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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А

кц
и

я*

реклам
а

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

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

 Аналоговые  
от 5400 руб.

 Цифровые  
от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦИФРОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА:
профессиональный 
подбор
компьютерная 
настройка 
аудиограмма (проверка 
потери слуха) 
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Консультация со специалистом  
по тел.: 6-46-52, 8-906-562-2992

Возможен 
выезд  

на дом

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

ре
кл
ам
а

КУПИМ макулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91
Режим работы: 

пн-пт – 7.00-17.00,  
сб – 8.00-14.00

 � 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-81

Особая экономическая зона
ОТКРЫТА

Символической церемонией открытия особой эко-
номической зоны Доброград-1 ознаменовался 
первый день работы Владимирского инвестицион-
ного конгресса VIC-2020. В конгресс-холле отеля 
инвестор Доброграда Владимир Седов и губерна-
тор области Владимир Сипягин вывели на экран 
дату – 15.12.2020. Этот день, по мнению многих 
спикеров федерального и регионального уровня, 
станет днем перезагрузки областной промышлен-
ности, впишет новую страницу в ее историю.страница 3
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вьыставка-продажа
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продукция 
натуральньый мёд 

пчеловодства

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕÅÐÌÀÊÎÂÛÕ

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ21-22 äåêàáðÿ

мёда
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события недели

18 декабря  –

22 декабря  –

20 декабря  –

В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, тру-
женики тыла Зоя Петровна Думова, 
Елена Васильевна Пичугина, Маргари-
та Семеновна Пискарева, Лина Зоси-
мовна Пургина.

Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
 народных депутатов  

Анатолий Зотов

С юбилеем!

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ ЗАГС

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ ФСБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 10 по 16 декабря отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 

Матвей Мозгачев,
Алексей Кириллов,
Анна Мокина,
Максим Карпов.
Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 

рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами! 

Глава города 
 Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники ЗАГС!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Ваша служба имеет огромное значение не толь-

ко для государства, но и для каждого человека. 
К вам обращаются люди по самым важным вопро-
сам. Особенно приятные из них – создание семьи 
и рождение ребенка. Вы проводите целенаправ-
ленную работу по обеспечению защиты конститу-
ционных прав граждан в сфере регистрации актов 
гражданского состояния, внося свой личный вклад в 
формирование правового государства.

Каждый день самые разные люди приходят к вам 
со своими заботами, радостью или горем, для каж-
дого вы находите нужные слова! Ответственность, 
компетентность, внимание и душевная теплота – 
главные составляющие профессионального ма-
стерства работников органов ЗАГС. Своим трудом 
вы вносите существенный вклад в дело укрепления 
института российской семьи, воспитания уважения 
к народным традициям, твердо стоите на защите 
прав и законных интересов наших граждан. 

Благодарим вас за добросовестный труд. Жела-
ем успехов в реализации новых проектов, здоровья, 
мира, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Ковровского отдела  

Федеральной службы безопасности РФ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника органов безопасности Российской Фе-
дерации!

Работа спецслужб не предполагает широкой огласки. 
Сотрудники ФСБ достойно исполняют ответственную мис-
сию – отстаивают территориальную целостность государ-
ства, обеспечивают защиту национальных интересов, по-
литическую и социальную стабильность в обществе. В со-
временных условиях ваша работа приобрела особое зна-
чение, ведь России приходится сталкиваться с проявления-
ми сепаратизма и экстремизма, противостоять террори-
стическим вызовам и угрозам.

Год от года вы наращиваете усилия по борьбе с орга-
низованной преступностью, наркоманией, коррупцией, 
большое внимание уделяете укреплению экономическо-
го потенциала не только города Коврова, но и всей страны.

Служба в органах безопасности требует высокого про-
фессионализма, выдержки, готовности к любым «нештат-
ным» ситуациям. Все эти качества вы демонстрируете на 
деле, успешно решая исключительно ответственные задачи. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении От-
ечеству.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Уважаемые работники  
энергетической отрасли!

Поздравляем вас с Днем энергетика! 
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из 

самых важных сфер промышленности. Современная жизнь не-
мыслима без развитой энергоиндустрии. Тепло и свет в домах, 
работа предприятий, школ, больниц, движение транспорта, бес-
перебойная связь – всё это напрямую зависит от вашего труда.

Ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, ком-
петентность позволяют всем жителям города уверенно чувство-
вать себя в любое время года и способствуют успешному реше-
нию производственных и социальных задач.

Выражаем особую благодарность ветеранам отрасли, чей 
труд и опыт положены в фундамент сегодняшней электроэнерге-
тики промысловых и городских объектов.

От всей души желаем всем энергетикам города успехов, креп-
кого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополу-
чия. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Глава города встретилась 
с митрополитом Тихоном
Глава города Елена Фомина посетила 

Свято-Знаменский женский монастырь в день 
престольного праздника – 850-летия со дня об-
ретения иконы Божьей Матери «Знамение». Об 
этом она рассказала в своих аккаунтах в соцсе-
тях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Поздра-
вить матушку Афанасию, сестер-монахинь и 
прихожан приехал митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон. «Вместе с настоятелями 
других ковровских храмов он отслужил Боже-
ственную литургию, – поделилась глава Ковро-
ва.– В своем напутственном слове владыка ска-
зал о том, что когда он получил благословение 
на служение во Владимирскую епархию, ему 
сказали, что в Коврове живут сплошь безбожни-
ки. И каково же было его удивление, что всё 
оказалось наоборот – именно в Коврове живут 
в большинстве своем истинно верующие люди. 
Отрадно было это слышать, как и пожелания 
владыки здоровья и долгих лет ковровчанам». 

АО «ВНИИ «Сигнал» – 
лучшее в холдинге 
АО «ВНИИ «Сигнал» признано лучшим пред-

приятием холдинга АО «НПО «Высокоточные 
комплексы». Жюри оценивало результаты про-
изводственной деятельности и социально-эко-
номических показатели 12 предприятий. По-
четный кубок и диплом лауреата конкурса гене-
ральному директору АО «ВНИИ «Сигнал» Вла-
димиру Пименову вручил генеральный дирек-
тор холдинга Александр Денисов.

«Конкурс проходит в пятый раз. В силу осо-
бенностей этого года мы не можем вручить ку-
бок в присутствии всех директоров предпри-
ятий, но значимость награды меньше не ста-
новится. Хочу выразить признательность все-
му коллективу института за добросовестный 
труд!» – сказал Александр Денисов.

«Такая оценка нашей деятельности со сторо-
ны холдинга очень важна. Предприятие не стоит 
на месте и активно работает над созданием но-
вых образцов техники с широким использовани-
ем последних достижений научно-технического 
прогресса», – отметил Владимир Пименов.

«Корзина радости» 
от ОНФ
Активисты Общероссийского народно-

го фронта во Владимирской области запусти-
ли добрую акцию для многодетных и малообе-
спеченных семей региона. Они предлагают жи-
телям Владимирской области стать Дедушка-
ми Морозами, совершив покупку сладостей или 
игрушек и опустив их в специальную корзину. 

В День добровольца Президент РФ, лидер 
ОНФ Владимир Путин поддержал идею во-
лонтера из Ивановской области организовать 
общероссийскую акцию «Новый год – в каж-
дый дом». Во Владимирской области активи-
сты ОНФ восторженно приняли такую инициа-
тиву. В магазинах-партнерах появились специ-
альные корзины. В выходные дни около них де-
журят волонтеры в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.

Перед праздником активисты ОНФ и волон-
теры штаба #МыВместе заберут из корзин все 
презенты и подарят детишкам. 

В 2021 году 
благоустроят 13 дворов 
В конце ноября Ковров получил дополни-

тельные 3 млн рублей, на реализацию програм-
мы благоустройства по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда»). Их направят на благо-
устройство дворовых территорий в 2021 году. 
Всего на эти цели израсходуют ориентировоч-
но 27 млн рублей. 

Сейчас работа ведется по 13 дворам: 
ул. Абельмана, 128, ул. Пионерская, 6, ул. Гри-
боедова, 13, ул. Туманова, 15, ул. Туманова,  31, 
пр-т Мира, 4, пр-т Мира, 6, ул. Зои Космоде-
мьянской, 1/4, пр-т Ленина, 26, пр-т Ленина, 
28, пр-т Ленина, 12а, ул. Чернышевского, 15, ул. 
Полевая, 4. Разработаны проекты, определена 
предварительная сумма субсидии. Заказчиками 
работ будут сами жители через свои управляю-
щие компании, товарищества собственников жи-
лья или жилищно-строительные кооперативы.
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Событие
Нина Парфёнова.  

Фото А. Соколова

Его строительство запланирова-
но на второй квартал 2021 года. 
Об этом рассказал инвестор Добро-
града Владимир Седов 15 декабря, 
в первый день работы  Владимир-
ского инвестиционного конгресса 
VIC-2020. 

промышленность

темы недели

Новость, по словам Владимира Ми-
хайловича, абсолютно свежая – 
ее даже не успели предваритель-

но анонсировать губернатору, так что 
сюрприз случился для всех. Как извест-
но, Askona Life Group, основателем кото-
рой является Седов, давно работает со 
шведской компанией, и вот – очередной 
результат этого сотрудничества.

«Мы разговаривали несколько ме-
сяцев с компанией «Икеа» о том, что 
здесь будет инсталлирован завод, ко-
торый станет экспортировать про-
дукцию в европейские магазины. Са-
мое неожиданное – предложение ком-
пании «Икеа» выделить 200 миллио-
нов рублей из собственного бюджета 
для того, чтобы этот завод был са-
мым зеленым в Европе. Он будет пол-
ностью питаться от энергии солн-
ца, – сказал Владимир Михайлович. – 

Мы сейчас думаем, каким образом по-
пробовать сформировать некие реко-
мендательные стандарты для ком-
паний, которые тоже будут ставить 
свои промышленные производства в 
особой экономической зоне. Я считаю, 
что это очень хороший призыв, пото-
му что, создавая продукцию, мы долж-
ны осознавать нашу ответствен-
ность за окружающую среду».

