 
влияния на обряд и культуру погребе-
ния. На смену религиозным обрядам 
похорон частично пришли гражданские, 
коснулось это и кладбищ. Об этом пого-
ворим в следующей публикации.    

Вид на Ильинское кладбище. 1912 г.

Продолжение. 
Начало в №96 

от 17 декабря 2021

ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЮТ

далёкое-близкое

Страницы 
истории

Ольга Монякова,  
директор Ковровского  

историко-мемориального 
музея, доктор  

исторических наук 
Фото из фондов музея

В ноябре-декабре 
2021 года исполнилось 
250 лет первому россий-
скому законодательству 
о кладбищах. Тема траги-
ческая, но неизбежная, в 
разное время подвергав-
шаяся политическим инси-
нуациям. Ковров также не 
стал исключением, поэто-
му захотелось расставить 
точки над i. Этой теме мы 
посвятим цикл статей, 
первая из которых уже 
была опубликована.
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Ёлка года
Василий Миронов  

по материалам  
пресс-службы 

администрации Коврова 
Фото И. Волкова

Традиционная Рождествен-
ская елка главы Коврова со-
стоялась в ДК «Современник» 
8 января. На этот ежегодный 
праздник приглашаются дети 
и подростки, добившиеся за-
метных успехов в учебе, спор-
те, творчестве и обществен-
ной деятельности. И  главным 
событием является церемо-
ния награждения таких та-
лантливых детей дипломами 
главы города. 

Ребят, их родителей и педа-
гогов приветствовали глава 
города Елена Фомина, предсе-
датель Совета народных депу-
татов Анатолий Зотов и благо-
чинный города Коврова и Ков-
ровского района Отец Михаил 
(Чернов). Они поздравили го-
стей праздника с Рождеством 

Христовым и пожелали одарен-
ным детям дальнейшего раз-
вития своих талантов и новых 
успехов. 

Елена Фомина: «Рождество – 
это время наших надежд, чудес 
и подарков. Символично, что 
в рождественские дни мы че-
ствуем самых талантливых, 
самых целеустремленных и яр-
ких ребят. Я благодарю педаго-
гов, родителей, наставников за 
любовь, чуткость, внимание. 
Ребята, талант – это дар, дан-
ный нам свыше, но его необходи-
мо развивать. Поздравляю всех 
с новогодними праздниками и 
желаю, чтобы ваши заветные 
мечты сбылись».

Анатолий Зотов: «Самое цен-
ное для нашего государства – 
это наше будущее, молодежь, 
дети. Важно, чтобы они были 
эрудированными, способными 
преодолевать трудности и 
умели решать сложные зада-

чи. Сегодня мы чествуем тех, 
кто добился высоких резуль-
татов и ярких побед в учебе, 
в творчестве, в спорте. Они 
заслуживают внимания как 
пример для подражания. Ведь 
только трудолюбивый человек 

сможет пройти сложную до-
рогу жизни».

Отец Михаил: «Хорошая 
традиция сложилась в Ков-
рове – в эти дни награждать 
наиболее одаренных детей. Но 
помните, что у Бога неодарен-
ных людей нет. Каждый име-
ет свой дар. Его надо найти 
и развить, тогда вы станете 
людьми с большой буквы. Вами 
будут гордиться окружаю-
щие. Я желаю, чтобы все вы 
нашли свой талант, который 
Господь вложил в вас. С празд-
ником!»

Дипломов главы Коврова 
удостоились 12 ребят, добив-
шихся в прошлом году успехов 
в следующих номинациях.

«Умники и умницы»
Богдан Рыжаков (гимна-

зия №1) – победитель и призер 
школьных олимпиад по пред-
метам: математика, русский 
язык, физика, история и об-
ществознание; София Шубина 
(гимназия №1) – воспитанница 
объединения «Сольное пение» 
Дома детского творчества, от-
личница, участница и призер 
школьных и муниципальных 
олимпиад, лауреат вокальных 
городских, региональных и 
всероссийских конкурсов; Кира 
Демидова (школа №2) – отлич-
ница, участник и победитель 
городских олимпиад, занявшая 
в 2021 году первое место в го-
родском конкурсе сочинений 
на военнопатриотическую 
тему, второе место – в 12й 
Всероссийской олимпиаде по 
русскому языку и литературе, 
двукратная чемпионка области 
по плаванию, обладательница 

золотого знака ГТО; Алёна По-
минова (школа №14) – отлич-
ница, призер муниципальной 
олимпиады школьников по ли-
тературе, биологии и англий-
скому языку, победительница 
турнира по игровому програм-
мированию при поддержке 
Агентства стратегических ини-
циатив, занимается тхэквон-
до, в составе сборной России 
на чемпионате и первенстве 
мира завоевала золото; Карина 
Иголкина (школа №21) – от-
личница, победитель и при-
зер Всероссийского очного 
конкурса «Я – исследователь», 
всероссийских онлайнолим-
пиад по математике, русскому 
языку, истории, областного 
конкурса «Зеркало природы», 
V регионального чемпионата 
«Юниорпрофи» по компетен-
ции WorldSkills, неоднократ-
ный победитель российских 
чемпионатов и первенств по 
спортивным танцам; Екатери-
на Киселёва (школа №23) – от-
личница, командир кадетского 
класса, призер школьных и му-
ниципальных олимпиад по тех-
нологии, литературе, истории, 
обществознанию и географии, 
член российского движения 
школьников и волонтерского 
отряда «Экспромт», в 2021 году 
она стала победителем Всерос-
сийского конкурса социальных 
проектов «Добро не уходит на 
каникулы» и была отмечена 
президентским грантом на ре-
ализацию проекта.

«Лидер молодежного
движения»
Егор Краснопёров (Влади-

мирский финансовоэконо-
мический колледж) – депутат 
детского парламента ДЮЦ «Ге-
лиос», волонтер, победитель об-

ластного фестиваля «Трудовое 
лето – 2021» в номинации «Луч-
ший работник года в сфере ре-
монтностроительных работ».

«За достижения в спорте»
Ксения Васильева (ФОК «Мо-

лодежный») – I спортивный 
разряд по плаванию, призер 
и победитель первенства и 
Кубка Владимирской области, 
регионального турнира, по-
священного Великой Победе, 
чемпионатов Владимира и Ков-
рова по плаванию, а также ре-
гионального турнира «Олим-
пийские надежды»; Мартин 
Евдокимов (хоккейная секция 
СК «Мотодромарена») – капи-
тан команды «Спарта», заняв-
шей в прошлом году первое 
место в первенстве Владимир-
ской области по хоккею в сво-
ей возрастной группе, лучший 
бомбардир турнира; Кристина 
Баканова (СК «Сигнал») – член 
сборной области по художе-
ственной гимнастике, победи-
тель и призер областных и все-
российских соревнований.

«За особые заслуги 
в области культуры 
и искусства»
Назар Шилов (ДМШ №1 – 

эстрадный вокал и школа ис-
кусств им. Иорданского – «гита-
ра») – на его счету более 20 по-
бед на международных конкур-
сах; София Куревлёва (ДКиТ 
«Родина») – лауреат престиж-
ных театральных конкурсов. 

Помимо дипломов и апло-
дисментов, номинанты были 
награждены памятными по-
дарками от главы города Ков-
рова, сувенирами от Ковров-
ской фабрики глиняной игруш-
ки и сертификатами на при-
обретение продукции Группы 
компаний «Аскона».   

ПОДАРОК 
ДЛЯ САМЫХ ОДАРЁННЫХ

КСТАТИ

В рамках традиционного благотворительного марафона «Но-
вогодний подарок» поступила благотворительная помощь на 
приобретение детских новогодних подарков на расчетный счет 
ДК им. В.И. Ленина в сумме 288 400 рублей. Денежные сред-
ства были израсходованы в полном объеме. 
Организаторы благодарят всех, кто перечислил средства на 
подарки детям: АО «ВНИИ «Сигнал», ООО «Био-абсолют», Бла-
готворительный фонд «Продобро», ОАО «Базис», ОАО «Ковров-
ский лесокомбинат», ОАО «ДСК», ООО «СК «Континент», ООО 
«Вкусное море», ООО «Радомир», ООО «Стоматологическая 
клиника «Аполлония», ООО «ЭкоГрад», ООО «МЦ «Твой доктор», 
ООО «ТОаст групп», ПАО «КМЗ», первичную профсоюзную орга-
низацию КБ «Арматура», ООО «Рыба-меч», ООО «Дентал-сер-
вис», ИП Малышеву Елену Сергеевну.
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администрации города 
Фото И. Волкова

Девятого января в ДК «Современ-
ник» прошел рождественский концерт 
«Встреча, которая меняет жизнь!». Это 
мероприятие стало уже традицион-
ным. Инициатором рождественских 
встреч еще в 2019 году выступил 
благочинный Коврова и Ковровского 
района отец Михаил. И с тех пор пра-
вославная община города традици-
онно собирается в ДК «Современник», 
чтобы большой семьей отметить Рож-
дество Христово. 

В этом году почетными гостями ме-
роприятия стали глава города Елена 
Фомина и заместитель председателя 
Совета народных депутатов Сергей 
Кашицын.

Праздник начался с хоровода у елки. 
Силами педагогов и воспитанников 
православной гимназии была подго-
товлена театрализованная программа, 
в основу которой легла известная сказ-
ка «Двенадцать месяцев». Герои сказки 
старались донести до окружающих, что 
жизнь состоит из встреч, которые влия-
ют на наши поступки. Малыши и взрос-
лые дружно водили хороводы, пели, 
танцевали, отгадывали загадки и учи-
лись тому, что является действительно 
важным в этом мире, – любви, понима-
нию, прощению.

А затем в зрительном зале со-
стоялся концерт. Приветствуя 
участников мероприятия, глава 
города Елена Фомина отметила, 
что праздник Рождества Христо-
ва несет в себе благодатный свет 
любви, мира и добра. Он объеди-
няет нас в стремлении сохранить 
те незыблемые духовные ценно-
сти, которые веками скрепляли 
наш народ, придает сил в прео-

долении трудностей и жизненных не-
взгод, вдохновляет на созидательный 
труд на благо родной земли.

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов Коврова Сергей 
Кашицын пожелал маленьким гостям 
здоровья и хорошей учебы, а взрос-

лым – чтобы сбывались мечты. Пусть 
вместе с Рождеством в дома ковров-
чан войдет вера, надежда и любовь.

Благочинный Коврова и Ковров-
ского района отец Михаил призвал 
собравшихся любить друг друга, как 
учил апостол Иоанн Богослов: «Не-

возможно любить Бога, 
которого ты не видишь, 
если ты не будешь лю-
бить брата, который на-
ходится рядом с тобой». 
Он пожелал ковровчанам, 
чтобы наступивший год 
был лучше, чем предыду-
щий, во всех направлени-
ях и мы сами становились 
лучше и добрее.

Открыл концерт теа-
тральный этюд «Встре-
ча Нового года», в кото-
ром принимали участие 
воспитанники младших 
классов православной 
гимназии. Маленькие ак-
теры в очень доступной, 
непосредственной форме 

рассказали о смысле Рождества. Про-
никновенным было и выступление 
Дмитрия Маштакова с литературной 
композицией «Мое первое Рожде-
ство», которая ярко показала, что не 
бывает в жизни случайных встреч.

В концерте также приняли участие 
певчие храмов города – праведной 
Анны, Иоанна Воина, Сретенского, а 
также хор и театральная группа пра-
вославной гимназии, ансамбль «Пе-
резвоны», ансамбль «Ярмарка». Были 
и сольные выступления. Особо стоит 
отметить «Аве Мария» в исполнении 
Тамилы Тихоновой.

Завершилась концертная програм-
ма песней «Рождество» в исполнении 
сводного хора православной гимна-
зии и детского клироса Сретенского 
храма.   

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Павел Хрусталёв – канди-
дат технический наук, началь-
ник учебнометодического 
управления, доцент кафедры 
«Приборостроение» академии. 
Область научных интересов 
Павла Евгеньевича связана с 
изучением и разработкой тех-
нологии построения унифи-
цированного программного 
обеспечения перспективных 

оптикоэлектронных станций 
мобильных робототехнических 
комплексов. Павел Хрусталёв – 
победитель регионального 
конкурса на получение гранта 
для реализации своего иссле-
довательского проекта.