Производство товаров для «Икеи» 
станет частью большого мебельного 
кластера, который Askona Life Group 

строит в особой экономической зоне. 
Основным событием первого дня ин-

вестиционного конгресса как раз и ста-
ло торжественное открытие особой эко-
номической зоны промышленно-про-
изводственного типа Доброград-1. Этот 

проект был одобрен правительством 
страны в октябре. Проекты ОЭЗ Добро-
град-1 предусматривают создание до 
2032 года около 10 тысяч рабо чих мест.

«Наша стратегическая цель – вы-
вести Владимирскую область на но-

вый уровень инвестиционной привле-
кательности и экономического роста. 
Поэтому мы приурочили к этому кон-
грессу открытие на территории Вла-
димирской области особой экономиче-
ской зоны Доброград-1 как создание но-
вых уникальных возможностей для ин-
весторов. Уверен, Владимирский ин-
вестиционный конгресс – 2020 ста-
нет площадкой, где самые смелые пла-
ны начнут воплощаться в жизнь. Не-
даром его аббревиатура – VIC – совпа-
дает с первыми латинскими буква-
ми слова «победа»» – заявил, откры-
вая конгресс, губернатор Владимир 
Сипягин.

К участникам конгресса обратились 
по видеосвязи министр экономическо-
го развития РФ Максим Решетников и 
министр промышленности и торговли 
страны Денис Мантуров.

«Крайне важно, что в это непростое 
время регионы продолжают активно 
заниматься привлечением инвестиций, 
улучшают деловой климат, берутся за 
новые перспективные проекты, – под-
черкнул Максим Решетников. – У Вла-
димирской области серьезный инвести-
ционный потенциал: у вас развитая 
транспортная инфраструктура, силь-
ная промышленность и крепкое сель-
ское хозяйство, есть чем удивить ту-
ристов со всего мира, действуют эф-
фективные механизмы поддержки инве-
стиций». По его мнению, создание осо-
бой экономической зоны Доброград-1 – 
дополнительная возможность для раз-
вития региона. 

Денис Мантуров напомнил, насколь-
ко непростым выдался этот год для 
всех, однако Владимирская область 
показала хороший рост по ряду пока-
зателей. При этом «владимирские ком-

пании смогли вовремя переключить-
ся и начать производство столь не-
обходимых средств борьбы с COVID-19. 
Побывав во Владимирской области в 
этом году, я в очередной раз убедил-
ся, что наши промышленники ответ-
ственно относятся к решению важ-
ных для страны социальных задач и в 
нужный момент способны мобилизо-
вать под данные задачи свои ресурсы»,  
отметил Денис Мантуров. В качестве 
примера он привел компанию «Аско-
на», которая в условиях коронавиру-
са смогла оперативно наладить произ-
водство средств индивидуальной за-
щиты – масок и костюмов для меди-
ков как Владимирской области, так и 
всей страны.

Депутат Госдумы Игорь Игошин, го-
воря об инструментах роста экономи-
ки, подчеркнул: «Главное – стратегия 
и понимание, какой мы видим Влади-
мирскую область в среднесрочной пер-
спективе с учетом тех неизбежных пе-
ременных, которые есть в современном 
мире. Важно развивать инфраструкту-
ру – строить дороги, газифицировать 
деревни, села, поселки, привлекать в про-
винцию медиков и учителей. Географи-
ческое положение и историко-культур-
ное наследие – это наше конкурентное 
преимущество. Важно создавать усло-
вия, чтобы и у местных были возможно-
сти для достойной жизни, и к нам пере-
езжали из других регионов, в том числе 
из столицы».

Первый Владимирский инвестицион-
ный конгресс проходит с 15 по 22 дека-
бря в онлайн-формате на площадках в 
Москве, Владимире и Доброграде. Про-
грамма конгресса включает 12 темати-
ческих секций по разным сферам инве-
стиционной деятельности.   

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЗАВОД  
СОЗДАДУТ ПРИ ПОМОЩИ «ИКЕИ»

Важно
Соб. инф.

Заксобрание внесло в при-
нятый в первом чтении за-
кон об областном бюджете на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов поправку 
о перераспределении средств 
областного дорожного фонда. 
Решено дополнительно выде-
лить муниципалитетам почти 
918 миллионов рублей.

Деньги, которые Законода-
тельное Собрание Владимир-
ской области предусмотрело 
в бюджете для городов и рай-

онов, пойдут на ремонт муни-
ципальных дорог. Они необхо-
димы, чтобы улучшить подъ-
езды к больницам, школам и 
детским садам, чтобы отре-
монтировать дворовые тер-
ритории, чтобы сделать ка-
чественные подъезды к про-
мышленным предприятиям и 
не только.

Депутатская поправка о 
деньгах на муниципальные до-
роги принята в строгом соот-
ветствии с федеральным и ре-
гиональным законодатель-
ством и не мешает админи-
страции области реализовы-
вать национальные проекты. 

По мнению депутатов, про-
звучавшем на заседании Зако-
нодательного Собрания, для 
успешной реализации нацпро-
ектов, ответственность за ко-
торую несет исполнительная 
власть, администрации обла-
сти необходимо обеспечить 
экономное и рачительное рас-
ходование денежных средств, 
предусмотренных бюджетом 
области на дорожное строи-
тельство, осуществлять посто-
янный и строгий контроль за 
ценообразованием.

Депутаты Законодательно-
го Собрания вместе со Счетной 
палатой также взяли под стро-

гий контроль реализацию нац-
проектов в регионе.

Вот как прокомментирова-
ла новость глава Коврова Еле-
на Фомина: «Решение Законо-
дательного Собрания о выделе-
нии дополнительных средств 
на ремонт дорог – это большая 
и, самое главное, своевремен-
ная помощь. Настоящий ново-
годний подарок! Искренняя бла-
годарность председателю ЗС 
Владимиру Киселёву, депута-
там фракции «Единая Россия» 
и «Справедливая Россия» за ини-
циирование и тщательную про-
работку данного вопроса. От-
дельное спасибо ковровским де-

путатам Елене Лаврищевой и 
Инне Гавриловой.

Мы неоднократно обраща-
лись в Законодательное Со-
брание и просили помочь горо-
ду в выделении дополнитель-
ных средств на ремонт дорог. 
Мы все с вами, уважаемые ков-
ровчане, на себе ощутили, на-
сколько мала сумма, пропорци-
ональная 50% транспортного 
налога. И тем приятнее осозна-
вать, что наши просьбы были 
услышаны. 

По предварительной инфор-
мации, наш город получит по-
рядка 100 миллионов рублей. 
Это неплохие деньги. Какие до-
роги будем на них ремонти-
ровать, решим уже в новом, 
2021 году. 

Еще раз искренне благодарю 
Законодательное Собрание за 
поддержку».   

ДЕПУТАТЫ ЗС ПОМОГАЮТ В РЕМОНТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ
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Экология
Соб. инф.

В Коврове стартовал проект по раздельно-
му сбору мусора. Его реализация стала воз-
можна благодаря национальному проек-
ту «Экология», участниками которого стали 
компания «Биотехнологии» и ее подрядчик 
в Коврове – ООО «Экоград».

Глава города Елена Фомина, познакомив-
шись с работой экопункта, отметила: «Для на-
шего города это, безусловно, позитивная нова-
ция. Тем более что этот проект – первый в ре-
гионе. Уверена, что благодаря таким экопун-
ктам мусора в Коврове станет меньше».

Анатолий Зотов от имени горсовета побла-
годарил компании «Биотехнологии» и «Эко-
град» за их благое начинание и выразил уве-
ренность, что ковровский опыт будет реали-
зован и в других территориях региона. 

В декабре в Коврове начинают работу 
три пункта раздельного приема мусора: на 
ул. Строителей (за ТЦ «Русь»), ул. Фурманова 

(около Октябрьского рынка) и ул. Фрунзе (пе-
рекресток с ул. МОПРа). Принимать будут бу-
магу, стекло, пластик, алюминиевые банки и, 
что очень важно, батарейки. Главное, что за 
принесенный мусор ковровчанам будут пла-
тить, причем возможен как наличный, так 
и безналичный расчет. Время работы – еже-
дневно с 9.00 до 18.00. 

Директор ООО «Экоград» Александр Панфи-
ленко пояснил, что в планах компании зайти 
во все микрорайоны Коврова, а затем и в рай-
он: «Мы уверены, что предлагаемая нами услу-
га будет востребована гражданами. Мы про-
сим ковровчан сообщить, в каких конкретно 
местах им бы хотелось организовать экопун-
кты. Телефон для связи: 5-06-62».

Директор компании заверил также, что 
накопления отходов не допустят – всё вы-
везут своевременно. Так, стекло будет на-
правлено на дальнейшую переработку в 
Гусь-Хрустальный, пластик – в Вязники, бу-
мага будет использована непосредственно в 
Коврове.   

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратились и.о. дирек-
тора департамента предпринима-
тельства Владимирской области 
Галина Мардаш, и.о. заместителя 
главы администрации города Ков-
рова Сергей Боровков и уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей во Владимирской обла-
сти Алла Матюшкина. Они поздра-
вили предпринимателей с откры-
тием центра и пожелали им на-
дежных партнеров и удачной реа-
лизации бизнес-проектов.

В своем выступлении Сергей Бо-
ровков отметил: «В Коврове теперь 
есть место, где бизнесмены мо-
гут получить весь комплекс услуг 
для начала и ведения предпринима-
тельской деятельности по принци-
пу одного окна. Здесь есть абсолют-
но всё, что требуется для успешной 
работы: от получения информаци-
онно-консультационных услуг, за-
канчивая сдачей налоговой деклара-
ции, получения льгот, финансовой 
поддержки и юридических услуг». 

Такие центры создаются по всей 
стране. Их главная задача – оказа-
ние помощи предпринимателям, а 
также тем, кто собирается открыть 
свой бизнес. Во Владимирской об-
ласти это уже третий центр. Пер-
вый был создан во Владимире, 
второй – недавно открыли в Коль-
чугине. И вот теперь в Коврове. Он 
будет предоставлять поддержку и 
помощь в получении государствен-
ных услуг предпринимателям не 
только города, но и Ковровско го, 
Камешков ского, Вязниковского и 
Гороховецкого районов. 