Владимир Парносов – маги-
странт второго года обучения 
КГТА, инженерконструктор  
АО «Ковровский электроме-
ханический завод», победи-
тель и призер региональных 
и национальных чемпионатов 
WorldSkills Russia. Он занимает-
ся исследованием форм для ли-
тья пластмасс под давлением 
с использованием программы 
3Dмоделирования. В этом году 
Владимир будет защищать ма-
гистерскую диссертацию по 
этой теме.

Премия присуждена для 
поощрения молодых ученых 
Владимирской области за 
достижения и выдающиеся 
результаты научных исследо-
ваний, за научные открытия 
и изобретения по приоритет-
ным направлениям развития 
науки, технологий и техники в 
регионе.

А студент энергомехани-
ческого колледжа Дмитрий 
Салтанов в декабре 2021 
года принял участие во Все-
российском конкурсе виде-
опрезентаций «Юнармеец – 
надежный защитник Отече-
ства!». В конкурсе участво-
вало видео интервью «Стать 
шпагинцем – это почетно!», в 
котором Дмитрий рассказал 
о своих увлечениях и намере-
нии стать участником коман-
ды Военнопатриотического 
центра им. Г.С. Шпагина ков-
ровской академии.

По итогам конкурса Дми-
трий был награжден дипло-
мом II степени.

Дмитрий учился в кадетском 
классе мелеховской школы 
№1 им. И.П. Монахова. Его пе-

дагогом и наставником был 
Дмит рий Козинов. 

«Дисциплины «Начальная 
военная подготовка», «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», «Медицинская подго-
товка» были одними из моих 
любимых», – вспоминает Дми-
трий. 

Кроме этого, он также при-
нимал активное участие в ра-
боте военнопатриотического 
клуба «Ратник» (пос. Мелехо-
во). После того как Дмитрий 
побывал на экскурсии в му-
зее Военнопатриотического 
цент ра им. Г.С. Шпагина, он 
решил, что хочет быть частью 
команды и принимать участие 
в работе центра.   

НАГРАДЫ 
КОВРОВСКИХ 
СТУДЕНТОВ

Знай наших!
Пресс-служба КГТА

В конце декабря прошлого года были подведены итоги конкурса по при-
суждению персональных премий молодым ученым Владимирской области. 

На конкурс поступило 34 заявки от 7 организаций, в итоге премии были 
присуждены 12 молодым ученым. Общий объем финансовой поддержки – 
более миллиона рублей. В  числе победителей конкурса  – представители 
КГТА им. В.А. Дегтярёва. 



16 14 января 2022 г.
Ковровская неделя№2

Интересный турнир в Муроме
Волейбол в нашей области 
набирает обороты, и это 

подтверждается огромным числом 
соревнований. Команда волейбольного 
клуба «Молодёжный» отправилась в Му-
ром, где проходил интересный турнир 
«Новогодняя игрушка». Для участия в 
нем команды должны были привезти 
девочек 20072008 гг.р. 

Помимо нашей команды, в турнире 
приняли участие представительницы 
местного волейбольного сообщества 
«Ока», гости из ГусьХрустального 
«Гусевские белки», члены ВК «Олимп» 
из пос. Красная Горбатка. Интересные 
соперники, интересный формат игр. 

После торжественного открытия 
и приветствия наша команда узнала 
первого соперника. Это «Ока». Ничего, 
мы справимся. Первая партия – полное 
превосходство ковровской команды, 
всё идет как по маслу. Четкие движения, 
молниеносная реакция – и счет 25:13. Во 
второй партии уже ощущалось неболь-
шое напряжение. Тренер соперников 
произвела корректировки в составе, и 
они полностью оправдались. К середине 
партии идем нога в ногу – 10:10, 14:14, 
19:19. К концовке, что называется, сдали 
нервы. Ошибки на приеме, отсутствие 
реализации своих моментов и как 
результат – поражение в партии со сче-
том 25:20. Впереди решающий сет, онто 

и покажет, кому улыбнется фортуна. 
Команды снова в игре, идет борьба на 
каждом сантиметре площадки. Никто не 
собирается отдавать ни одного мяча. Но 
родные стены, поддержка болельщиков 
помогли хозяйкам площадки одержать 
уверенную победу со счетом 15:9. Об-
щий результат – 2:1. Но расстраиваться 
пока не о чем, впереди еще две игры.

После небольшого перерыва наши 
девчонки снова вышли на площадку. 
В следующей игре команда ВК «Моло-
дежный» встречалась с «Гусевскими 
белками», которые уже имели одну 
победу. Поехали! Первые мячи разы-
граны, видно, что команды постепенно 
входят в игру, нащупывая сильные и 
слабые стороны друг друга, счет зако-
номерный – 11:10, 13:12. Обе команды 
смотрятся уверенно, хорошо владеют 
мячом, концовка партии обещает быть 
интересной. Так и получилось: мяч 
буквально парит над сеткой, не имея 
возможности упасть. Отличные подачи, 
четкое нападение, великолепная игра в 
защите. И счет – 24:24. Но вот удача по-
вернулась к нам лицом: уверенная пода-
ча Кристины Сосенковой, и счет – 25:24. 
Одно очко – и партия будет нашей. Так 
и случилось, атака Ирины Огановой, и 
партия за командой ВК «Молодежный». 
Эта победа придала нашей команде 
уверенности и сил. И во второй партии 
мы просто помчались навстречу своей 
победе – 25:13. И победа – 2:0! 

Осталась игра с командой «Олимп», 
но здесь наша команда уже не встрети-
ла серьезного сопротивления. Пер-
вая партия сразу показала фаворита. 
Счет – 25:11. Вторая партия тоже про-
ходит по похожему сценарию и закан-
чивается со счетом 25:17 в нашу пользу. 
Общая победа – 2:0. 

Ну что же, игры завершены. Первое 
место уверенно занял коллектив из Му-
рома. Совершенно заслуженно. Второе 
место у ВК «Молодежный» из Коврова. 
Отличный результат, и есть к чему стре-
миться в будущем. И 3е место заняла 
команда «Гусевские белки».

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

В спортшколе «Вымпел» 
2-5 января проходили 
традиционные соревнова-
ния среди теннисистов на 

призы Деда Мороза. В них приняли 
участие дети от 5 до 15 лет (более 
60 человек). В разных возрастных 
группах победителями стали Дарья 
Шаклеина, Артём Лабцов, Леонид 
Белов, Марк Иванов, Арина Лазукина, 
Ксения Шаклеина, Илья Петров, 
Полина Золотарёва, Михаил Гаврилов.

А с 6 по 9 января в том же «Вым-
пеле» проводился традиционный 
новогодний турнир по теннису «Сне-
жинка». В нем участвовали 38 юно-
шей и девушек из Коврова, Суздаля, 
Дзержинска.

Победители турнира: Полина 
Золотарёва, Никита Воробьёв, Олеся 
Калинина, Назар Попеску, Полина 
Фомичёва, Арина Лазукина, Дарья 
Шаклеина. (оранжевый и красный 
мяч).

Соревнования по гимнастике 
на пони «Рождественская 
сказка» прошли 8 января в 
ковровской школе по 

конному спорту. Спортсмены млад-
шей группы верхом на пони выполня-
ли гимнастические упражнения, а 
помогал им пони Питтед. Все участни-
ки были награждены сертификатами 
и сладкими подарками. Победителем 
соревнований стала Олеся Якунина.

 С 5 по 6 января во 
Владимире прошел чемпио-
нат и первенство Владимир-
ской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 
20052006 гг.р., в них участвовали 
более 200 человек. В беге на дистан-
ции 60 метров 1е место заняла наша 
землячка Валерия Назарова, а на 
дистанции 300 метров она пришла к 
финишу второй. Отличился и ковров-
чанин Александр Туранов, занявший 
2е место на дистанции 60 метров.
 А в городе ГусьХрустальном 
5 января прошли чемпионат и пер-

венство Владимирской области по 
легкой атлетике в помещении среди 
юношей и девушек 20052006 гг.р. 
В соревнованиях принимали участие 
12 воспитанников спортивной школы 
Коврова. Лидирующие места заняли 
Андрей Евстюнин (прыжки в высо-
ту), Екатерина Веселовская и Алина 
Корчагина (прыжки в длину), Алёна 
Набойщикова (тройной прыжок).

На мотодроме 4 января 
прошли чемпионат и 
первенство Коврова по 
картингу для классов без 
шипов.

По итогам соревнований победные 
места распределились следующим 
образом. В классе «Свободный» 1е 
место занял Кирилл Рогожин, в классе 
«Дети» победил Арсений Афанасьев, 
в классе «Микро» – София Серова 
(из Нижегородской области), а в клас-
се «Кадет» – Егор Горшков.

5 января в Муроме во 
Дворце спорта «Ока» в 
рамках спортивномузы-
кального фестиваля «Бал 

чемпионов» проходил межрегиональ-
ный турнир по минифутболу среди 
ветеранов старше 60 лет, посвящен-
ный 70летию известного муромского 
арбитра Железнова. В турнире 
принимали участие команды из 
Иванова, Мурома, Коврова и Москов-
ской области. Ветераны футбола из 
команды «Ковровец» заняли в этих 
соревнованиях 4е место.

Борьба до последнего метра
Вот и прошли но-
вогодние и рожде-

ственские праздники, было 
весело, насыщенно, интересно. 
А у ковровских мотокроссменов 
праздничные дни оказались ско-
ротечными. Команда «ПтахаМХ» 
приняла участие в ежегодном 
традиционном соревновании в 
городе Вязники. 

Понастоящему зимняя погода, 
великолепно подготовленная 
трасса, многочисленные зрите-

ли, сильнейшие мотогонщики 
Владимирской и Нижегородской 
областей – всё это предвещало 
острую борьбу до последних 
метров дистанции. И накал эмо-
ций от гонок превзошел самые 
смелые, ожидания. В классе 
65 куб. см нашу команду пред-
ставляли Кирилл Юдин, Марат 

Кошелев и дебютант Роман Фа-
тахтинов. Еще в прошлом году 
Роман выступал в классе 50 куб. 
см, и вот первая гонка в гораздо 
более энергичном, скоростном, 
драйверском заезде. 

К чести организаторов, они 
не поскупились на выдумку. 
Учредили отдельный приз, так 
называемый хелшот, тому, кто 
первый выиграет начальный 
участок круга, от старта до 
первого поворота. Кирилл Юдин 

дважды продемонстрировал 
чудеса реакции и вчистую выи-
грал эту номинацию. В первой 
гонке удачный старт помог 
нашему спортсмену довести ее 
до победы, на 2м месте – гон-
щик из Нижегородской области, 
и дебютант Роман Фатахтинов 
замкнул тройку призеров.

Во второй гонке Кирилл 
лидировал до последнего круга, 
но неудачный обгон не позволил 
ему выиграть и второй заезд, а 
вместе с ним и общий зачет, а по 
условиям соревнований преи-
мущество в итоговом протоколе 
получал гонщик, занявший 
более высокое место именно во 
втором заезде. Все эти факторы 
и предопределили победу ниже-
городского мотокроссмена. 

В классе 85 куб. см ковров-
чанин Данил Митрофанов 
продемонстрировал завидную 
стабильность в обоих заездах, 3е 
и 2е места в двух гонках и общее 
2е место. В классе питбайк пред-
ставитель нашего города Андрей 
Петров занял итоговое 3е место. 

Соревнования закончены, 
главный тренер нашей команды 
Андрей Птахин поделился сво-
ими впечатлениями: «Команда 
выступила хорошо, ребята ста-
рались и показали свои лучшие 
качества. Трасса трудная, очень 
скоростная. Был сильный конку-
рентный состав участников и 
упорная борьба на каждом метре 
дистанции. Уверен, зрители и 
многочисленные почитатели 
этого вида спорта получили 
истинное удовольствие. Трени-
руемся мы в штатном режиме, 
уже через две недели – новый 
старт, постараемся выступить 
как можно лучше». 

Виктор Николаев 
Фото из архива команды

Настольный теннис
 В спортзале 
Владимирского 

электромоторного завода 
4-5 января состоялось 
личнокомандное пер-
венство Владимирской 
области по настольному 
теннису среди юношей 
и девушек 2004 г.р. и 
моложе. Заявились на 
соревнования 33 юноши 
и 19 девушек из Коврова, 
Владимира, ГусьХру-
стального, ЮрьевПоль-
ского, Покрова. Ковров 
на этих соревнованиях 
был представлен спор-
тсменами ДЮЦ «Гелиос» и 
СК «Молодежный». Накал 
борьбы был велик, как 
и всегда на молодежных 
соревнованиях. Среди 
юношей из ковровчан 
лучший результат у 
Андрея Горбашова (дет-
ский клуб «Огонек») – 9е 
место. У девушек в личном 
первенстве в игре за 1е 
место ковровчанка Анаста-
сия Шевчук (детский клуб 
«Радуга») противостояла 
Софье Беляковой (СДЮС-
ШОР №7 г. Владимир), 
сильнее оказалась Софья – 
наша спортсменка заняла 
2е место. В командном 
зачете девушки из Ковро-
ва вышли на 2е место во 
Владимирской области. 

 А 8-9 января в том же 
спортзале ОАО «ВЭМЗ» 
прошел розыгрыш Кубка 
Владимирской области по 
настольному теннису, про-
водимый департаментом 
по физической культуре, 
спорту и туризму адми-
нистрации Владимирской 
области. В соревнованиях 
приняли участие 49 муж-
чин и 16 женщин из 
разных городов области. 
Ковровчане на турнире 
были представлены спор-
тсменами из ДЮЦ «Гели-
ос», спортивной секции 
КГТА им. В.А. Дегтярева, а 
также АО «КЭМЗ».

 Самый высокий ре-
зультат среди ковровчан 
оказался у Кирилла По-
каржевского (ДЮЦ «Гели-
ос») – 6е место. 

спортивная неделя
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министративной процедуры по подготовке проекта результата муни-
ципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, приобщает-
ся к материалам дела.
Результатом административной процедуры по межведомственно-

му информационному взаимодействию является получение запро-
шенной информации (документов), необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.4. Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата

3.2.4.1. Результатом административной процедуры является: выда-
ча ордера, разрешения, выдача (направление) мотивированного ре-
шения об отказе в выдаче ордера, разрешения, продление срока дей-
ствия ордера, разрешения, закрытие ордера, разрешения.

3.2.4.2. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом подписанного начальником Управле-
ния ордера, разрешения, выдача (направление) мотивированного ре-
шения об отказе в выдаче ордера, разрешения, продлении срока дей-
ствия ордера, разрешения, закрытие ордера, разрешения.

3.2.4.3. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является уполномоченный специалист.

3.2.4.4. Прибывший в назначенный для получения результата муни-
ципальной услуги день Заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а представитель Заявителя – документы, удостоверя-
ющие личность и подтверждающие полномочия.

3.2.4.5. Специалист проверяет предъявленные документы, записы-
вает в Журнале регистрации Управления фамилию, имя, отчество Зая-
вителя или представителя Заявителя, ставит дату выдачи ордера, раз-
решения.
Срок данной процедуры не должен превышать 40 минут.
После внесения этих данных в Журнал регистрации специалист вы-

даёт Заявителю или представителю Заявителя ордер, разрешение; ор-
дер, разрешение с продленным сроком действия; решение об отка-
зе в выдаче ордера, разрешения, в продлении срока действия орде-
ра, разрешения, а также возвращает оригиналы представленных до-
кументов Заявителю.
Заявка и приложенные к ней копии документов, экземпляр ордера, 

разрешения (приложение №3 к регламенту) или мотивированное ре-
шение об отказе в выдаче ордера, разрешения брошюруются в дело в 
соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 3 часа.
В случае неявки Заявителя в назначенный день, результат предо-

ставления муниципальной услуги направляется работником Заявите-
лю по почте заказным письмом незамедлительно.
Продление срока производства работ осуществляется Управлением 

в случае увеличения объема работ, изменений технических решений, 
при наступлении неблагоприятных погодных условий с соответствую-
щей отметкой в ордере, разрешении.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.

3.2.5. Закрытие ордера, разрешения
Административная процедура по закрытию ордера на право произ-

водства земляных работ, разрешений на аварийные вскрытия состав-
ляет не более 3 рабочих дней.

3.2.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя к специалисту о приеме восстановленного
благоустройства и закрытии ордера, разрешения. Обращение пода-

ется в произвольной форме письменно либо устно (по желанию Зая-
вителя).
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется уполномоченный специалист.
Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал
ордера, разрешения.
Специалист принимает представленные документы и
согласовывает с Заявителем время выхода на место проведенных 

земляных работ для принятия выполненных работ по восстановле-
нию нарушенного благоустройства территории.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.
3.2.5.2. Принятие работ по восстановлению благоустройства терри-

тории и принятие уполномоченным специалистом решения о закры-
тии ордера, разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является 

прибытие специалистом на место проведенных земляных работ для 
принятия восстановленного благоустройства территории.
Специалист путем визуального осмотра проверяет качество прове-

денных работ по восстановлению благоустройства территории после 
производства земляных работ. В ходе осмотра специалистом состав-
ляется Акт приемки восстановленного благоустройства территории 
после производства земляных работ (акт) (Приложение №6 к Регла-
менту) в двух экземплярах, который подписывается специалистом и 
Заявителем.
При несоответствии восстановленного благоустройства требовани-

ям к его качеству в акте указывается необходимость устранения нару-
шений, срок для их устранения, после чего один экземпляр акта вру-
чается Заявителю, и муниципальная услуга по закрытию ордера, раз-
решения приостанавливается.
После подписания Акта специалист принимает решение о закрытии 

ордера, разрешения, о чем делает пометку в акте. После этого один 
экземпляр акта вручается Заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.
3.2.5.3. Закрытие ордера, разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является 

подписание специалистом акта с решением о закрытии ордера, раз-
решения.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется специалист.
Специалист на оборотной стороне ордера, разрешения проставля-

ет отметку о закрытии ордера, разрешения, после чего данные све-
дения вносит в Журнал учета выдачи ордеров, разрешений. Обяза-
тельство по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства 
участка после выполнения земляных работ, ордер, разрешение, акт 
брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.

3.2.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.2.6.1. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном Заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Управ-
ление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах по форме согласно приложению к Регламенту.
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги (далее – процедура), является по-
ступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок).
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 

способа информирования о результатах его рассмотрения и докумен-
ты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих до-
кументов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, за 
исключением положений, касающихся возможности представлять до-
кументы в электронном виде.

3.2.6.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.
Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.
Срок предоставления данной услуги составляет не более 2 рабочих 

дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 

ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.6.5. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалист приглашает в уст-
ной форме Заявителя для получения документа или направляет ис-
правленные документы на почтовый адрес Заявителя, указанный в 
письме (заявлении).

3.2.6.3. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Управ-
ление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.2.7. Выдача дубликата документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги

3.2.7.1. В случае порчи или утраты Заявителем ордера, разрешения, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, За-
явитель вправе
обратиться в Управление с заявлением о выдаче дубликата ордера, 

разрешения.
3.2.7.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата ор-

дера, разрешения, является поступление в Управление заявления в 
произвольной форме на имя начальника Управления о выдаче дубли-
ката ордера, разрешения, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дубликата.

3.2.7.3. Поступившее в Управление заявление регистрируется со-
трудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в 
день поступления и передается на рассмотрение начальнику Управ-
ления в течение 1 рабочего дня.

3.2.7.4. В течение 1 рабочего дня начальник Управления рассматри-
вает заявление и передает ответственному сотруднику для исполне-
ния.

3.2.7.5. В течение 1 рабочего дня ответственный сотрудник оформ-
ляет дубликат ордера, разрешения с присвоением того же регистра-
ционного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИ-
КАТ», и готовый дубликат ордера, разрешения выдается Заявителю 
лично в руки под роспись или отправляется почтой на указанный в за-
явлении адрес заказным письмом с уведомлением.

3.2.7.6. Результатом процедуры является выдача дубликата ордера, 
разрешения, выданного Заявителю по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.7.7. Дубликат ордера, разрешения на аварийное вскрытие выда-
ется один раз.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществля-
ется начальником Управления.

4.2.Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения начальником Управления 
проверок соблюдения исполнения муниципальной услуги.

4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется начальником Управления.

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.
Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность 
за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления услуги
5.1. Заявитель имеет право обратиться с заявлением (жалобой) (да-

лее также – обращение) на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации г. Коврова, должностных лиц в ходе исполнения муници-
пальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения, а также действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Администрацию.
Адрес Администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, e-mail: kovrov@kovrov.ru.
Тел./факс: (49232) 31135.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их работников;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 
27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии;

– личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента;
2) требование у Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 
27.07.2010.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010 Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
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гу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Зая-

вителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению, 
в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель имеет право знакомиться с информацией и делать 
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.15. Заявитель имеет право ознакомиться с порядком подачи и рас-
смотрения жалобы: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва: http://www.kovrov-gorod.ru.

Приложение №1
к административному регламенту

ЗАЯВКА
на право производства земляных работ

(для юридического лица)

1. Заказчик  
(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя)

 
Адрес:  

тел.  
2. Место производства работ, их характер  

 
 
Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)
3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало       Окончание  
4. Организация-подрядчик, выполняющая работы  

 
 

(наименование, адрес, телефон)
Сведения об ответственном за производство работ:
Фамилия, имя, отчество  
Должность        тел.  
Домашний адрес  
Ответственный за производство работ имеет соответствующую ква-

лификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и каче-
ства, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:

– выполнение правил производства работ и предписаний техниче-
ских, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;

– соблюдение сроков выполнения работ.
 
(подпись ответственного за производство работ, заверенная пе-

чатью организации)
5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало       Окончание  
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации  
Фамилия, имя, отчество  
Должность        тел.  

   
(подпись, дата)

М.П.

Приложение №2
к административному регламенту

ЗАЯВКА
на право производства земляных работ

(для физического лица)

1. Индивидуальный застройщик  
(ФИО)

 

Адрес:  
тел.  

2. Место производства работ, их характер  
 
 
Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)
3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало       Окончание  
4. Организация-подрядчик, выполняющая работы  

 
 

(наименование, адрес, телефон)
Ответственный за производство работ имеет соответствующую ква-

лификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и каче-
ства, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:

– выполнение правил производства работ и предписаний техниче-
ских, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;

– соблюдение сроков выполнения работ.
 

(подпись ответственного за производство работ)
5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало       Окончание  
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации  
Фамилия, имя, отчество  
Должность        тел.  

 
(дата)

 
(подпись)

Приложение №3
к административному регламенту

Ордер №
на право производства земляных работ

Выдан представителю  
наименование организации,

 
ФИО индивидуального застройщика должность, 

фамилия, имя, отчество
на право производства земляных работ  

наименование и местонахождение объекта  

в соответствии с проектом, согласованным с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации, от
 

требованиями «Правил благоустройства территории муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 
№162
Работы начать «___» ___________ г. и закончить со всеми работами 

по восстановлению благоустройства территории «____» __________ г.

После окончания работ представить в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации г. Ков-
рова контрольно-геодезическую съемку до «___» ______________ г.

Я,  
фамилия, имя, отчество ответственного

обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, 
установленный ордером.

С Правилами организации строительства и производства земляных 
работ ознакомлен.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответ-

ственность в соответствии с ГК РФ и АК РФ.

Подпись ответственного за производство работ:  

«___» ____________________ г.

Адрес организации:  
адрес ответственного за производство работ

 

Начальник управления благоустройства и ________________
строительно-разрешительной документации
администрации города Коврова

Приложение №4
к административному регламенту

Разрешение №
на аварийное вскрытие

Наименование организация, ФИО индивидуального застройщика
 

Ответственное должностное или физическое лицо за проведение 
работ:  

Разрешается произвести вскрытие в связи с проведением работ по 
устранению аварии по адресу:  
 
Характер работ:  

Начало работ: с «___» ___________ 20__ г.

 по «___» ___________ 20__ г.

с обязательным выполнением всех работ по восстановлению благоу-
стройства территории в полном объеме, включая восстановление ас-
фальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, а также зеленых на-
саждений.
Перед началом работ вызвать представителей организаций, имею-

щих инженерные коммуникации в районе устранения аварии
Согласно телефонограмме № от или согласованной с ресурсоснаб-

жающими организациями схеме места производства работ

Начальник управления благоустройства и ________________
строительно-разрешительной документации
администрации города Коврова

«___» ___________ 20__ г.