В рамках открытия центра «Мой 
бизнес» директор областного 
бизнес-инкубатора Михаил Клоч-
ков и председатель правления 
фонда поддержки инновационно 
ориентированных и инновацион-
ных проектов и программ «Техно-
град» Людмила Петрова подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Людмила Петрова обратила вни-
мание на то, что уже два года со-
вместно с областным бизнес-ин-
кубатором и департаментом раз-
вития предпринимательства Вла-
димирской области в Коврове про-
водится региональный молодеж-
ный конкурс «Мой бизнес – мои 
идеи». Если в первый год в конкур-
се принимали участие только ков-
ровские школьники и студенты, то 
в этом году присоединились ребя-
та из Владимира, Мурома, Суздаля, 
Собинки и Ковровского района. 

«Среди представленных работ 
были социально направленные про-
екты. Очень важно, что ребята ду-
мают не только о выгоде и прибы-
ли, но и о том, как принести пользу 
городу, региону, стране. Полагаю, 
что конкурс надо продвигать. Кро-
ме того, у нас есть еще несколько 
интересных замыслов, мы их будем 
обсуждать», – подчеркнула Люд-
мила Петрова.   

Продолжение темы
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова

После открытия парка «Патриот» у некоторых бывших работни-
ков флагмана советской индустрии, Ковровского экскаваторного 
завода, возникли сомнения насчет сохранения названия этого по-
пулярного места отдыха горожан. 

Тогда же, осенью текущего года, руководство «Первомайского рын-
ка» через нашу газету сообщило ветеранам КЭЗа, что старые вывески 
были демонтированы с целью их обновления, а новые вывески не-
пременно появятся. Как говорится, не прошло и полгода, как сотруд-
ники МУПа сдержали слово. Новые надписи появились на фасаде пар-
ка на днях и, можно сказать, историческая справедливость восстанов-
лена. Патриотическая экспозиция, как мы знаем, тоже будет продол-
жена и дополнена новыми видами боевой техники.   

НАЧАТ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

«ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ДЕРЖИТ СЛОВО 

«МОЙ БИЗНЕС» 
ТЕПЕРЬ И В КОВРОВЕ 

Новации
Пресс-служба 

администрации города

Десятого декабря в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» и региональной 
программы «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства во Владимирской обла-
сти» в ковровском бизнес-ин-
кубаторе состоялось торже-
ственное открытие предста-
вительства регионального 
центра «Мой бизнес».

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 90
ООО «Первый КМЦ», 1 этаж, кабинет 118

Тел. 8-906-612-84-39 Ольга

- администратор-кассир
- оператор call-центра
- медицинская сестра
- прачка
- санитарка
- уборщица

Сменный график
Трудоустройство по ТК РФ
Официальных доход
ДМС

реклама
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В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ
В сентябре 1930 года по ини-

циативе работников школы 
ФЗУ при заводе им. Киркижа 
(ныне – завод им. В.А. Дегтяре-
ва) был открыт вечерний рабо-
чий техникум 2-й ступени. Пер-
вый набор в техникум соста-
вил 60 человек. Занятия про-
водились в здании так назы-
ваемой Артемовской школы 
(ул. Никитина).

Занятия проводились в две 
смены. Первыми преподава-
телями техникума были ин-
женеры завода им. Киркижа. 
В 1933 году их было 18 человек. 
В июле 1934 года выданы пер-
вые 42 свидетельства об окон-
чании техникума.

В 1937 году в техникуме от-
крылось дневное отделение 
по профилю конструкторско-
го бюро, руководимого Васи-
лием Алексеевичем Дегтяре-
вым, и был произведен пер-
вый набор на специальность 
«автоматические устройства». 
Новые специальности появля-
лись в техникуме, когда базо-
вые предприятия города Ков-
рова ходатайствовали об их 
открытии и оказывали содей-
ствие подготовке кадров. 

ВЕХИ 
СЛАВНОГО ПУТИ
В 40-е годы техникум про-

должил работу в здании шко-
лы №14, а затем располагал-
ся в двух зданиях на ул. Ок-
тябрьской. Студентов 40-х ста-
ло значительно больше – около 
300 человек. 

В первые дни войны ди-
пломные проекты защищали 
первые выпускники дневного 
отделения. Уходили на фронт 
как студенты, так и препода-
ватели. Но учеба продолжа-
лась – в этот год было приня-
то 100 абитуриентов. За годы 
войны техникум выпустил 
184 специалиста.

В колледже учились два ге-
роя Советского Союза: Павел 
Семенович Маштаков и Алек-
сей Петрович Мартынов.

В 1947 году КМЗ выделил 
техникуму здание на ул. Социа-
листической, 16, и учебная пло-
щадь увеличилась более чем в 
6 раз. Было создано три отде-
ления: токарное, фрезерное и 
слесарное. 

В 1963 году резко увели-
чивается набор, и контин-
гент достигает 1713 человек. 
К 1967 году число студентов 
возрастает до 2310 человек.

В 1966 году строится 
четырех этажное здание на 
ул. Шмидта, где сейчас и нахо-
дится учебно-лабораторный 
корпус колледжа. С 1979 года 
техникум носит имя В.А. Дегтя-

рева, а в 1981 году техникуму 
вручен «Знак Почета».

В 90-е сократилось финан-
сирование, уменьшилось ма-
териально-техническое обе-
спечение. Только с 1998 года, 
когда колледж стал частью 
структуры ковровской ака-
демии, наметились шаги к 
преобразованию.

ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ
За свою 90-летнюю исто-

рию энергомеханический 
колледж подготовил 21 тыс. 
специалистов.

Сегодня это одно из престиж-
ных учебных заведений Ков-
рова и области, реализующее 
образовательные програм-
мы подготовки специалистов 
среднего звена. Студенты кол-
леджа активно выступают на 
различных этапах чемпионата 
рабочих профессий «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Среди студентов 
энерго механического коллед-
жа есть получатели стипендии 
правительства РФ, победите-
ли конкурсов, олим пиад город-

ского, областного 
и международного 
уровня.

По сей день тес-
ная связь с пред-
приятиями и орга-
низациями горо-
да – одно из глав-
ных преимуществ 
энергомеханиче-
ского колледжа.

Сегодня кол-
ледж – это поч-
ти 600 студентов 
очного и заочно-
го отделений, че-
тыре специальности техни-
ческого профиля и одна – 
социально-эконо мического.

Преподаватели и моло-
дые специалисты формиру-
ют имидж колледжа, достой-
но представляя наш регион на 
всероссийских конкурсах.

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ...
Не учебой единой жив сту-

дент – в колледже существует 
несколько активно работающих 
общественных организаций мо-
лодежи. Круг их занятий широк. 

Так, профсоюзная организа-
ция студентов, которую воз-
главляет Алена Яковлева, зани-
мается регулированием право-
вых вопросов, улучшением ма-
териального положения сту-
дентов, помогает в разрешении 
конфликтных ситуаций, орга-
низует спортивные и творче-
ские мероприятия, конкурсы и 
акции для студентов.

Студенческий строитель-
ный отряд «Корчагинец» (ко-
мандир – Даниил Киселев) уча-
ствует в социально значимых, 
патриотических акциях и ме-
роприятиях в качестве волон-
тера, организует субботники 
и трудовые десанты, помогает 
ветеранам и труженикам тыла, 

обеспечивает заня-
тость студентов в 
каникулы. Коман-
да КВН «Энерджай-
зеры» ежегодно 
принимает участие 
в играх школьной 
учебной лиги КВН 
города Коврова. 

Студенты кол-
леджа являются 
участниками сту-
денческого со-
вета общежития 
КГТА им. Дегтя-
рева, военно-па-

триотического центра имени 
Г.С. Шпагина.

Алёна Яковлева и Дани-
ил Киселев – члены молодеж-
ного совета при главе города 
Коврова, а Даниил – еще и ла-
уреат премии «Надежда Земли 
Владимирской».

Юбилей – этап, когда под-
водятся итоги и намечаются 
стратегические цели. Сегодня 
энергомеханический колледж 
занимает твердые позиции в 
деле подготовки специалистов 
для промышленных предприя-
тий.   

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ: КУЗНИЦА КАДРОВ

Юбилей
Анастасия 
Онищенко 
Фото автора

В этом году старей-
шее учебное заведение 
Коврова – энергомеха-
нический колледж КГТА 
имени В.А. Дегтярева – 
отмечает 90-летие.

В комитетах горсовета
Вячеслав Владимиров

В понедельник на совместном заседа-
нии комитета по бюджетной и налоговой 
политике и комитета по ЖКХ городского 
совета началось рассмотрение расход-
ной части бюджета 2021-го, а также пла-
новых цифр по расходам бюджетов 2022 
и 2023 годов. Бюджет во втором чтении 
депутаты обсуждали всю неделю.

Программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» осо-
бых вопросов не вызвала, как и следую-
щая – муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем населения Коврова».  На 2021 год в 
ней предусмотрено 27 миллионов руб-
лей на постройку дома на ул. Суворова 
для переселенцев из аварийного фонда. 
Около 16 миллионов направят на обеспе-
чение жильем молодых семей, заплани-
рованы расходы на обеспечение жильем 
льготных категорий ковровчан. В целом 
эта программа на 2021 год будет профи-
нансирована на 71 миллион рублей.

Дискуссию вызвали программы «Раз-
витие транспортной системы», «Жи-
лищное хозяйство» и «Дорожное хозяй-
ство». Депутаты сравнивали пункты 
программ с наказами избирателей. Рас-
хождения были, и значительные. В дан-
ных программах учтены лишь некото-
рые наказы избирателей. Например, ос-
вещение участков улиц на Сомовской 
Даче, ул. Шуйской, Староклязьмин-

ской пл., ремонт тротуаров на ул. Уро-
жайной, Маяковского, у школы №8, про-
ект пешеходного перехода на ул. Зои 
Космодемьянской, установка фонаря на 
ул. Луговой, монтаж системы водоотве-
дения на ул. Ватутина. Всего на испол-
нение наказов предусмотрено 3 милли-
она рублей. Депутаты задавали вопросы 
по проблематике своих округов. Сделать 
действительно нужно много, а средств в 
бюджете очень мало – об этом без оби-

няков сказал первый заместитель главы 
администрации Юрий Морозов. 

Попутно затронули и другие темы, 
связанные с ЖКХ. Например, почему при 
аварийных работах и модернизации се-
тей подрядчики оставляют кучи земли и 
не спешат приводить всё в первоначаль-
ный вид. Юрий Морозов обещал содей-
ствие в понуждении к восстановлению 
нормативного состояния территорий.

Народные избранники посетовали на 
то, что при обрезке деревьев, как это 
было сделано на пр-те Ленина, депута-
тов не поставили в известность, и появи-
лось много негативных отзывов. Пред-
ставители администрации сообщили, 
что подрезка производилась по предпи-
саниям надзорных органов там, где де-
ревья мешали обзору водителей.

Депутаты также рассмотрели про-
грамму «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» и обсудили эффектив-
ность реализации муниципальных про-
грамм в 2020 году. 

Обсуждение главного финансового до-
кумента города продолжено на заседа-
ниях других комитетов.   

В горсовете
Владимир Воробьёв

В понедельник в администрации 
города состоялось внеочередное за-
седание городского Совета. Под ко-
нец года депутаты внесли поправки в 
бюджет города – 2020. 

Корректировка затронула как до-
ходную, так и расходные части глав-
ного финансового документа Коврова. 
Так, 8 миллионов рублей бюджет горо-
да не добрал от налогов на доходы фи-
зических лиц. Это связано с массовым 
уходом на больничные горожан, в том 
числе категории 65+. Соответственно, 
листки нетрудоспособности им опла-
чивает Фонд социального страхова-
ния, а это не является доходом, с кото-
рого взимается НДФЛ.

Более 87 миллионов рублей в казну 
города поступило из областного бюд-
жета на расселение граждан из ава-
рийного жилого фонда. Около 97 мил-
лионов пришли из области на благо-
устройство зданий общеобразователь-
ных учреждений. Это деньги на про-
должение ремонтных работ здания 
бывшей школы-интерната, а ныне фи-
лиала гимназии №1. 

Еще 4,7 миллиона региональных 
средств направят на финансирова-
ние системы образования города. Три-
ста тринадцать тысяч рублей пришли 
из области на финансирование со-
держания детей в приемных семьях, 
и 452 тысячи запланированы на  рас-
ходы по дошкольному образованию в 
частных организациях.

В расходной части уменьшили неко-
торые суммы, предназначенные рас-
порядителям бюджетных средств, по-
скольку они не выполнили заплани-
рованные объемы работ. Эти средства 
перераспределены на другие статьи 
бюджета. 

Чуть более 600 тысяч рублей напра-
вят на замену уличных светильников 
и оплату энергосервисного контрак-
та. Почти полмиллиона запланирова-
но потратить на освещение и охрану 
нового городского кладбища.

Средства заложены на коммуналь-
ные расходы и доведение до нормати-
вов зарплаты работников культуры.

Депутатов заинтересовало содержа-
ние кладбища. Первый заместитель 
главы города Юрий Морозов пояснил, 
что новое место для захоронений фи-
нансируется исключительно из город-
ского бюджета, попытки внести этот 
проект в областную или федеральную 
программу не увенчались успехом. Об-
щая сумма расходов на строительство 
кладбища составляет около 180 мил-
лионов рублей. Каждый год город 
вкладывает в строительство лишь по 
10-20 миллионов. Всего потрачено око-
ло 50 миллионов. На 2021 и 2022 годы 
запланировано по 15 миллионов руб-
лей. Но кладбище строится поэтапно, и 
возможно открытие какой-то части до 
окончания строительства. В кладби-
ще вложены серьезные материальные 
средства, и всё это надо охранять,  и не-
обходимо освещение. Депутаты боль-
шинством голосов приняли поправки 
в бюджет 2020 года.   

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
ВЫЗВАЛО ДИСКУССИИ

В ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ 
ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
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Образование
Вячеслав Владимиров 

На минувшей неделе состоялось за-
седание Общественного совета по 
развитию образования при главе го-
рода. Часть членов совета подключи-
лась дистанционно в режиме видео-
конференции, остальные участники 
соблюдали масочный режим и соци-
альную дистанцию.

НАЦПРОЕКТЫ
ВЫПОЛНЯЕМ 
Заместитель главы города и началь-

ник управления образования Светла-
на Арлашина рассказала о ходе реали-
зации в нашем городе национальных 
проектов в сфере образования.

Нацпроект «Образование» включа-
ет в себя 10 федеральных и региональ-
ных проектов. В нашем городе реали-
зуют проекты «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель бу-
дущего». Образовательные организа-
ции являются участниками нацпроек-
та «Демография».

Цель проекта «Современная шко-
ла» – повышение качества образова-
ния. Один из его показателей – возмож-
ность изучать предмет «Технология» на 
базе высокооснащенных ученических 
мест. Для этого школы №№11, 17 и 23 
взаимодействуют с Ковровским про-
мышленно-гуманитарным колледжем, 
школа №10 – с КГТА им. Дегтярева.

Школьный кванториум в 2022 году 
появится на базе школы №23.

Запланировано, что к 2024 году 70% 
школ города будут иметь возможность 
преподавания в сетевой форме. В на-
стоящее время такую форму обучения 
практикуют в школах №№2, 4, 5, 8, 10, 
18, 19, 23.

Проект предполагает внедрение в 
школах института наставничества. Это 
такие формы, как ученик – ученик, сту-
дент-ученик, работодатель – ученик и 
учитель – ученик. В настоящее время 
1458 школьников имеют наставников.

Особенно важно для нашего города 
создание новых учебных мест. В бли-
жайшие годы в Коврове планируют 
построить две школы в микрорайо-

нах Салтаниха и Солнечный на 1100 
и 1500 мест. Пятьсот двадцать восемь 
мест будет создано вновь на базе быв-
шей школы-интерната, а ныне – фили-
ала гимназии №1. И еще одну новую 
школу на 800 мест будут строить в се-
верной части города. В планах – еще 
одна школа в микрорайоне Славный на 
800 мест, пристройки к школам №19 и 
№11 по 90 мест в каждой и к школе №22 
на 500 мест.

Проект «Успех каждого ребенка» 
предполагает охват дополнительным 
образованием до 80% детей. Инте-
ресной формой работы стали всерос-
сийские открытые уроки на портале 
«Проектория», в которых участвовали 
4780 ковровских школьников. Это он-
лайн-уроки с одновременным участи-
ем более 20 тыс. школ (например, шоу 
профессий «Большая стройка», урок 
«Цифровой мир» и др.).

Запущен всероссийский проект ран-
ней профессиональной ориентации 
«Билет в будущее». Каждому школь-
нику предлагается пройти онлайн-те-
стирование на специальной цифровой 
платформе и «примерить на себя» ту 
или иную профессию.

Светлана Арлашина заметила: обид-
но, что отдельные мероприятия проек-
та «Успех каждого ребенка» предназна-
чены лишь для сельской местности и 
именно в сельских учебных заведени-
ях запланировано обновление матери-
ально-технической базы для занятий 
физкультурой и спортом. Члены Обще-
ственного совета решили обратиться в 
областной департамент образования 
с предложением, чтобы такие города, 
как Ковров, вошли в программу.

Проект «Поддержка семей, имею-
щих детей» нацелен на создание ус-
ловий раннего развития детей, «Учи-
тель будущего» предусматривает не-
прерывное повышение квалификации 
педагогов.

По проекту «Цифровая образова-
тельная среда» школы города обеспе-
чиваются скоростным интернетом, об-
новляются сайты учебных заведений, 
внедряются современные цифровые 

технологии. К 2023 году к этому проек-
ту подключатся все 17 школ Коврова.

Важным аспектом является возмож-
ность для школ работать в дистанци-
онном режиме. В области внедряет-
ся система электронного дистанци-
онного обучения. Гимназия №1, шко-
лы №№ 14 и 17 являются пилотными 
площадками этого проекта. Электрон-
ные дневники и журналы уверенно вы-
теснили бумажных предшественников. 
Доступ к различным образовательным 
сайтам и порталам дает новые возмож-
ности, в том числе в создании сетевых 
сообществ, организации проектной де-
ятельности, проведении внеурочных 
занятий по робототехнике, 3D-модели-
рованию, сайтостроению, медиатвор-
честву. Ребята посещают виртуальные 
музеи.

В рамках проекта «Демография» по-
ставлена задача к 2021 году достичь 
100-процентной доступности детсадов 
для детей до трех лет. В Коврове созда-
ны дополнительные места для детей 
до одного года на базе садиков №12 и 
№39.

КОВРОВ НУЖДАЕТСЯ
В МОЛОДЫХ ПЕДАГОГАХ
Серьезный разговор на заседании 

Общественного совета шел о кадро-
вой проблеме в образовании. Несмо-
тря на то, что в последние три года 
количество молодых учителей рас-
тет, более трети педагогов – пенси-
онного возраста. Сейчас в наших шко-
лах – 78 вакансий, в детсадах их 45. 
Не хватает учителей начальных клас-
сов, иностранных и русского языков, 
математики.

Город помогает молодым педагогам. 
Выпускникам педвузов очной формы 
выплачивается по 3 тыс. рублей еже-
месячно на протяжении трех лет, мо-
лодым педагогам начисляют зарпла-
ту с повышенным коэффициентом 
1,7-1,8. Работает программа софинан-
сирования ипотеки, отдельным кате-
гориям учителей компенсируют найм 
жилья. Запущена местная програм-
ма «Возвращение в профессию»: педа-
гогам, оставившим преподавание бо-
лее 5 лет назад, предлагают вернуть-
ся в школу и выплачивают подъемные 
в размере 100 тыс. рублей. Несколь-
ко человек уже воспользовались этой 
льготой.

Члены Общественного совета зада-
лись вопросом: что еще можно сделать, 
чтобы привлечь молодых педагогов в 
школы? Совместно пришли к выводу, 
что в Коврове на базе профессиональ-
ных училищ необходимо создать груп-
пы по профессии «Педагог». Пока на 
учителей в Коврове не учат. А с откры-
тием новых школ дефицит педагогиче-
ских кадров только вырастет.

Областной департамент образова-
ния уже однажды отказал ковровским 
колледжам в создании таких групп. Об-
щественный совет будет обращаться к 
главе города Елене Фоминой с прось-
бой, чтобы она лично переговорила с 
руководителем департамента. 