Приложение №5
к административному регламенту

Главе города Коврова

от _______________________________________
проживающего (ей) по адресу:

_________________________________________

_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в  
 
(наименование документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги)

       «____»_______20___ года
подпись              Ф.И.О.

Я,  
действую по доверенности от «_____» ________________20___года 
№________________ от имени  .
 

заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №6
к административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства участка 

после выполнения земляных работ

 
(организация взявшая обязательство по восстановлению благоу-

стройства)
Адрес тел.  
гр.  

(фамилия, имя, отчество, должность)

вид работ  

местоположение  

объем работ  

дата выполнения работ
с «_____» __________________г. по «_____» __________________г.

Подпись должностного лица  
(Ф.И.О, должность)

М.П.
«_____» ___________________ 20__ г.

Приложение №7
к административному регламенту

АКТ
осмотра территории объекта 

до (после) проведения земляных работ

«___» ___________ 20__ г. г. Ковров

Комиссия в составе:
от Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации
администрации г. Ковров

 
(должность, Ф.И.О.)

 
(должность, Ф.И.О.)

при участии: ___________________________________

 
(организация, должность, Ф.И.О., телефон)

произвели осмотр состояния территории объекта до (после) проведе-
ния земляных работ согласно ордеру №____ от ___________________
по адресу:  

 

В результате осмотра установлено:  
(объект, ед. изм. (кв. м, п/м)

 
 
 
 
 
 

Выводы:  
 
 
 
 
 

Подписали:
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 

концерт в Кремле» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.35 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (16+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+)
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.40 Фильм-концерт «Будущее, 

созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Те-

ряя рассудок» (12+)
18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 

ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
18.10 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

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

«Наш регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом» (12+)
0.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (0+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Битва за наследство» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+)
0.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
2.35 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 1.35 «Порча» (16+)
13.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТЛИЧ-

НИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Лилия 

Виноградова (12+)
0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)
2.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

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

19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва под-
земная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Викториан-

ская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Соня Йончева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ»
17.25, 1.25 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты в истори-
ческом зале. Государствен-
ный академический ан-
самбль народного танца 
им.Игоря Моисеева. «Кудес-
ники танца». Ведущий цикла 
Александр Чайковский»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга Лер-

ман и Максим Севагин»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
2.50 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
(16+)

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

14.40 «Мистические истории» 
(16+)

17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
3.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 
(16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
8.10 Х/ф «Селфи» (16+)
10.10, 3.05 Х/ф «Ярды» (16+)
11.55 Х/ф «Жги!» (12+)
13.40 Х/ф «Один вдох» (12+)
15.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
20.00 Х/ф «Защитники» (12+)
21.30 Х/ф «Индиго» (16+)
23.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
1.05 Х/ф «Лето» (18+)
4.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 1.30 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
8.00 Х/ф «Кислород» (16+)
9.25, 4.35 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
12.25 Х/ф «Сторож» (16+)
14.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
17.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
20.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
23.45 Х/ф «Чемпионы»: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
3.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 

22.30, 3.55 Новости (16+)
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35, 4.00 Специальный ре-

портаж (12+)
9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция 
из США (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов (16+)

21.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Сент-Этьен» 
Прямая трансляция (16+)

1.35 «Есть тема!» (12+)
1.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США (16+)

4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ООО «ОП «РЖД-ОХРАНА»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
з/п 2000 – 2200 рублей/смена

Оформление строго по ТК РФ.
Соц. пакет. Доп. медстрахование.
График сменный + подработки.

Возможно внешнее совместительство.

� +7-910-390-95-96

ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Вот и свела судьба..». В.О-

бодзинский» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». Ким Фил-

би» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 

(12+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

НТВ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» (16+)
3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
0.50 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» (16+)
4.30 «Битва за наследство» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
3.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
10.40, 3.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Жорж 

Пак - «Крестный отец» Бер-
линской стены и самый высо-
копоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)

11.35 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея Ко-
ролева» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
4.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь 

Лавранса» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники». «Николай 

Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». «Алексей 

Осадчий»
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество ди-

кой природы. Национальный 
парк Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Тео-

на Контридзе и Никита Вла-
сов»

0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

ЧЕ
6.00, 9.00, 18.10, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.20 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА - 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 
(16+)

13.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
(16+)

15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(16+)

17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (12+)

22.15 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

0.15 Х/ф «ОНО» (18+)
2.00 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
8.30 Х/ф «Жги!» (12+)
10.15 Х/ф «Защитники» (12+)
11.55 Х/ф «Индиго» (16+)
13.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
15.35, 3.50 Х/ф «Лёд» (12+)
17.35, 5.40 Х/ф «Лёд 2» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
22.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
0.00 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
1.50 Х/ф «Текст» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 2.15 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
7.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.55, 4.45 Х/ф «Сторож» (16+)
10.45 Х/ф «Чемпионы»: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
12.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.15 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
15.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.55 Х/ф «Няньки» (16+)
20.35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.20 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
0.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
3.30 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

- «Тампа-Бэй Лайтнинг» Пря-
мая трансляция (16+)

8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 
22.35, 3.55 Новости (16+)

8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)

10.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция из Швей-
царии (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.50 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция» Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия) (0+)

3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейца-
рии (0+)

4.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва) (0+)
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Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

 �� ЦЕНАЦЕНА – 180 руб. – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

––
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫНА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ

ДК «Современник»
К 80-летию 467-го 

ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
15 января с 10.00 на площади 

перед Дворцом культуры «Современник»
ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Посетители смогут получить много необычных и 
интересных впечатлений. Вы сможете сфотогра-
фировать себя и своего ребенка на фоне экспо-
натов. Вам расскажут о мощи военной техники, 

что позволит вашим детям испытать гордость за 
подвиги предков.
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0+

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на проведение приключенческого квеста

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МИРЕ ВОЛШЕБСТВА 
ГАРРИ ПОТТЕРА» для организованных 

групп. (6+)

ПРИГЛАШАЕМ на увлекательный 
приключенческий квест«ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНА ЛАБИРИНТА ХОГВАРТСА»
организованные группы школьников. (6+)

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, 
член СРО  «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@
mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:20:015701:2348, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, гр.хозбло-
ков 118, ул.Зои Космодемьянской, хозблок 77, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ явля-
ется Чулкова Любовь Александровна, проживающая по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.С.Лазо, д.6, корп.1, кв.127, тел.89046547239. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 февраля 2022 г. в 
10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,г.
Ковров,ул.Свердлова,д.43.Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:20:015701:126, адрес: 
Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, Гр.хозблоков 118, ул.Зои 
Космодемьянской, хозблок 76; 2) К№33:20:015701:128, адрес: Владимирская обл., МО 
г.Ковров (городской округ), г.Ковров, Гр.хозблоков 118, ул.Зои Космодемьянской, хоз-
блок 78; 3) К№ 33:20:015701:213, адрес: Владимирская обл.,МО г.Ковров (городской 
округ), г.Ковров, Гр. Хозблоков 118, ул.Зои Космодемьянской, хозблок 177; 4)земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:015701; 5) земельные 
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 января 2022 года, по 14 февра-
ля 2022 года по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Просто анекдот
 Наташа в этом году ожидает повышения 

зарплаты: на новогоднем корпоративе она 
ничего не пила, зато всё снимала на видео.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (6+)
16.55 «Праздничный концерт, по-

священный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 

(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

НТВ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
3.45 «Русская Америка. Прощание 

с континентом» (12+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)

3.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (18+)
1.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «10 самых..» (16+)
6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
8.00 Х/ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
4.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП» 

(16+)
8.30 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
10.30 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ 

МАМУ» (16+)
14.25 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.30 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
3.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
5.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Прогноз погоды. Статус: се-
кретно» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
3.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные 

сады»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Лев Гумилев»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей»

14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...». «Москва ве-

сёлая»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
21.35 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.30 Д/ф «В тени больших де-

ревьев»
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»

ЧЕ
6.00, 18.30, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.10 «На троих» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
7.50, 10.00, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.50, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.20 «Утилизатор» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА - 2» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Индиго» (16+)
9.20 Х/ф «Юленька» (16+)
11.10 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
13.15 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
15.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
17.10 Х/ф «Успех» (12+)
19.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.35 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
22.10 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
23.50 Х/ф «Петровы в гриппе» 

(18+)
2.20 Х/ф «Селфи» (16+)
4.05 Х/ф «На острие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
11.00 Х/ф «Спитак» (16+)
12.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
15.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.45 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
19.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
20.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
23.55 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Прямая транс-
ляция из США (16+)

9.00, 10.25, 13.40, 18.20, 3.55 Но-
вости (16+)

9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)

10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» Пря-
мая трансляция (16+)

21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Трансляция из 
США (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Шве-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)

3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейца-
рии (0+)

4.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. 
Трансляция из Перми (0+)

ПЕРВЫЙ 
ПО РОССИИ!

Спортивный успех

С 3 по 10 января в Екатеринбурге прошло 
первенство России по бильярдному спорту 
среди юниоров до 19 лет. В бильярдном клубе 
«Антей» для участия в соревнованиях собра-
лись 58 лучших юниоров страны: 37 юношей и 
21 девушка. И победителем турнира в комби-
нированной пирамиде стал одиннадцатиклас-
сник ковровской школы №5 Антон Виногра-
дов, представлявший Федерацию бильярдно-
го спорта Владимирской области.

Семнадцатилетний ковровчанин, занима-
ющийся на базе спортивной школы на ул. На-
бережной, без видимых затруднений обыграл 
всех своих соперников. В предварительных 
встречах игра шла до пяти побед. Виногра-
дов последовательно выбил на трех предше-
ствующих стадиях плей-офф из турнира Артё-
ма Ирышкова из Пензы (5:3), москвича Елисея 
Ануфриева (5:0) и Ростислава Гузова из Росто-
ва-на-Дону (5:3). В финале ему противостоял 
представитель московской бильярдной шко-
лы Евгений Башкатов. Соперник серьезный, 
учитывая то, что уже в 1/4 финала Евгений со 
счетом 3:5 обыграл действующего чемпиона 
мира Андрея Шагаева. Финальная игра турни-
ра шла до шести выигранных партий. И здесь 
ковровчанин продолжил победную серию, со 
счетом 6:2 обыграв своего соперника. По окон-
чании последней партии Антон, набравший в 
турнире 38,5 очка, был признан победителем 
первенства России. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ 
ОТКАЗ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Невыполнение водителем транспортного 
средства законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 
Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

За совершение указанного правонарушения 
гражданин может быть подвергнут администра-
тивному штрафу в размере 30 тыс. рублей с ли-
шением права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

При этом если в течение года с момента ис-
полнения наказания по статье 12.26 КоАП РФ 
гражданин повторно управлял авто в нетрез-
вом виде либо отказался от прохождения осви-
детельствования на состояние опьянения, то это 
образует состав преступления, предусмотренно-
го статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за которое предусмотрена ответ-
ственность вплоть до лишения свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. Данные 
положения применяются независимо от факта 
наличия состояния опьянения. 
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Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Как показывают исследо-

вания, зимой потребности 
человеческого организма ме-
няются – и современный ритм 
жизни вызывает «социальный 
джетлаг», когда наши биоло-
гические часы расходятся с 
социальными. И мы просыпа-
ем, опаздываем, работаем не 
в полную силу.

Зимняя хандра может слу-
читься изза недостатка сол-
нечного света. А он играет в 
нашей жизни важную роль: 
помогает выработке серотони-
на, норадреналина и дофамина. 
При дефиците солнца мы начи-

наем испытывать недостаток 
счастья и снижение физиче-
ской активности. Настроение 
падает, кажется, что всё светлое 
и доброе ушло до весны, а впе-
реди лишь сплошная серая по-
лоса, под стать унылому небу. 
Что делать?

Для начала – понять: зимой 
снижение активности – норма. 
И искать энергию, формиро-
вать и запасать ее. Ученые вы-
вели правила управления сво-
ей энергией. Вот они.

1. Адаптируйте задачи. Не 
ставьте больших размытых 
заданий. Разбиваете большое 
дело на маленькие подпункты 
и радуетесь выполнению каж-
дого. Не штурмуем одну верши-
ну, а мелкими шажками выпол-
няем запланированное.