КОРМЯТ ПРАВИЛЬНО
И КАЛОРИЙНО
Обсудили и питание школьников. 

Отмечено, что ковровская система об-
разования справляется с обеспечени-
ем горячим питанием младшеклас-
сников. Санитарные нормы соблю-
даются, питание калорийное и пра-
вильное. Муниципальное предприя-
тие «Школьник-Ковров» разработало 
несколько меню. Хорошее питание и в 
детских садах. Другое дело, что многие 
дети не хотят есть здоровую пищу, но 
корни этого часто кроются в гастроно-
мических привычках семьи. Если дома 
дети привыкли к макаронам с соси-
ской и кетчупом, то их сложно заста-
вить есть кашу, молочные продукты 
или запеченную рыбу. Контроль за со-

держанием блюд, за чистотой в столо-
вых и за санитарными мерами в пище-
блоках ведется строгий, в том числе с 
участием членов Общественного со-
вета. Хотелось бы, чтобы и родители 
приняли участие в совершенствова-
нии системы питания в образователь-
ных учреждениях.

ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ 
И ЗАНИМАЙСЯ БЕСПЛАТНО
На совете обсудили внедрение с 

1 сентября федеральной системы пер-
сонифицированного дополнительно-
го образования детей. Суть в том, что 
каждый ребенок 5-18 лет имеет пра-
во на получение именного сертифика-
та и может посещать бесплатно кружки 
и секции учреждений, вошедших в про-
грамму. Получить сертификаты мож-
но в управлении образования города, 
образовательном учреждении или за-
полнить заявление на сайте 33.pfdo.
ru. В настоящее время в Коврове 46 уч-
реждений оказывают услуги по данной 
системе. В реестре кружков и секций 
404 программы, из которых 77 можно 
оплатить сертификатом.

Музыкальная школа, школа искусств 
им. Иорданского, художественная шко-
ла как учреждения предпрофессио-
нального образования, возможно, бу-
дут выведены из системы персонифи-
цированного допобразования. Реше-
ние об этом ожидается в ближайшее 
время.

Также на заседании члены Обще-
ственного совета обсудили результаты 
независимой оценки системы образо-
вания Коврова и разработали план ра-
боты на 2021 год.   

О НАЦПРОЕКТАХ,  
БЕСПЛАТНЫХ КРУЖКАХ 
И ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Заместитель главы адми-
нистрации города, началь-
ник управления образова-
ния Светлана Арлашина со-
общила, что ситуация с за-
болеваемостью детей и пе-
дагогов отслеживается еже-
дневно. По состоянию на 
утро 14 декабря болеет 
1410 школьников, это 10% 
от общего числа учащихся, 

в детских садах отсутству-
ют 785 детей (9,7% от обще-
го количества). 

Диагноз ковид подтверж-
ден у четверых детсадовцев 
и 23 школьников. Среди пе-
дагогического состава боле-
ют коронавирусом 20 учите-
лей и 16 воспитателей. Все-
го же находятся на больнич-
ном с другими заболевани-

ями 124 работника школ и 
163 – детских садов. 

В данный момент на ка-
рантине находятся четыре 
класса в школе №11 и один 
класс в школе №18. Дистан-
ционно учатся 5-11 классы 
школы №23. Первые классы 
школы №17 – на дополни-
тельных каникулах. Причи-
на – болезнь педагогов. 

К сожалению, отметила 
Светлана Александровна, 
показатели по заболеваемо-
сти COVID-19 среди педаго-
гов имеют положительную 
динамику – у 12,8% под-

твержден коронавирус. По 
сравнению с прошлой пят-
ницей рост составил 1,9%.

Обсудив ситуацию и вы-
слушав рекомендации глав-
ного санитарного врача Ков-
рова Ольги Репиной, члены 
оперативного штаба приня-
ли решение о роспуске уче-
ников 5-11 классов на до-
полнительные каникулы с 
21 декабря. Соответствую-
щие нормативные докумен-
ты будут приняты в ближай-
шее время и доведены до ру-
ководителей общеобразова-
тельных организаций.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ – С 21 ДЕКАБРЯ

 Актуально
Пресс-служба 

администрации города
Учащиеся 5-11 классов общеобра-

зовательных школ Коврова с 21 де-
кабря будут распущены на допол-
нительные каникулы. Такое реше-
ние было принято на заседании го-
родского оперативного штаба по 
коронавирусу.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВ-

НИКА ШЕВЧЕНКО» (12+)
0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
2.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
10.45, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 

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

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ» (16+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/с «Большое кино» (12+)
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-

СКОМ ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 

как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
3.45 Юмористический концерт (12+)
4.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
3.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 4.30 «Порча» (16+)
14.25, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 

(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с «Непокорённые» 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

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

№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Алекс Лю-

тый» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
1.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва красная»
7.05 «Другие Романовы». «Принц и три 

обители»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-

ет свита»
8.30 «Легенды мирового кино». Ален 

Делон
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Поёт Ян Френ-

кель. О разлуках и встречах». 
1986 г.

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35 «95 лет со дня рождения Оль-

ги Аросевой». «Театральная ле-
топись»

14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Искатели»
17.25 «К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена». Госу-
дарственный квартет им.А.П.Бо-
родина. Сочинения для струнно-
го квартета

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Красивая планета». «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

23.00 «Рэгтайм», или Разорванное 
время». «Андрей Сахаров. Счаст-
ливая жизнь»

1.45 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена». 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
2.15 «Человек-невидимка» (16+)
3.15 Т/с «СНЫ» (16+)
4.00 «Скажи мне правду» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
9.45 Х/ф «Фантом» (16+)
11.20 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.25 Х/ф «14+» (16+)
17.25 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
20.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
22.20 Х/ф «День дурака» (16+)
0.00 Х/ф «Меченосец» (18+)

1.55, 5.30 Х/ф «Ключ времени» 
(12+)

3.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.25 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
6.45, 3.45 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное» (16+)
8.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.05 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
12.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.10 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.05 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
19.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.50 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-
льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США (16+)

10.15, 2.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

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

12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. Трансля-
ция из Польши (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» (16+)

19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

22.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
1.45 «Одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)
3.30 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
5.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

7.00 Непростые вещи. (12+)
7.55 Джинглики. (6+)
8.05 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.05 Бионика. (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 18.45, 2.40 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.50, 20.15, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.35, 17.45, 23.35 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.00 Опыты дилетан-

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

ров+. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.10, 0.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Велико-

британия, Финляндия, Германия, 
2014. (12+)

1.45 Фильм линейки ТВ-Конкурса 
«Федерация». (12+)

5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Парк культуры. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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ам
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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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

��  8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
22

  Д
ЕК

А
БР

Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+)
9.40, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
2.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
5.00 «Сезоны любви» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

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

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-

НЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-

вил» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
3.45 Юмористический концерт (12+)
4.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
2.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
3.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
13.55, 4.10 «Порча» (16+)
14.25, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.05, 12.05, 16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий 

Елисеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ростов Великий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-

ет свита»
8.30 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова
8.55 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-

расова»
12.10, 2.40 «Красивая планета». «Гре-

ция. Средневековый город Ро-
доса»

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Легенда о Тристане 
и Изольде»

14.30 «К 75-летию Михаила Левити-
на». «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Джем»
16.30 «Красивая планета». «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

16.45 «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена». 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Большой балет»
23.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Истории с фотогра-
фиями».

1.45 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена». 
Александр Бузлов и Андрей Гуг-
нин. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.15 «Человек-невидимка» (16+)
3.00 Т/с «СНЫ» (16+)
3.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «День дурака» (16+)
8.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
10.20 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
11.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17.10 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
20.55 Х/ф «На районе» (16+)
22.35 Х/ф «Бык» (16+)

0.25 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

2.10 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)

3.50 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

5.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.45, 3.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
8.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
12.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.35 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
15.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
17.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.35 Х/ф «15 суток» (16+)
0.25 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости (16+)

8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдоми-
ра. Трансляция из США (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРИД» (16+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

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

22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

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

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.20 Бионика. (12+)
10.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
12.30 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
13.50, 20.00, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.50 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.15 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 22.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.55, 0.40 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
19.10, 3.20 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-

РА». (16+)
20.50 «ШОКОЛАД». Франция, 2015. 

(12+)
1.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ  БЫТОВОЙБЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ  МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы, обтяжка каблуков, ремонт 
сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Сосновая, дом 19 (баня «Колари»)

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
ОТЛИЧНЫЕ. ПРОЧНЫЕ. ЭКОНОМИЧНЫЕ

ЕСТЬ РАССРОЧКА

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а
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23

  Д
ЕК

А
БР

Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

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

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

4.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
4.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-

РЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться 

в живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
3.45 Юмористический концерт (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
3.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 12.25, 4.25 «Понять. Простить» 

(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 3.35 «Порча» (16+)
14.00, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (16+)
19.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

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

таж» (12+)
9.05, 12.05, 16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

19.40 «Последний день». Дмитрий 
Хворостовский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
2.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
3.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
4.55 Д/ф «Украинский обман. Импич-

мент-деньги Байдена - массовые 
убийства» (12+)

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

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

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-

ет свита»
8.30 «Легенды мирового кино». Ан-

дрей Миронов
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Армен Джигарханян». 
1976 г.

11.55, 2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «К 75-летию Михаила Левити-

на». «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Василий Гроссман «Сикстин-

ская мадонна» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена». 
Александр Бузлов и Андрей Гуг-
нин. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «К юбилею Владимира Василье-

ва». «И воссияет вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-

мя государственного служения»
23.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Истории с фотогра-
фиями».

1.35 «К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки и фор-
тепиано

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)
3.00 Т/с «СНЫ» (16+)
3.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
8.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
10.20 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.55 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
13.40, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.40 Х/ф «Бык» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
20.50 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
23.05 Х/ф «Проводник» (16+)

0.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
2.30 Х/ф «Новогодний переполох» 

(12+)
4.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
5.55 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.35 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
7.10 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
8.25, 4.45 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
9.55 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
11.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
17.30 Х/ф «Одна война» (16+)
19.10 Х/ф «15 суток» (16+)
21.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
22.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
0.45 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
4.25 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)

15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция (16+)

19.50 «Английский акцент» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

4.00 Х/ф «ИГРЫ» (0+)

7.00, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ШОКОЛАД». (12+)
13.00, 19.10, 3.20 «ПРИНЦЕССА С СЕ-

ВЕРА». (16+)
13.50, 20.00, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.40 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.10 Опыты дилетан-

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

ров+. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.55, 0.35 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
20.50 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». США, 

Англия, 2005. (12+)
1.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

Просто анекдот
  Мой персидский кот устроил на моем пер-

сидском ковре Персидский залив!

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, 
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ) 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ 
ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 

îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì 
îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13 
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèíðå

êë
àì

à

8 (499) 
678-82-08

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

  Межевание земельных участков
  Вынос в натуру границ земельных участков
  Исполнительная и контрольная топосъемка
  Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

  Покупка, продажа, обмен
  Работа с сертификатами, материнским капиталом
  Подбор вариантов загородной недвижимости

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

  Приватизация квартир
  Ведение наследственных дел
  Получение разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

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

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

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

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

кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
Разные графики работы
8-918-572-09-02

ре
кл

ам
а
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Просто анекдот
  Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром 

обнаружили такого же за дверью. Сегодня 
будем рисовать дом во Франции на берегу 
моря и «Ягуар»...

  На открытии новой шахты по традиции 
первой туда бросили кошку. Она-то, выле-
зая, и нацарапала первые три тонны угля.

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
24

  Д
ЕК

А
БР

Я

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Канады. Прямой эфир 
из Канады (в перерыве - Ново-
сти)» (0+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
2.00 «Шпионский мост» (16+)
2.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.35 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

2.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

4.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-

ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роковой 

курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-

ва за эфир» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-

вой» (16+)
2.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ» (16+)
3.45 Юмористический концерт (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
3.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 11.25 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.35 «Порча» (16+)
14.15, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

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

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Военная приемка. След 

в истории». «Суворов. Штурм Из-
маила» (6+)

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркос-

мос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
2.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
4.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгна-

нии. Наполеон на острове Эль-
ба»

8.30 «Легенды мирового кино». Софи 
Лорен

8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Кинопанорама». 

Ведущий Эльдар Рязанов. 1981 г.
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.30 «К 75-летию Михаила Левити-

на». «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»

15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения»

16.45 «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки и фор-
тепиано

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена». Юби-
лейный концерт в Бонне. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр Запад-
но-Восточный Диван

22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм», или Разорванное 

время». «Собака Советского Со-
юза»

1.55 Д/ф «Душа Петербурга»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)
3.00 Т/с «СНЫ» (16+)
3.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
10.10 Х/ф «Проводник» (16+)
11.45, 4.00 Х/ф «День дурака» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.25 Х/ф «Эластико» (16+)
17.05 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
20.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
0.20 Х/ф «14+» (16+)
2.10 Х/ф «Меченосец» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.25 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
7.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.30 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
13.30 Х/ф «Одна война» (16+)
15.05 Х/ф «15 суток» (16+)
16.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
18.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
2.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса Кла-
уда. Трансляция из Канады (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Трансляция из Син-
гапура (16+)

13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

22.25 Профессиональный бокс. Ев-
гений Терентьев против Вик-
тора Плотникова. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» (16+)

4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

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

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». (12+)
12.30, 1.20 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.20 «ПРИНЦЕССА С СЕ-

ВЕРА». (16+)
13.50, 20.00, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.40 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.10 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.55, 0.35 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
20.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». США, 

2013. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ! 
1, 2 и 7 января
бани на улицах 

Набережной и Сосновой

НЕ РАБОТАЮТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2321 ОТ 11.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 05.11.2019 №2578 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в горо-
де Коврове»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

нии ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 05.11.2019 №2578 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Ков-
рове» следующие изменения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы» подраздел «Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: «Финансирование Программы осуществляется за счет областно-
го бюджета с участием средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ (на условиях софинансирования), местного бюджета и внебюд-
жетных источников. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы в 2020 году – 78 263,7 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 

78 263,7 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы в 2021 году – 50 457,55 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 

50 457,55 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы в 2022 году – 45 011,14 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 

45 011,14 тыс. рублей.
1.2. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 11.12.2020 №2321

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета 
города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

МП Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в городе Коврове

Всего      0,00 0,00 0,00
Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Коврова

    0,00 0,00 0,00

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Оказание мер финансовой поддержки 
на проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартир-
ных домов

Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Коврова

733 05 01 1600100000 000 0,00 0,00 0,00

Меро-
прия-
тие 1

Субсидия на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств го-
родского бюджета

Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Коврова

733 05 01 1600109601 600 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 11.12.2020 №2321

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

16 0
Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов в городе Коврове

Всего 173 732,39 78 263,7 50 457,55 45 011,14
в том числе:
собственные средства бюджета города 
Коврова 0,00 0,00 0,00 0,00

субсидии из федерального бюджета 
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета имеющие целевое на-
значение
средства областного бюджета планируе-
мые к привлечению
иные источники 173 732,39 78 263,7 50 457,55 45 011,14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2338 ОТ 16.12.2020 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планиров-
ке территории»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Коврова от 29.01.2020 №166 «Об утвержде-
нии Положения об управлении благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова Владимир-
ской области», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение документации по планировке тер-
ритории».

2. Постановление администрации города Коврова от 05.10.2015 
№2490 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка решения об утверждении 
документации по планировке территории» считать утратившим силу. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г.Коврова

от 16.12.2020 №2338

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования настоящего регламента является поря-

док и стандарт предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» (далее – муниципальная 
услуга) в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение документации по планировке территории» 
разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) должностных лиц 
при оказании услуги.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица либо их представители, наделенные полномочия-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным 
органом при предоставлении муниципальной услуги (далее – заяви-
тель).

1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением благо-
устройства и строительно-разрешительной документации Админи-
страции города Коврова (далее – Управление) с участием филиала 
государственного бюджетного учреждения Владимирской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (да-
лее – МФЦ г.Ковров).

Местонахождение управления: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6, каб. 307, 310.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00
Контактные телефоны: (49232)3-09-66; специалиста Управления, от-

ветственного за предоставление муниципальной услуги: (49232) 3-25-
46.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 

«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Адрес электронной почты Управления благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации: 
E-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.
Местонахождение МФЦ г.Ковров: 601900, Владимирская область, г. 

Ковров, К.Маркса ул., д. 13а. Контактный телефон 2-34-51.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услу-

ги предоставляются специалистами Управления, в должностные обя-
занности которых входит подготовка проекта решения об утвержде-
нии документации по планировке территории.

1.6. Индивидуальное консультирование проводится в устной и пись-
менной форме. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

– перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– требования к документам, прилагаемым к запросу;
– стоимость услуги;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.7. Индивидуальное устное консультирование осуществляется 

специалистами Управления при обращении заинтересованного лица 
за консультацией лично, либо по телефону. Время ожидания в очере-
ди для получения консультации не должно превышать 15 минут. Вре-
мя получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
не может превышать 15 минут.

1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляет-
ся при письменном обращении заинтересованного лица. Письменный 
ответ подписывается начальником Управления и содержит фамилию, 
инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, элек-
тронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинте-
ресованного лица за консультацией или, если способ доставки не ука-
зан, то в зависимости от способа доставки, указанного в письменном 
обращении заинтересованного лица. Адрес электронной почты для 
письменного консультирования: Е-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.

1.9. При ответах на телефонные звонки специалисты Управления 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании управления, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

1.10. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 ми-
нут.

1.11. При невозможности специалиста Управления, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован другому специалисту Управления 
или же должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

1.12. Во время разговора специалист Управления должен произно-
сить слова четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружа-
ющими людьми.

1.13. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.14. Публичное письменное информирование осуществляется пу-
тем публикации информационных материалов в СМИ, информаци-
онных стендах, а также на официальном сайте администрации горо-
да Коврова.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение докумен-

тации по планировке территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу: Управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрации города Коврова с участием МФЦ г.Ков-
ров.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача Заявителю копии постановления администрации города Ков-
рова об утверждении документации по планировке территории (про-
екта планировки и (или) проекта межевания), либо об отклонении до-
кументации по планировке территории (проекта планировки и (или) 
проекта межевания) и направлении её на доработку.

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет:

– в случае проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений – 124 рабочих дня со дня поступления заявления в администра-
цию города Коврова;

– в случае, если проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений не требуется в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, – 37 рабочих дней со дня поступления заявления в админи-
страцию города Коврова.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, по основаниям, указанным в пункте 2.9, и (или) в слу-
чае наличия оснований для отклонения документации по планировке 
территории по основаниям, указанным в пункте 2.10 настоящего ре-
гламента, максимальный срок направления письменного ответа зая-
вителю составляет 26 рабочих дней со дня поступления заявления в 
администрацию города Коврова.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-

ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»;

– Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 №111 «Об элек-
тронной подписи, используемой органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления при организации электронного 
взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также 
об установлении требований к обеспечению совместимости средств 
электронной подписи» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2012, 
№8, ст. 1027);

– Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», №148, 02.07.2012);

– Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 №852 «Об утверж-
дении правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» («Российская газета», №200, 31.08.2012);

– Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 №33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
04.02.2013, №5, ст. 377);
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– Правила землепользования и застройки г. Коврова;
-Положение об управлении благоустройства и строительно-разре-

шительной документации администрации г.Коврова, утвержденное 
постановлением администрации г.Коврова от 29.01.2020 №166;

– Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город Ков-
ров;

– Настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными, областными или местными нормативны-
ми актами для предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории»:

2.6.1. заявление об утверждении документации по планировке тер-
ритории;

2.6.2. копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, при предъявлении оригинала документа – доверен-
ность, оформленная в установленном порядке;

2.6.3. копия документа, подтверждающего полномочия руководите-
ля юридического лица, заверенная организацией;

2.6.4. договор о развитии застроенной территории, договор о ком-
плексном освоении территории, в том числе в целях строительства 
стандартного жилья, при утверждении документации по планиров-
ке территории в отношении территории, подлежащей комплексному 
развитию;

2.6.5. правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предоставленный для ведения садоводства, огородничества, при 
утверждении документации по планировке территории в отношении 
земельного участка, предоставленного для ведения садоводства, ого-
родничества;

 2.6.6. подготовленная и оформленная в установленном порядке до-
кументация по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) на бумажных носителях и в электронном виде в форма-
те PDF. 
Допускается подготовка проекта межевания территории без подго-

товки проекта планировки территории в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
Состав и содержание документации по планировке территории 

должны соответствовать требованиям, установленным Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, требованиям техническо-
го задания на подготовку документации по планировке территории.
Документы, предусмотренные пунктами 2.6.4, 2.6.5 могут быть пре-

доставлены заявителем по собственной инициативе вместе с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае их непредставления, данные документы запрашиваются 

специалистом в соответствующих подразделениях администрации 
либо в соответствующих организациях в рамках межведомственного 
взаимодействия (форма запроса – Приложение №4).