2. Давайте мозгу «тупить». 
Отдых помогает ему искать 
конструктивные решения 
сложных вопросов.

3. Добавьте в свой гардероб 
ярких красок, сделайте акцент 
на аксессуарах. Окружите себя 
яркими вещами – цветотера-
пия придаст вам бодрости и 
энергии. К примеру, красный 
цвет избавит от тоски, оран-
жевый – активизирует, а зеле-
ный – успокоит и подскажет 
правильное решение.

4. Ароматерапия придет на 
помощь организму, добавит 
оптимизма, повысит собран-
ность и энергичность, прого-
нит сонливость, подарит хо-
рошее настроение. Поставьте 
в ванной красивый диффузор 
или арома лампу и добавьте 

несколько капель эфирного 
масла бергамота, апельсина, 
лимона или мандарина.

5. Спать и высыпаться! Пра-
вило «утро вечера мудренее» 
никто не отменял, устраи-
вайте дневной сон и не кри-
тикуйте себя за это, потому 
что вы не просто спите: в этот 
момент ваша лимбическая си-
стема готовит вам инсайты, 
ищет креативные решения, 
которые вы сможете, проснув-
шись, осознать и воплотить в 
жизнь.

6. Когда устаешь или ханд
ришь, хочется, чтобы все оста-
вили тебя в покое и общение с 
близкими людьми и родствен-
никами становится в тягость. 
И всё же объятия и ласковые 
прикосновения близких вы-

зывают у человека чувство 
удовлетворения, снижение 
страхов и тревог, чувство до-
верия и спокойствия.

7. Обратите внимание на 
питание! Есть блюда, которые 
влияют на самочувствие и на-
строение. Жидкая и полужид-
кая, горячая, богатая оттен-
ками вкуса пища – то, что вам 
сейчас необходимо. Избегайте 
холодной однообразной, «тя-
желой» пищи. Готовьте бодря-
щие напитки: чай с цитрусо-
выми, имбирем или корицей, 
с любыми вкусными ягодами 
или травами. Подберите свою 
антистрессовую диету!

8. Не забывайте про спорт и 
свежий воздух. Движение сей-
час просто необходимо. Пусть 
медленное, плавное, но дви-
жение.

Пользуйтесь этими просты-
ми советами. И удачи вам!   

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Второго января в Казахстане нача-
лись протестные выступления. Как по 
команде, вспыхнули демонстрации и 
митинги в разных частях самой боль-
шой по территории после РФ респу-
блике бывшего СССР. Изначально вы-
ступления носили мирный характер, 
но уже на следующий день они повсе-
местно переросли в столкновения с 
полицией, поджоги автомобилей, гра-
бежи магазинов, захват администра-
тивных зданий. Очень быстро погром-
щики перевооружились, сменив арма-
туру на автоматы, ружья и пистолеты. 
Они целенаправленно устремились 
туда, где находились военные арсе-
налы. Как по команде, захватывались 
аэропорты, перекрывалось железно-
дорожное сообщение.

Поводом к демонстрациям, пере-
шедшим в тотальное бесчинство, стало 
двукратное повышение цены на сжи-
женный газ. Всё началось в Жанаозе-
не  – городе нефтяников с населением 
чуть более 80 тыс. человек. Бунты и по-
громы переместились в бывшую столи-
цу – Алма-Ату. А это крупнейший город 
на юго-востоке Казахстана, в тысяче ки-
лометрах от нефтяного городка.

По разным подсчетам, ущерб от дей-
ствий мятежников составил до 2 млрд 
долларов. И теперь возникает главный 
вопрос: что это было?

ВЕРСИИ И ФАКТЫ
Сразу оговоримся: чтобы делать од-

нозначные выводы, надо знать намного 
больше, чем пишут в СМИ и социаль-
ных сетях. Подлинной информацией о 
погромах могут обладать только ком-
петентные органы. Но пока не выявле-
ны, не нейтрализованы все зачинщики, 
вряд ли стоит ожидать подробных от-
четов. Однако общественное сознание 
желает понимания произошедших со-
бытий. Нам в России это точно необхо-
димо. В последние годы мы видим, как 
полыхают одна за другой республики 
по всему периметру нашей страны. 
И всегда существует опасность, что по-
жар перекинется через границу. Для 
того, собственно, его и разжигали.

Версии мятежа в Казахстане зависят 
от политических взглядов тех, кто их 
излагает. Интерпретация бывает диа-
метрально противоположной. Приве-
дем пример. Шестого января в АлмаАте 
подвергся обстрелу кортеж акима – гла-
вы города, при котором один человек 
погиб и два тяжело ранены. Журнали-
сты провластного канала утверждают, 
что стрелявшие были мятежниками. 

А вот их коллеги с оппозиционного 
российского телеканала «Дождь» (ино-
странный агент) не исключают иной 
версии, по которой хаотический огонь 
вели казахстанские силовики.

Через день после начала трагических 
событий подключились комментато-
ры из числа бывших казахстанских чи-
новников, покинувших в разное время 
свою страну. Так как они находились в 
конфликте с бывшим руководителем 
Казахстана Назарбаевым, то во всем про-
исходящем видят или «справедливый 
народный протест против режима», или 
борьбу местных кланов за власть.

Нынешний президент КасымЖо-
март Токаев заявил в своем обращении: 
«Сплоченность нашего общества мето-
дично расшатывали, в том числе посред-
ством акций протеста, согласно профес-
сионально разработанным сценариям. 

Конспиративно шла подготовка кон-
кретных исполнителей радикальных 
мер. Организаторам атаки оставалось 
найти только повод, который появился 
бы в любом случае. В качестве инстру-
мента было использовано недовольство 
населения изза роста цен на автогаз. Да-
лее события развивались как по спирали. 
На первом витке произошли митинги в 
ряде регионов, в частности, в Жанаозене. 
На втором – подключились бандиты и 
мародеры. Далее последовала «горячая» 
фаза уже с участием вооруженных терро-
ристов, в том числе зарубежных боеви-
ков. После этого стала очевидна их клю-
чевая цель – дезорганизация институтов 
государственного управления, подрыв 
конституционного строя, в конечном 
итоге захват власти. Называя вещи сво-
ими именами, и я уже заявил вчера об 
этом на саммите ОДКБ (Организация до-
говора о коллективной безопасности. – 
Прим. ред.), против нашей страны была 
развязана террористическая война».

С точкой зрения главы Казахстана 
есть все основания согласиться, несмот
ря на то, что со временем придет и бо-
лее глубокое понимание.

ИНТЕРЕСНЫЕ НЮАНСЫ
По известной поговорке, «дьявол 

скрывается в деталях». Первое, на что 
обращаешь внимание, это причина про-
теста – повышение цены на автогаз. 
В российской валюте стоимость подня-
лась примерно с 10 до 20 рублей. В Рос-
сии за 2021 год такое топливо подорожа-
ло больше всего: почти на 12% (бензин 
на 67%), и стоит пропан 26 рублей, а 
метан – 21 рубль за литр. Таким образом, 

в Казахстане цена почти сравнялась с на-
шей. Конечно, рост цены оказался кри-
тически высоким для народного созна-
ния. Но, если учитывать происходящее 
на мировом газовом рынке, рост тарифа 
не вызывает удивления. Во многих стра-
нах Европы коммунальные платежи за 
отопление жилища выросли в 34 раза. И 
это почемуто не привело к восстаниям в 
Париже, Берлине, Варшаве, Лондоне.

Говорят, что для Жанаозена такой рост 
тарифа был болезненным: 90% автомо-
билей заправляются газом. Но нефтяни-
ки остаются одной из самых высокоопла-
чиваемых профессий, наличие машин 
свидетельствует о том, что это не бедное 
население. Средняя зарплата в России 
составляет около $560, а в Казахстане – 
$517. Строго говоря, уровень жизни в 
стране не сильно уступает среднероссий-
скому. И в самом Жанаозене – маленьком 
захолустном городке, который никак не 
тянет на столицу общенародного восста-
ния – беспорядки не приняли столь кро-
вавого размаха, как в АлмаАте.

Существенной чертой беспорядков в 
Казахстане стало участие в них преиму-
щественно казахов. Русское население 
оказалось в большинстве лояльным су-
ществующей власти. А это самая обра-
зованная и квалифицированная часть 
современного казахстанского общества. 
Напрашивается вывод, что основной 
движущей силой бунта стали местные 
националисты. Нетрудно догадаться, 
чем бы грозил их приход к власти для 
русских, для русского языка и русской 
православной церкви. Как иллюстра-
ция стоят сгоревшие здания органов 
власти и разграбленные супермаркеты.

ОДКБ: ВСТРЕЧАЙТЕ ДОКТОРА
Обращение президента Токаева за 

помощью в ОДКБ, организацию, при-
званную защищать страныучастни-
цы от внешней угрозы, было законо-
мерным и законным. Вопервых, по 
его признанию, силовые структуры 
Казахстана оказались ненадежными. 
Вовторых, внешняя сила, руково-
дившая мятежом, не смогла остаться 
незамеченной. Покровителем таких 
бунтов являются американцы, а вот 
конкретных организаторов стоит по-
искать поближе. В последние годы 
турецкие радикалы облюбовали Ка-
захстан в качестве полигона для своих 
идей создания «великого Турана».

Две тысячи триста военных из пяти 
стран ОДКБ в несколько дней помог-
ли навести порядок в стране, не уча-
ствуя в подавлении мятежа, а только 
охраняя стратегические объекты. На-
помним, в Казахстане находятся 40% 
мировых разведанных запасов урана. 
Попади они в руки террористов, и Чер-
нобыль покажется пустяком.

Само присутствие российского спец
наза ВДВ отрезвило многих. Есть ос-
нования считать, что некоторые мя-
тежники с нашими «вакцинаторами от 
терроризма» уже встречались в других 
местах. Недавно недруги говорили, что 
ОДКБ – бумажная организация. Теперь 
воют, что по численности слишком ма-
ленькая. Но воюют, как говорил Суво-
ров, не числом, а умением... Казахстан 
сегодня показал, что терроизим – это 
болезнь, но лекарство создано. Заболе-
ете, встречайте доктора.   

ЗАРЯДИТЬ СВОИ БАТАРЕЙКИ

В последние годы мы видим, как полыхают одна за другой республики по всему пе-
риметру нашей страны. И всегда существует опасность, что пожар перекинется 
через границу. Для того, собственно, его и разжигали.

мысли по поводу

КАК ЛЕКАРСТВО ОТ ТЕРРОРИЗИМАКАК ЛЕКАРСТВО ОТ ТЕРРОРИЗИМА
ОДКБОДКБ
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служба 01
Горел погрузчик

Пятого января в 15.38 в Главное 
управление МЧС России по Влади-
мирской области поступило сооб-
щение о загорании погрузчика в 
пос.  Мелехово на ул. Первомайской. 
На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразде-
ления. Они зафиксировали горение 
кабины погрузчика. Пожарные опе-
ративно ликвидировали пожар на 
площади 5 кв. м. Погибших и постра-
давших нет. К ликвидации пожара 
привлекались 2 единицы техники, 

7 человек личного состава. Дознава-
тель МЧС России устанавливает при-
чину пожара.

дорога
Наказание неотвратимо 

На ул. Белинского 7 января води-
тель 1987 г.р., управляя автомоби-
лем «Лада-Приора», при движении 
на красный сигнал светофора сбил 
подростка, который переходил про-
езжую часть по регулируемому пе-
шеходному переходу. Но после этого 
виновник ДТП совершил еще и ло-
бовое столкновение с автомобилем 
«Тойота». В результате серьезные 
телесные повреждения получили не-
совершеннолетний пешеход и води-
тель «Тойоты».

При разбирательстве ДТП води-
тель «Приоры» от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 

на состояние опьянения отказался. 
В отношении его составлен админи-
стративный материал по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ. ОГИБДД призывает прояв-
лять активную гражданскую позицию 
и не оставаться равнодушными к на-
рушению закона. В случае выявления 
фактов грубого нарушения ПДД (в 
том числе факта управления транс-
портным средством в состоянии 
опьянения) незамедлительно сооб-
щать в дежурную часть ОМВД «Ков-
ровский» по тел. 8 (49232) 2-13-51, 
3-08-33 или 02. 