2.7. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210), 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

2.8.2. если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены 
карандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или 
оскорбительные выражения;

2.8.3. отсутствие документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.9.1. с запросом обратилось ненадлежащее лицо;
2.9.2. отсутствие документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя (его представителя);

2.9.3. представление заявителем утративших силу документов;
2.9.4. представление заявителем документов, не отвечающих требо-

ваниям законодательства, требованиям технического задания на под-
готовку документации по планировке территории, а также содержа-
щих неполные и (или) недостоверные сведения;

2.9.5. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и соответствующий документ и (или) ин-
формация не были представлены заявителем по собственной иници-
ативе.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основани-

ям, не предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается. 
2.10. Документация по планировке территории отклоняется и на-

правляется на доработку в случаях:
– представленная документация по планировке территории не со-

ответствует требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса РФ; 

– нарушения прав и законных интересов граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории, правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией такой документации.

2.11. Запрещается требовать от Заявителя предоставления докумен-
тов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устране-

ния замечаний.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния об утверждении документации по планировке территории не мо-
жет превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Общее максимальное время приема и регистрации заявления не 

может превышать 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявок о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

2.15.1. В зале ожидания должны находиться места для сидения и 
стол для заполнения заявок.
В зале ожидания на стенах должны быть представлены информаци-

онные стенды с образцами заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

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

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

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, входа и выхода из учреждения, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения и оказание им помощи на объекте 
предоставления муниципальной услуги;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объекту предоставления муниципальной услуги и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– 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, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

– допуск на объект предоставления муниципальной услуги соба-
ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опре-
деляются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения;

– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько предусмотренных тре-
бований в полном объеме, необходимо обеспечить принятие мер, со-
гласованных с одним из общественных объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского округа, 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципаль-
ной услуги по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистан-
ционном режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с настоящим Регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
2.17.1.Для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в электронном виде заинтересованному лицу необходимо отпра-
вить заявление электронным письмом на адрес электронной почты 
администрации г.Коврова, указанный в пункте 1.4.

2.17.2. Заявление в форме электронного документа подписывает-
ся заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

2.17.3. При предоставлении заявления представителем заявителя в 
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронно-
го документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) дове-
ренность с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на ос-
новании доверенности).

2.18. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

2.18.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управле-
ние с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

2.18.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), яв-
ляется поступление в Управление заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок).

2.18.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и до-
кументы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представля-
ются 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 пунктом 3.4 настоящего ад-

министративного регламента, за исключением положений, касаю-
щихся возможности представлять документы в электронном виде.

2.18.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Управления, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 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.

2.18.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

2.18.6. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управ-
ление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.18.7. 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.

2.18.8. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
специалист Управления приглашает в письменной (устной) форме За-
явителя для получения документа или направляет на почтовый адрес 
Заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня после опо-
вещения.

2.19. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления об утверждении документации по 
планировке территории;

2) рассмотрение письменного заявления и представленных доку-
ментов специалистом Управления; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова;

4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, об-
щественных обсуждений;

5) принятие решения об утверждении документации по планиров-
ке территории либо об отклонении её и направлении на доработку;

6) выдача заявителю копии постановления администрации г. Ковро-
ва об утверждении документации по планировке территории, либо об 
отклонении её и направлении на доработку с учетом замечаний про-
токола и заключения о результатах публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет:
– в случае проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений – 124 рабочих дня со дня поступления заявления в администра-
цию города Коврова;

– в случае, если проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений не требуется в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, – 37 рабочих дней со дня поступления заявления в админи-
страцию города Коврова.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, по основаниям, указанным в пункте 2.9, и (или) в слу-
чае наличия оснований для отклонения документации по планировке 
территории по основаниям, указанным в пункте 2.10 настоящего ре-
гламента, максимальный срок направления письменного ответа зая-
вителю составляет 26 рабочих дней со дня поступления заявления в 
администрацию города Коврова.

3.2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не прово-
дятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае, если проект 
планировки территории и проект межевания территории подготовле-
ны в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами зем-
лепользования и застройки предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу 
для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах зе-
мель лесного фонда.
В таком случае, проведение процедур, указанных в подпункте 4 пун-

кта 3.1 не требуется.
3.3. Последовательность административных процедур представле-

на в блок-схеме (приложение 1 к настоящему административному ре-
гламенту).

3.4. Прием заявления, первичная проверка документов, выдача рас-
писки в получении и регистрация.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в МФЦ г.Ковров, либо в администрацию 
г.Коврова с заявлением по форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему регламенту.
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Далёкое – близкое
Марина Пономарёва, 

 заведующая  
этнографическим сектором 

Музея природы и этнографии

Почти на выезде из Коврова, 
на улице Федорова, стоит не-
большой деревянный дом зе-
леного цвета  – Музей приро-
ды и этнографии (филиал Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея). В XIX веке этот 
дом был усадьбой купцов-ста-
рообрядцев Большаковых, и 
до сих пор в нем сохраняется 
теплая, уютная, домашняя ат-
мосфера. Здесь всегда рады 
гостям.

В музее немного экспози-
ций, и каждая из них уни-
кальна. Самая первая знако-
мит посетителей с ковров-
ским глиняным промыслом и 
игрушкой. 

РОДОМ 
ИЗ СТАРОДУБА
Экспозиция основана на бо-

гатом, интересном материа-
ле, собранном и хранящемся в 
музее. Рассматривая раритет-
ные экспонаты, можно прикос-
нуться к истории возникнове-
ния, развития, угасания и воз-
рождения старейшего промыс-
ла и мысленно совер-
шить путешествие 
во времени: от 
XII века до наших 
дней.

С первых 
же минут в 
экспозиции 
привлека-
ет внима-
ние древней-
шая игруш-
ка Ковров-
ского края, 
вылеплен-
ная из крас-
ной глины 
и покрытая свер-
ху серой глиной (на фото). 
Она была найдена археолога-
ми при исследованиях, прово-
димых в Ковровском районе 
в 1925 году, на городище села 
Клязьминский Городок, на ме-
сте которого находился древ-
ний город Стародуб-Клязьмин-
ский. Ее описание в отчете о 
проведенных работах выгляде-
ло так: «Головка глиняной ста-
туэтки, изображающая просто-
людина в высокой шляпе типа 
войлочных с отогнутыми по-
лями; профиль лица и посад-
ка головы охвачены необыкно-
венно рельефно и живо. Высо-
та головки – 4 см, окружность 
полей шляпы – 9 см. Статуэтка, 
от которой сохранилась голов-
ка, слеплена была, несомненно, 
руками местного мастера не 
позднее XVI в. и служила дет-
ской игрушкой». 

Во время этих же раскопок 
нашли игрушки-свистуньи 
(или, как их раньше называли, 
потешки) из светлой глины, да-
тируемые XIX веком. Ковров-
ская старинная лепная потеш-
ка, традиционно изображаю-
щая фигурки людей, живот-
ных и птиц, невзрачна на вид и 
не отличается высокими худо-
жественными достоинствами. 
Она делалась в небольшом ко-
личестве, и долгое время явля-
лась побочным продуктом к ос-
новному товару – посуде. Мест-
ные мастера, как правило, за-
нимались изготовлением до-
машней утвари.

КРАСНАЯ И
СЕРАЯ
С давних времен в Ковров-

ском крае, на берегах реки 
Клязьмы, богатых уникальным 
природным материалом – крас-
ной и голубой (серой) глиной, 

широко развивался гончарный 
промысел. Об этом свидетель-
ствуют древнейшие археоло-
гические находки – 135 череп-
ков гончарной и лепной посу-
ды XII-XVI столетий, три из ко-
торых представлены в экспози-
ции. В XIX веке гончарный про-
мысел особенно был развит 

в восьми селениях Ковров-
ского уезда. Главным цен-

тром производства яв-
лялась Осиповская во-
лость, а более всего де-
ревни Андреево, Голы-
шево, Дурынино, Раго-
зино и Цепелево, а так-

же ряд селений Великов-
ской, Лежневской и Ов-
сянниковской волостей. 

Занимались гончарством 
только мужчины. Детей на-

чинали приучать к ремеслу 
лет с восьми. 
Основными гончарными из-

делиями была посуда различ-
ных типов и размеров: горш-
ки, плошки, блюда и блюдца, 
миски, кувшины, крынки, кор-
чаги, подойники, латки. Но до 
того, как звонкий горшок появ-
лялся на крестьянском столе, 
мастеру предстояло проделать 
сложную работу, состоящую из 
многих этапов.

Прежде глину заготавлива-
ли. Чаще всего это происходи-
ло зимой. В Ковровском крае 
обнаружено более 30 место-
рождений глинистого сырья. 
И у каждого мастера была своя 
заветная копанка, местонахож-
дение которой держалось в се-
крете. Хорошую, жирную гли-
ну можно было найти только 
на глубине около пяти метров. 
Говоря современным языком, 
нужно было напасть на линзо-
вое залегание глины. Набирали 

большое количество сырья, по-
скольку заготовка шла сразу на 
весь год. 

Изначально гончары исполь-
зовали для работы красную 
глину, в том числе и для леп-
ки игрушек. Когда же со време-
нем посуду стали обливать су-
риком, перешли на серую гли-
ну. А красную уже употребляли 
только на дно и как связующее 
вещество.