 
Ёлка желаний 

Соб. инф.
Сотрудники 14-й пожарно-спа-

сательной части города Коврова 
исполнили мечту 4-летнего Марка 
Медведева. Он мечтает стать по-
жарным! 

Марк живет рядом с пожарной 
частью и каждый день видит, как 
большие красные машины мчат-
ся когото спасать и тушить огонь. 
Проходя мимо депо, он не раз хотел 
постучать в ворота и зайти, но не 
решался. Пока пожарные не узна-
ли о малыше через знакомых и не 
пригласили его на один день стать 
частью пожарной команды.

Марк пришел в пожарную часть 
с родителями. Первым делом по-
четного гостя, конечно же, повели 
в диспетчерскую – туда, где факти-
чески начинается процесс тушения 

пожара. Потому что правильно при-
нять информацию о пожаре, пра-
вильно и быстро выслать нужные 
подразделения – уже начало борь-
бы с огнем.

Пожарные машины – главные 
друзья и помощники огнебор-
цев. Есть автоцистерны, которые 
привозят на пожар воду и боевой 
расчет, есть автолестница и ко-
ленчатый подъемник, с помощью 
которых пожарные тушат огонь 
на высоких этажах зданий. Марк 
ознакомился со всеми машинами, с 
их устройством, с гидравлическим 
аварийноспасательным инстру-
ментом. Удобно устроившись на 
месте водителя, мальчик научился 
подавать сигналы сирены и вклю-
чать проблесковые маячки!

А самое главное, Марк потушил 
настоящий пожар. Правда, пока ма-
ленький, размером с самого Марка... 
Но ведь сам! Настоящим стволом 
высокого давления.

Впечатлений у Марка после по-
сещения пожарной части – море. 
Мама рассказала, что по возвраще-
нии домой он весь день играл в по-
жарного, строил пожарную часть из 
конструктора и теперь уверен еще 
больше: когда вырастет, станет по-
жарным!   

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ
 По информации ГИБДД, 12 ян-

варя в половине седьмого утра в 
Ковровском районе на 251м ки-
лометре автодороги М7 «Волга» 
(автозаправка в д. Алексеевке) не-
установленный водитель на неиз-
вестной машине совершил наезд 
на эстакаду для приема бензовоза, 
после чего с места ДТП скрылся. 
Очевидцев просят откликнуться по 

адресу: г. Ковров, ул. Машинострои-
телей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский») или по тел. 30833, 
21351. 

 Ночью 5 января двое неизвест-
ных мужчин скрутили госномера с 
автомобиля марки БМВ на стоянке 

около дома №6 на ул. Клязьминской. 
Мужчины скрылись в неизвестном 
направлении на автомобиле, пред-
положительно, «ШевролеНиве».

Если вам чтолибо известно о лич-
ностях граждан, противоправные 
действия которых зафиксировала 
камера видеонаблюдения, просьба 
позвонить участковому уполномо-
ченному полиции МО МВД России 
«Ковровский» по телефону 8999
3775619 или в дежурную часть по 
телефонам 02, 21351. Конфиден-
циальность гарантируется.

Важно знать

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 
предоставляет россиянам ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые прежде назначали и вы-
плачивали органы социальной защиты и Рос труд.

В соответствии с принятыми поправками в фе-
деральное законодательство на ПФР возлагаются 
новые дополнительные функции и бюджетные 
полномочия.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях 
пяти категориям россиян: 

– неработающим гражданам, имеющим детей; 
– лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
– реабилитированным гражданам; 
– инвалидам (детяминвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским показа-
ниям; 

– военнослужащим и членам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ те-
перь назначаются следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по уходу за ребенком 
до полутора лет; пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации; единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью; едино-
временное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно 
ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и посо-
бия Пенсионный фонд будет за счет организации 
межведомственного взаимодействия, то есть граж-
данам, уже получающим эти меры соцподдержки, 
назначенные выплаты будут производиться Пен-
сионным фондом РФ автоматически на реквизи-
ты, указанные ранее. В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти посо-
бия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 
2022 года ему необходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению данных 
полномочий в субъектах Российской Федерации 
проведена масштабная работа: на местах созданы 
рабочие группы с участием региональных мини-
стерств социальной защиты населения, проана-
лизирован перечень передаваемых мер, предва-
рительно согласованы проекты типовых форм 
соглашений об информационном взаимодействии 
и реестров передачи сведений. Разработаны стан-
дарты предоставления мер социальной защиты 
(поддержки) для специалистов клиентских служб 
ПФР. Региональные органы соцзащиты предоста-
вили в ПФР сведения о лицах, являющихся получа-
телями передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные 
полномочия фонда по осуществлению ряда мер 
социальной поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных выплат. В 
результате в стране будет внедрен единообразный 
подход к реализации мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных ме-
рах поддержки можно по телефону регионального 
контактцентра отделения ПФР по Владимирской 
области – 8-800-6000-143 либо по номеру Едино-
го контактцентра взаимодействия с гражданами – 
8 800-6000-000 (звонок бесплатный).   

закон и порядок
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Цифры и факты

За 2021 год сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» выявлено и пресечено 19 845 адми-
нистративных правонарушений, в том числе на-
рушений, допущенных водителями транспортных 
средств, – 15 001. 

Какие происшествия случались чаще всего? 
Пешеходы нарушили ПДД 3835 раз, водители не пре-

доставляли пешим горожанам преимущества на пеше-
ходных переходах 523 раза.

Обнаружено 385 водителей, не имеющих права управ-
ления транспортом, и 96 – лишенных такого права. 
Пьяных водителей задержано 308, отказавшихся от ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния – 113, к уголовной ответственности за повторную 
езду в состоянии опьянения привлечено – 67 человек.

Чаще всего водители проезжали на запрещающий 
сигнал светофора, не выполняли правило об останов-
ке перед стоплинией – 2531 раз, 268 раз выезжали на 
полосу встречного движения, 73 раза не выполнили 

требования сотрудника полиции об остановке, 58 раз 
оставляли место ДТП. 

За год зарегистрировано 165 ДТП с пострадавшими, 
в которых 19 человек погибли, 218 получили ране-
ния различной степени тяжести. Самыми аварийно 
опасными днями стали понедельник, четверг, воскре-
сенье, опасным временем – период с 9.00 до 11.00 и с 
13.00 до 15.00. Аварийно опасные улицы: прт Ленина 
(16 ДТП), Комсомольская (13 ДТП), Абельмана (6 ДТП). 

Аварийно опасные участки в районе: шоссе Москва – 
Уфа (21 ДТП), дороги Сенинские Дворики – Ковров – 

Шуя (12 ДТП), Ковров – Сельцо – Мстера 
(5 ДТП), Хохлово – Камешково – Ручей 
(2 ДТП). 

Число ДТП без пострадавших, но с мате-
риальным ущербом – 2475 (2015 – в горо-
де, 460 – в районе), в которых механиче-
ские повреждения получили 4630 транс-
портных средств.

Отдельная тема – дети. За 12 месяцев 
2021 года в городе и районе зарегистри-

ровано 28 дорожнотранспортных происшествий 
с детьми (21 – с участием детей в возрасте до 16 лет, 
7 – с участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет), 
в результате которых 30 несовершеннолетних получи-
ли ранения различной степени тяжести, один ребенок 
погиб. В 20 авто авариях с участием детей и подростков 
виноваты водители транспортных средств. Восемь –  
произошли изза несоблюдения ПДД несовершенно-
летними участниками дорожного движения. В авариях 
пострадало 13 несовершеннолетних пассажиров, 12 пе-
шеходов, 4 велосипедиста, один мотоциклист. Летом 
2021 года подросток, управляющий мототранспортом 
в состоянии опьянения, скончался от полученных в ре-
зультате ДТП травм.   

МАЛЫШ СТАЛ ПОЖАРНЫМ!
НА ОДИН ДЕНЬ

ДОРОЖНАЯ 
СТАТИСТИКА
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 1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магази-
не 5300). Тел. 8-905-146-49-97.
 Диван с креслом, б/у, хор. сост., 3000 
руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-78.
 Красивые поделки (самоделки) к 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые подарю. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Клетки с лабиринтами для хомяка, 
2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
 Телевизор «Philips»; эл/духовку; 
торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
 3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 
8-904-659-10-25.
 Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
 Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
 Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
 Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
 Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 
4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
 Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
 Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.

 Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-
72-61.
 Женскую зимнюю куртку-полупаль-
то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
 Сухие ягоды боярышника. Тел. 
8-915-791-40-66.
 Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-
дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
 Женскую одежду: платья, юбки, 
блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, р-р 46-50, отл. сост, 15000 
руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
 Новые межкомн. двери: светлую 
и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Радиодетали, микросхемы, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-
скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
 1,5 спальную кровать, полир.; пру-
жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
 Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 
б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
 Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
 Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 
коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
 Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.
 Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 
женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
 Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 

и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
 Портфель пр-во Венгрия, недорого. 
Тел. 8-910-170-64-60.
 Санки без стенки на полозьях. Тел. 
8-960-729-57-03.
 Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-
мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 
(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
 Учебники по английскому яз. для 
8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.
 Два старинных комода (60-х годов). 
Тел. 8-915-761-08-35.
 Дубленку мужскую, р-р 52-54, Тур-
ция, 1200 руб.; куртку мужскую, р-р 
52-54, кожа, утепл., Турция, 1000 руб.; 
женск. шубу, р-р 58, мутон, коллекц., 
ворот норка, соврем., легкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Лыжи пластиковые 170 см с ботин-
ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
 Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 
8-910-176-72-49.
 Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 
палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
 Чайный сервиз, новый, фарфор на 
6 персон, 24 предм с позолотой ЛФЗ; 
хрусталь, 70 г., корзины, фужеры, ла-
дьи и т. д.; электрич. чайники, 2 шт., 1,8 
л, новые, нерж., 420 руб.; подносы с ро-
списью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Держатель для елки со стаканом. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
 Коньки на ботинках, белые, жен-
ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
 Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
 Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-
виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№1. Непьющий мужчина, 63/175, вдовец, пенсионер, работаю. 
Познакомлюсь с непьющей, простой, домовитой и хозяйствен-
ной женщиной до 60 лет, не скандальной и бескорыстной.
№2. Трудолюбивый, работящий, с умелыми руками мужчина, 
со стабильным доходом и без жилищных проблем, с огром-
ным желанием познакомится с женщиной до 50 лет, жен-
ственной, добродушной и непьющей.
№3. Дружелюбный, простой мужчина, 56/165, спиртным не 
увлекаюсь, познакомлюсь с хорошей и миловидной женщи-
ной до 55 лет.
№4. Мужчина крепкого телосложения, 51/185. Жильем обе-
спечен, непьющий, спокойный. Познакомлюсь с неполной 
женщиной 40-52 лет, имеющей простой и добрый характер, 
хозяйственной, в перспективе – с совместным проживанием.
№5. Познакомлюсь с серьезной и ответственной женщиной 
не старше 40 лет, созданной для семьи, которая будет охотно 
строить общие планы на будущее. О себе: мужчина, 41/170/70, 
трудолюбивый, деловой, ответственный, с покладистым ха-
рактером, ценю искренние отношения и при этом очень хочу 
создать семью.
№6. Познакомлюсь с мужественным, сильным, практичным 
мужчиной не старше 53 лет, среднего роста, добрые и дру-
жеские отношения помогут узнать друг друга, для того что-
бы создать семью.
№7. Чувствую себя одиноко без мужского сильного плеча, му-
жественной поддержки и простого человеческого общения. 
Хочется встретить честного мужчину 55-60 лет, способно-
го быть второй половиной в нашей совместной жизни. Жен-
ственная, улыбчивая, добродушная женщина, 56 лет.
№8. Достало одиночество, глаз хочется добрых, рук – нежных 
и умелых, в объятиях укрыться, подушкой пусть станет муж-
ское плечо. Воспитанная и надежная женщина, 60+. Позна-
комлюсь с добросовестным, тактичным и простым мужчиной 
до 66 лет, надеюсь на долгие отношения в совместной жизни.
№9. Ковровский р-он. Худенькая женщина, 59/158, имеется 
инвалидность, познакомится с непьющим, не крупным, про-
стым, добрым и работящим мужчиной до 65 лет, который бу-
дет поддержкой в жизни.
№10. Эффектная женщина, 62/169, остроумная, будет при-
знательна за знакомство добродушному, статному мужчине 
до 65 лет, желательно, вдовцу.

БЕСПЛАТНЫЕ объяв-
ления в «Ковровскую 
неделю» можно по-

дать, придя лично с па-
спортом в редакцию 

по адресу: пр-т Ленина, 
дом №33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: мужчинам (любого возраста)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 23 феврфля)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95
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+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.
 Квартиру со всеми удобствами сту-
дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

ВЕЩИ
Продам

 Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во, 
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.

реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
ре

кл
ам

а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

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

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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а 

  Женские зимние сапоги, светлые, 
пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
  Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.
  Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-

скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
  Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.

Отдам
  Отдам детские вещи 12-14 лет. Тел. 

8-900-298-11-28; 8-915-798-11-28.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-

тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Приму в дар
  Возьму в дар или куплю дешево 
кресло-кровать. Тел. 8-910-096-30-40; 
8-904-258-38-77.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. в 
отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 на 
дисках). Цена договорная. Тел. 8-904-
032-16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сиделки, имеется опыт 
работы. Тел. 8-905-610-16-65.

РАЗНОЕ
  27 декабря около 12 часов дня в ма-
газине «Ашан» на ул. Грибоедова были 
оставлены очки в красной оправе. На-
шедшего, убедительная просьба по-
звонить по тел. 8-904-033-06-72.
  Ищу сиделку для пожилой больной 

женщины. Тел. 8-906-562-13-11.
  Оплачу, выполненные для меня то-
карные, фрезерные, сварочные, зака-
лочные, шлифовальные работы по ме-
таллу. Тел. 8-901-161-30-71.

ЖИВОТНЫЕ
Найдёныш

  Найден пушистый кот в районе почты 
№11, ул. З. Космодемьянской, д. 1/2 и 
1/3, под перса, окрас серый, полоса-
тый, белые брюшко, кончики лап. Тел. 
8-906-614-64-19.

17 января исполнится 12 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и искренне любимого Алексан-
дра Юрьевича МАРКЕЕВА. Память о нем жива 
в наших сердцах. Жена, дети, внуки и все родные 
с добротой вспоминают Александра Юрьевича, 
отзывчивого, искреннего, честного, заботливо-
го человека, прекрасного мужа и замечательно-
го отца.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку – лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза
Сказать три слова и отпустить их к птицам.

Жена, дети, внуки, родные

КОВАРНЫЕ ТОРОСЫ 
КЛЯЗЬМЫ

Безопасность

Работники ГИМС МЧС России по Владимирской области в 
январские праздники провели патрулирование водоемов 
обслуживаемого участка.

Они вели разъяснительные беседы с рыбаками о безопасном 
нахождении на льду и проверяли его состояние.

Если на большинстве водоемах лед крепкий и его толщина 
позволяет без всякой опаски выходить на него, то на Клязьме 
по сравнению с прошедшим годом лед гораздо тоньше, имеет 
неоднородную структуру, много скрытых участков, опасных для 
прохода, так называемых торосов.

Торос – это хаотичное нагромождение обломков льдин среди 
ледяного покрова водоемов, образовавшееся в результате дав-
ления ледяных полей друг на друга и на берега.

На Клязьме из-за резких перепадов температуры в период 
становления ледостава образовалось много участков, схожих с 
торосами, эти участки не успели достаточно промерзнуть.

Уважаемые любители подледного лова рыбы! Опасайтесь та-
ких участков на Клязьме, не переходите реку в незнакомых ме-
стах!
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Художник и гражданин
Василий Миронов
Фото И. Волкова

Во вторник, 11 января, в залах Ковровского историко-мемо-
риального музея состоялось открытие выставки картин худож-
ника Игоря Тихонова. Вопреки сложившейся в нашем музее тра-
диции вернисаж начался непосредственно с осмотра экспози-
ции. Посетители почти сразу приступили к знакомству с творче-
ством живописца после короткого рассказа о нем директора му-
зея Ольги Моняковой.

Игорь Всеволодович Тихонов 
– российский художник, гра-
фик, педагог, художник театра 
и кино, член Союза художников 
РФ и Московского союза худож-
ников. Выпускник Всесоюзно-
го государственного института 
кинематографии им. С.А. Гера-
симова, он с 1983 года, более 30 
лет работал педагогом того же 
ВГИКа. Занимал должности до-
цента и декана художественно-
го факультета кафедры рисун-
ка и живописи. Родившийся в 
1953 году, в год своего 60-летия 
Игорь Тихонов был удостоен 
звания «Заслуженный худож-
ник Российской Федерации».

Демонстрация его работ в 
музее Коврова – вторая по-
смертная выставка художника 
(Игорь Всеволодович ушел из 
жизни в 2018 году). Поводом же 
для ее организации стала дого-
воренность директора музея 
Ольги Моняковой с сыном жи-
вописца, Иваном Тихоновым. 

Иван Игоревич уже не первый 
год тесно сотрудничает с ков-
ровскими коллегами. Он явля-
ется генеральным директором 
мастерской музейного про-
ектирования ООО «Кивеста». 
Именно эта организация сей-
час создает интерьеры для Му-
зея «Ковров – город воинской 
славы». В общении с потомком 
заслуженного художника Рос-
сии и родилась идея выставки. 
А художница Ольга Молочаева, 
на чьи плечи сейчас возложена 
основная задача оформления 
Музея оружия, приняла актив-
ное участие в построении вы-
ставочной экспозиции.

Экскурсоводом по выстав-
ке выступил Иван Тихонов. Он 
рассказал, что каждый зал от-
веден под картины определен-
ного этапа творчества его отца, 
от ранних работ, почти учени-
ческих, до самых поздних. От-
метим, что дольше всего экс-
курсанты задерживались в 

двух залах, посвященных про-
изведениям 90-х годов и по-
следних лет жизни художника. 
На стенах музея разместили 61 
работу художника, и это – поч-
ти исключительно живопись. 
Внимательный зритель заме-

тит, как с указанными на по-
лотнах датами менялась мане-
ра художника от вполне акаде-
мической живописи к всё более 
узнаваемому авторскому сти-
лю. Не случайно Иван Игоре-
вич назвал такие работы кине-
матографичными. Всё-таки де-
сятилетия работы Игоря Тихо-
нова в сфере кино не могли не 
отразиться в его творчестве. 

Нарочитая приглушенность 
палитры с неожиданно ярки-
ми вспышками цвета, вероят-
но, тоже «фирменный» прием 
автора. Есть несколько картин, 
где колорит вообще ограничен 
вплоть до монохромности. Вме-
сте с тем противоположный по-
люс того же художника – рез-
ко контрастная, почти плакат-
ная живопись. Вероятно, наме-
ренная графичность (а Тихо-
нов известен и как замечатель-
ный художник-график) этих ра-
бот была обусловлена заложен-
ных в них смыслом. А как ина-
че он, как творец и гражданин, 
мог выразить свое отношение к 

тому, что происходило с нашей 
родиной в 90-е? Тот хаос и раз-
руху, и в жизни, и в умах, ту без-
надегу и абсурд, потерю нрав-
ственных ориентиров и цели 
существования – всё это Тихо-
нов выплеснул на холст в об-
разах гротескных, пугающих, 
сюрреалистичных. И среди них 
вдруг простой, но такой узна-
ваемый для ковровского зрите-
ля сюжет – колодец! Ветхий де-
ревянный колодец – как сим-
вол разрушения основ русско-
го бытия. Очень похожая кар-
тина в этих же залах висела со-
всем недавно, на персональ-
ной выставке Виктора Бычко-
ва. Что ж, видимо, подтвержда-
ется мысль о том, что мы сами 

ничего не придумываем, а идеи 
витают в воздухе и посещают 
тех, кто готов их усвоить и во-
плотить. И стоит ли удивляться 
тому, что живущий в Москве Ти-
хонов воспринимал происходя-
щий со страной и людьми над-
лом так же остро и болезнен-
но, как и ковровчанин Бычков?! 
Просто близкие по духу худож-
ники, о которых Иван Игоревич 
сказал: «Они очень похожие, 
но… очень разные».

В подобной же, но наполнен-
ной еще большей горечью ма-
нере – серия работ живопис-
ца, выполненных в послед-

ние годы жизни. Война… Она, 
проклятая, оказалась в центре 
внимания художника, своей ки-
стью, как скальпелем, вскрыва-
ющего всю ее мерзость и тош-
нотворность. Эти картины – ре-
зультат поездки Игоря Всево-
лодовича на Донбасс, состояв-
шейся в 2017 году. Тогда худож-
ник вместе с сыном побывал 
в местах недавних боев, лич-
но увидел их ужасающие сле-
ды на мирной недавно земле, 
много общался с местными жи-
телями, с ополченцами. И даже 
рисовал портреты бойцов под-
разделения «Сомали» в самом 
страшном памятнике той вой-
ны – в разрушенном аэропор-
ту Донецка. Видео с этими ка-
драми также демонстрирова-
лись в зале музея. Итогом той 
поездки стала выставка картин 
и графики Тихонова в художе-
ственном выставочном центре 
«Арт-Донбасс» в Донецке.

Обсуждение увиденного, на-
чавшееся после осмотра, полу-
чилось живым и эмоциональ-
ным. Каждый из гостей вы-
делил что-то, тронувшее его 
лично. Так, глава Коврова Еле-
на Фомина отметила пейзажи 
Игоря Всеволодовича. Приро-
да Новгородчины, где в послед-
ние годы жил художник, похо-
жа на нашу, и картины эти най-
дут отклик в душе у многих 
ковровчан. Председатель гор-
совета Анатолий Зотов выра-
зил полное понимание и раз-
деление боли живописца из-
за потери великой страны, что 
выражена в его творчестве. Ди-
ректора музея Ольгу Моняко-
ву поразила сильная энергети-
ка, таящаяся в полотнах, их глу-
бокое философское наполне-
ние. Само же обсуждение про-
ходило в очень дружеской, не-
формальной обстановке. Дело 
в том, что помимо Ивана Тихо-
нова в Ковров приехали и дру-
гие родственники художни-
ка: дочь Софья, три внучки и 
их друзья. Потому атмосфера 
этой необычной выставки как-
то диссонировала с холодным 
словом «вернисаж». Напротив, 
она была по-семейному теплой 
и необычайно доброжелатель-
ной. Не зря Иван Тихонов зая-
вил между делом: «Я уже почти 
ковровчанин»! 

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

КИНОЗАЛ – 16, 22 и 23 января:
12.00 – анимационный фильм: 
«Рок Дог – 2» (6+)
14.00 – художественный фильм 
«Пес под прикрытием». (6+)

15 ЯНВАРЯ с 10.00 – выставка военной 
техники к 80-летию 467-ого Окружного 
учебного центра на площади перед 
Дворцом культуры «Современник».

(0+)

28 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы» 
(режиссер В. Михайлов). (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – лицензионное 
эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол 
«Барбоскины-цирк». В обширной про-
грамме: трехметровые пневмороботы, 
лазерная анимация, иллюзионные трюки, 
цирковые номера, непосредственное уча-
стие зрителей. Дети до 4-х лет –бесплатно!
 (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – открытый городской 
конкурс эстрадной песни «Надежда». (0+)

25 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – концерт Михаила 
Бублика. (6+)

26 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – первое детское 
музыкальное шоу «Синий трактор» 
(г. Москва). (0+)

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

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Раз в Крещенский 
вечерок». Театрализованная игровая 
программа. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – День семейного 
отдыха. Театрализованная концертная 
программа. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в прятки 
с Зимой». Оздоровительно-развлекатель-
ная программа на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем сказку 
вместе». Образовательно-игровая 
программа. (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

14 ЯНВАРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №134. Санки, 
горки, два конька (0+)
10.00 – Снегурочка против всех (12+)
11.30 – Чемпион мира (6+)
14.20 – King’s Man: Начало (18+)
17.00 – Снегурочка против всех (12+)
18.30 – King’s Man: Начало (18+)

15 ЯНВАРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №134. Санки, 
горки, два конька (0+)
10.00 – Снегурочка против всех (12+)
11.30 – Чемпион мира (6+)
14.20 – King’s Man: Начало (18+)
17.00 – Снегурочка против всех (12+)
18.30 – King’s Man: Начало (18+)

16 ЯНВАРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №134. Санки, 
горки, два конька (0+)
10.00 – Снегурочка против всех (12+)
11.30 – Чемпион мира (6+)
14.20 – King’s Man: Начало (18+)
17.00 – Снегурочка против всех (12+)
18.30 – King’s Man: Начало (18+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Гуляй на Святки без 
оглядки!»-театрализованный концерт.
 (0+)

19 ЯНВАРЯ в 19.00 – виртуальный 
концертный зал. Прямая трансляция 
концерта Большого Государственного 
симфонического оркестра РФ. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Дружба и братство 
- дороже богатства» - фестиваль нацио-
нальных культур. (0+)

6 ФЕВРАЛЯ с 12.00 – КФО. Концерт «На-
дежды земли Ковровской» выпускников и 
учащихся школы искусств 
им. Иорданского. (0+)

10 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – концерт фестиваль-
ного проекта «Гранд-джаз» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 12.00 – музыкальный 
спектакль «Золушка» театра оперетты г. 
Санкт-Петербург. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта «Собака на 
сене» г. Санкт Петербург. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Дюймовочка»- 
кукольный спектакль областного театра 
кукол (г. Владимир). (0+)

19 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – фестивальный 
концерт «Гранд Джаз». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20):
работает выставка памяти заслуженного 
художника России И. Тихонова. Работы 
разных лет (живопись) (Москва). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама
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ОВЕН. На этой неделе не следует предпринимать личные 
инициативы без согласования с членами семьи, особенно 
с родителями. Звезды советуют не горячиться, проявить 

мудрость. Если чувствуете сильное сопротивление своим инициа-
тивам, то отложите вопрос до более удобного момента. Единствен-
ное, что может вас порадовать, – это улучшение финансового по-
ложения. Доходы могут вырасти, и это позволит сделать приятные 
и желаемые покупки.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе смотрите в будущее и расширяйте 
сферы своих интересов. Наиболее успешное направление 
связано с учебой. Старайтесь больше общаться, в том чис-
ле в интернете. Это может повысить ваш авторитет и поло-

жительно отразится на карьере. Повышается вероятность всевоз-
можных травм и стрессов. Весьма нестабильна финансовая ситу-
ация. В ваши планы относительно покупок могут быть внезапно 
внесены коррективы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе если хотите чего-то добить-
ся, рискните и не бойтесь перемен. Нужно занять четкую 
и твердую позицию по принципиально важным вопро-

сам. Возможно, потребуется принять для себя решение и заявить о 
нем открыто. Однако необходимо помнить, что в этот поворотный 
момент у вас могут осложниться партнерские отношения. И в це-
лом вы почувствуете, что обстоятельства не благоприятствуют вам. 
Единственное, что вы можете сделать, чтобы сохранить свои пози-
ции, – подстраиваться, адаптироваться к внешней среде.

РАК. Наиболее успешным направлением на этой неделе 
является укрепление партнерских отношений. В семье бу-
дет мир и любовь. Это прекрасное время для бракосоче-

тания и венчания. Проблему доставит здоровье. Возрастает веро-
ятность инфекционных заболеваний. Из-за плохого самочувствия 
может понизиться уровень работоспособности и домашние дела 
остановятся. В результате вы можете не справиться с текущими за-
дачами.

ЛЕВ. Эта неделя складывается неоднозначно. Вас, как 
магнитом, может притягивать ко всему тому, что сопря-
жено с риском. Велика вероятность получить травму. Так-

же вы можете попасть в ситуацию с риском финансовых потерь. 
Поэтому действуйте более осмотрительно и не торопитесь. С другой 
стороны, это хорошее время для деловой активности и избавления 
от вредных привычек. Борьбу за здоровье можно вести и путем пе-
рехода к правильному режиму дня и здоровому образу жизни в це-
лом. Купите абонемент на посещение фитнеса, бассейна.

ДЕВА. На этой неделе может возникнуть много хлопот по 
дому. Могут обостриться отношения в браке. Возможно, 
кто-то из членов семьи перестанет выполнять возложен-

ные на него обязанности по домашнему хозяйству. С другой сторо-
ны, это хорошее время для развития романтических отношений. 
Не исключено, что вам сделают предложение руки и сердца, и это 
станет основанием для помолвки и свадьбы. 

ВЕСЫ. На этой неделе воздержитесь от новых знакомств 
и не обсуждайте проблемные вопросы. Попытка выяс-
нить отношения приведет к усилению разногласий. Вы 

можете получить нервную перегрузку. Избегайте контактов с не-
гативно настроенными к вам людьми. Не позволяйте никому от-
нимать ваше личное время. Занимайтесь своими личными дела-
ми и только потом, в свободное время, можете уделить внимание 
просьбам других людей. Благоустройство дома – вот что может 
стать наиболее успешным направлением деятельности.

СКОРПИОН. Неделя складывается весьма неоднознач-
но. Вы можете почувствовать неопределенность при не-
стабильных отношениях с любимым человеком. Может 

утратиться мотивация к труду, к росту доходов. Гораздо больше по-
ложительных эмоций вы получите при общении. Это удачное вре-
мя для увеселительных поездок на дачу или пикник. Старайтесь 
быть в курсе всех новостей и поддерживать приятельские отноше-
ния со всеми людьми, попадающими в поле вашего зрения. Непло-
хое время для учебы.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придется отстаивать свою ре-
путацию. У вас могут начаться осложнения в отношениях 
с представителями власти и закона. Это не лучшее время 

для учащихся. Позитивное развитие событий может быть связано 
с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям ко-
торого вы будете гораздо успешнее добиваться поставленных це-
лей. Также это благоприятное время для проведения расследова-
ний, поиска ответов на волнующие вас вопросы. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе проявятся лучшие черты ва-
шего характера: доброта, спокойствие, внимательность 
и практичность. Не будет возникать проблем в отноше-

ниях с друзьями, соседями или родственниками. Вы получите 
поддержку в своих начинаниях. Это прекрасное время для бы-
строго продвижения в учебе. Наиболее проблемная тема недели 
будет связана с какими-то ограничивающими влияниями, не да-
ющими вам действовать в свободном режиме. Может ухудшить-
ся самочувствие.

ВОДОЛЕЙ. Неделя неожиданностей, вам придется зани-
маться совсем не теми делами, которые планировались. Воз-
можно, придется пересмотреть свои отношения с некоторы-

ми из друзей. Не давайте и не берите денег взаймы. Звезды совету-
ют вести спокойный и уединенный образ жизни. Вас могут интересо-
вать не только вопросы материального благополучия, но и душевное 
равновесие. Деньги вам будут даваться относительно легко, и не со-
ставит большого труда увеличить свои доходы. 

РЫБЫ. На этой неделе могут быть осложнения в вопро-
сах, которые вы определили как жизненные цели. Осо-
бенно вероятны осложнения в карьере. Инициативы на 

работе не всегда могут быть расценены начальством как нужные. 
Но со стороны дружеского окружения вы можете получить под-
держку. Кроме реальной помощи в конкретных вопросах, это еще 
и фактор укрепления самооценки. Вы должны верить в свою побе-
ду, и друзья помогут в этом. Чем активнее вы станете действовать, 
тем большую поддержку получите в итоге.

с 17 по 23
я н в а р яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z Зашел в фитнесклуб, 
сел на велосипед, через 
15 минут инструктор 
спрашивает:  
– А ты что это педали не 
крутишь? 
– Да я под горку…

 z Плакатик на заднем 
борту грузовика: «Вни-
мание! Наш автомобиль 
уже вышел победите-
лем в десяти дорожных 
происшествиях».

 z Прошу не прибав-
лять этот год к моему 

возрасту. Я им почти не 
пользовалась.

 z Сегодня в торговом 
центре увидел, что 
ктото написал мою 
зарплату на ценнике 
для ботинок.

 z Вчера помог посколь-
знувшейся бабушке 
встать, а теперь еще 
сегодня. Когда я зага-
дывал поднять бабок 
в новом году, я имел в 
виду немного другое.

О
тв

ет
ы

 
на

 с
ка

нв
ор

д 
в 

№
1

Праздник
Соб. инф.

В первые январские 
дни ДКиТ «Родина» по-
радовал зрителей вол-
шебными новогодни-
ми представлениями. 
С 25 декабря по 3 янва-
ря здесь происходили 
настоящие чудеса.

В фойе гостей ожидали 
живая красавицаель и инте-
рактивное театрализованное 
действо «Ёлка и волшебный 
фонарь». Вредная маленькая 
елочка спрятала волшебный 
фонарь, чтобы стать самой 
главной и самой красивой 
на празднике. Но тигр Тихон 
вместе со зрителями, Снегу-
рочкой и Дедом Морозом фо-
нарь вернули, и огни на елке 
зажглись в срок. Представле-
ние сопровождалось подвиж-
ными играми и вручением 
подарков. 

Еще одним новогодним чу-
дом стал музыкальный спек-
такль «Волшебная лампа 

Аладдина». Красочное костю-
мированное представление 
принесло радость не только 
детям, но и взрослым, перене-
ся их в мир восточных сказок, 
в мир детства. Много танцев и 
волшебства, огромный слон, 
говорящая змея, живой «лета-
ющий» коврик, Джинсупер
звезда и другие персонажи 
обеспечили зрителям ново-
годнее настроение! 

Третьего января состоял-
ся новогодний праздник для 
самых маленьких зрителей.  
Гном покинул дом, чтобы най-
ти себе елочку, без которой не 
наступает Новый год. Нашел, 
украсил, всех гостеймалы-
шей порадовал и с Дедушкой 
Морозом повстречался!   

НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать! Перефраза в отношении лю-
дей со слабым слухом звучит так: «Луч-
ше один раз услышать, чем сто раз уви-
деть!» 

КомпСлух предоставит вам возмож-
ность пробного ношения слуховых аппа-
ратов любого уровня с помощью специ-
альной технологии Flex:Trial. 

Flex:Trial – уникальная разработка ка-
надской фирмы Unitron и на сегодняш-
ний день не имеет аналогов в мире.

Пробный аппарат Flex:Trial для пользо-
вателя ничем не отличается от аппарата, 
который в результате приобретается для 
ношения, кроме ограничений и специ-

альных возможностей настройки, необ-
ходимых для использования в процессе 
настройки специалисту.

Пробное ношение слуховых аппаратов 
Flex:Trial рассеет все ваши сомнения и 
страхи в отношении возможностей нор-
мально слышать.

Стоит отметить, что только ношение 
слуховых аппаратов позволяет человеку 
со слабым слухом без лишних слов оце-
нить реальный ущерб, наносимый каче-
ству жизни без слуховых аппаратов.

После завершения пробного периода 
ношения слуховых аппаратов вы прини-
маете решение о покупке или отказе от 
покупки слухового аппарата.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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БАНЯБАНЯ

реклама 

Набережная,  
13/1

Те
л.

 
Те

л.
 2

-4
2-

45
2-

42
-4

5

 z МУЖСКИЕ ДНИ: 
 ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
 пн, чт, сб

Цена билета – 180 руб. 
(социальный билет – 130 руб.) 

НЕДЕЛЯКовровскаяКовровская
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0+продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕÅÐÌÀÊÎÂÛÕ

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ18-19 ÿíâàðÿ

ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а 

0+

15-1915-19
январяянваря
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

МЁДА
Более 17 сортов мёда
от потомственных пчеловодов

19-20 ЯНВАРЯ
С 10.00 ДО 18.00
ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Акция
кг меда 
за 1000 
рублей

р
е
кл

а
м

а

Ждём всех! Ждём всех! 
Подробности акции уточняйте на выставке

БАШКИРСКОГО

а также продукты пчеловодства

4

0+

ДК им. Ногина, 
13-16 января, с 10.00 до 18.00

выставка- 
продажа

Урожай 
2021 года

3 л (4 кг) цветочного 
мёда – 1000 рублей

Мёд из четырех регионов России: Алтай, 
Краснодар, Башкирия, Волгоградская обл.

Подробности уточняйте в точке продаж

Кочевая пасека Рязановых

0+ МЁДА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
реклама 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ 
на сезон 2022 г.

8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

реклама