До XIX века в Ковровском уез-
де в изготовлении домашней 
утвари бытовала жгутовая тех-
ника. При этом использовали 
простейшее приспособление, 
так называемое кружало. Не-
большой деревянный круг, сво-
бодно вращающийся в гори-
зонтальном положении, на же-
лезном стержне укреплялся на 
одной стороне скамейки. С дру-
гой стороны верхом садился 
гончар. Работа была тяжелой. 
За день мастер успевал сде-
лать всего несколько горшков. 
И лишь в XIX веке, с появле-
нием ножного гончарного кру-
га, стали применять метод вы-
тяжки, при котором изделие 
вытягивалось из одного куска 
глины. Производительность 
труда увеличилась. Теперь гон-
чар мог крутить до ста горшков 
в день. Возникло массовое про-
изводство стандартной быто-
вой посуды. И часть своих из-
делий мастера уже могли вы-
возить на продажу. Чтобы посу-
да блестела, ее в высушенном 
виде окрашивали разведен-
ным в воде суриком. 

Сделав нужное количество 
изделий, мастер приступал к 
обжигу. В давние времена в на-
шем крае обжигали посуду при-
митивным способом – на ко-
стре или в закрытой печи. Из-

делия получались закопчен-
ными, черными. Впоследствии 
стали делать обжиг в горне – 
особой печке, представляющей 
собой вырытую в земле яму с 
подом. Обжигалась посуда в те-
чение семи часов. После чего ее 
надо было оставить на пять ча-
сов остывать. 

Реализовать свой товар 
гончары могли на ярмарках. 
В XIX веке в Ковровском уезде 
проходило более 40 ярмарок в 
год. Они проводились практиче-
ски в каждом селении, приуро-
ченные к тому или иному цер-
ковному празднику. В Ковро-
ве самыми популярными были 
Рождественская (зимой) и Смо-
ленская (летом) ярмарки. По-
мимо посуды мастера выстав-
ляли на продажу и свои леп-
ные игрушки. В качестве основ-
ного товара детские игрушки 
продавались на ярмарках в селе 
Алексино (сегодня – Иванов-
ская область). Наибольший ин-
терес вызывали вылепленные 
от руки фигурки коней, медве-
дей, баранов. Особой любовью 
пользовались свистуньи в виде 
птиц. Раскрашивались они мас-
ляной краской красного, желто-
го, зеленого и коричневого цве-
тов в виде беспорядочно раз-
бросанных декоративных пя-
тен. К глиняным свистулькам 
было особенное отношение. По 
древним поверьям, свист в та-
кую игрушку изгоняет злых ду-
хов и приносит счастье. Лепная 
игрушка бытовала в деревне 
вплоть до 30-х годов ушедшего 
столетия. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В начале XX века с появле-

нием на рынках в большом ко-
личестве металлической посу-
ды гончарный промысел стал 
постепенно угасать. Число ма-
стеров стремительно сокраща-
лось, вековые традиции преда-
вались забвению. Оставалась 
только сама посуда, помнящая 
тепло рук гончаров. Домаш-
няя утварь многих жителей на-
шего края, сделанная местны-
ми мастерами, теперь береж-
но хранится в Музее природы и 
этнографии.

На рубеже XX-XXI веков прои-
зошло постепенное возрожде-
ние старейшего промысла на-
шего края, но уже в новом каче-
стве. В далеком прошлом ков-
ровской лепной игрушке не су-

ждено было стать в один ряд 
с лучшими художественными 
промыслами России. Простая, 
предназначенная для удовлет-
ворения невзыскательных вку-
сов крестьян или городских ме-
щан, она не выходила за грани-
цы Ковровского и других со-
предельных уездов Владимир-
ской губернии. Современная 
ковровская глиняная игруш-
ка обладает своим неповтори-
мым, узнаваемым стилем, при-
сущим исключительно ей.

Производство глиняной иг-
руш ки, возникшее в 1993 году, 
создавалось на основе глубоких 
традиций Ковровской земли. 
Этому способствовали потреб-
ность в возвращении к истокам 
народной культуры нашего края 
и достаточное количество нуж-
ного сырья. Основатель и бес-
сменный руководитель пред-
приятия ООО «Фабрика «Ков-
ровская глиняная игрушка» – 
выпускница высшего художе-
ственно-промышленного учи-
лища им. Строганова Нина Ба-
ранова. Вместе с мастерами она 
добилась того, что наша ковров-
ская игрушка встала наравне с 
такими известными промысла-
ми, как дымковская игрушка, 
филимоновская, каргопольская, 
абашевская и др. 

С 1998 года предприятие име-
ет статус народного художе-
ственного промысла. Ковров-
ская фабрика глиняной игруш-
ки удостоена дипломов пре-
стижных выставок региональ-
ного, российского и междуна-
родного уровня. В 2002 году 
была занесена в Энциклопе-
дию художественных промыс-
лов России.

Изделия фабрики реализу-
ются практически во всех ре-
гионах России, в ряде стран Ев-
ропы и Америки; находятся в 
фондах и экспозициях Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника, ряде других крупных 
музеев России, в том числе Го-
сударственного музея-усадьбы 
графов Шереметевых в Москве.

В 2006 году Ковровский исто-
рико-мемориальный музей со-
вместно с ООО «Фабрика «Ков-
ровская глиняная игрушка» 
был удостоен гранта Прези-
дента Российской Федерации 
за творческий проект музей-
ной экспозиции «Мир глиняной 
игрушки». И теперь в Музее при-
роды и этнографии представле-
на коллекция лучших уникаль-
ных авторских работ ковров-
ских мастеров-игрушечников.

Продолжение  
в следующем номере

вечные ценности

Мы продолжаем серию публикаций об уни-
кальных экспонатах из фондов Ковровского 
историко-мемориального музея. В этот раз мы 
расскажем об истории и сегодняшнем дне на-
родного промысла.

СКАЗ
О КОВРОВСКОЙ ГЛИНЕ

Композиция «Застолье»

В мастерской гончара Осиповской волости. Конец XIX в.
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Проект КГТА «Непрерывное образование как фактор 
профессионального роста личности» выполнен в рамках 
реализации федерального проекта «Новые возможно-
сти для каждого» и направлен на широкий круг слушате-
лей. Это:

– работники и специалисты предприятий, входящих 
в Лигу оборонных предприятий Владимирской области и 
других регионов;

– работники организаций малого и среднего бизнеса;
– физические лица, заинтересованные в программах.

Основная цель проекта – обновление профессиональ-
ных знаний и приобретение новых профессиональных на-
выков и компетенций, в том числе в области цифровой 
экономики.

Проект включает в себя реализацию 23 образователь-
ных программ, посвященных развитию цифровой эконо-
мики, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, повышению производительности 
труда на предприятиях в области энергосбережения, тех-
нологии машиностроения, гидроавтоматики.

Тематика программ проекта соответствует перечню 
приоритетных направлений обновления навыков и при-

обретения компетенций гражданами с учетом региональ-
ных и отраслевых потребностей.

«Программа каждого курса включает в себя полноцен-
ный комплекс как теоретических, так и практических 
знаний. Благодаря внедрению современных информаци-
онных технологий в образовательный процесс, у нас есть 
возможность делиться своими кейсами далеко за преде-
лами области», – комментирует ректор КГТА, доктор эко-
номических наук Елена Евгеньевна Лаврищева .

Уже сейчас в числе слушателей – жители таких регио-
нов, как Республика Саха, Республика Адыгея, Республика 
Коми, Республика Удмуртия, Республика Татарстан, Алтай-
ский край, Псковская область, Московская область, Мур-
манская область, Ростовская область, Ставропольский 
край, Санкт-Петербург, Республика Карелия и т.д. 

Участие в образовательных программах активно при-
нимают и сотрудники крупных промышленных предпри-
ятий (ОАО «ЗиД», АО «ВПО «Точмаш», АО «ВНИИ «Сигнал», 
АО «КЭМЗ», ПАО «КМЗ»), представители малого и средне-
го бизнеса, муниципальные служащие города Коврова и 
Владимирской области (городская и районная админи-
страция, управление образования администрации города 
Коврова и района, управление культуры и молодежной 
политики и др.). Стоит отметить, что интерес к некоторым 
программам проявили коллеги из других вузов нашей 
страны (Московский государственный лингвистический 
университет, Омс кий государственный университет и др.)

Программы курсов направлены на реализацию не-
прерывного образования работников предприятий, 
что позволит в конечном итоге повысить производи-
тельность труда.

Опытная команда преподавателей ковровской акаде-
мии  – кандидатов и докторов наук  – разработала про-
граммы, которые позволят получить не только базовые 
знания по предметам и отраслям, но и внедрить прак-
тические навыки в свое рабочее пространство. Занятия 
предусмат ривают проведение встреч в онлайн-формате, 
видеолекций и практических занятий, а также самостоя-
тельное выполнение заданий во время курса. По завер-
шении программы слушателям необходимо пройти ито-
говую аттестацию по выбранному предмету. При успеш-
ном освоении знаний участник курса получает удостове-
рение государственного образца.

Ковровская академия приглашает к участию 
в бесплатном обучении по программам 

дополнительного образования.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
Можегова Юлия Николаевна – администратор проек-

та, руководитель отдела дополнительного образования и 
профессионального обучения КГТА имени В.А. Дегтярева, 
тел.: 8(919) 015-59-98, dpo@dksta.ru, dpoksta@mail.ru.

На правах рекламы.

ПОВЫШАЙ КВАЛИФИКАЦИЮ С КГТА
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 
КГТА ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ

АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ
КГТА является центром инженерно-техни-

ческого образования, науки и культуры, реа-
лизующим качественное конкурентоспособ-
ное профессиональное образование, формиру-
ющим научный и образовательный потенциал 
промышленного роста города и региона.

Академия  – один из технических вузов во 
Владимирской области, позволяющий полу-
чить качественное бесплатное образование 
по востребованным техническим специаль-
ностям: сегодня вуз ведет обучение по 16 об-
разовательным программам высшего про-
фессионального образования, в том числе по 
14 направлениям подготовки бакалавриата и 
специалитета, двум направлениям подготовки 
магистратуры. В предстоящем учебном году 
(2021-2022 гг.) академия предоставит поступа-
ющим 229 бюджетных мест.

Выпускники академии востребованы на 
предприятиях реального сектора экономики, 
что подтверждает практически стопроцентное 
их трудоустройство по специальности на про-
мышленных предприятиях Коврова и других 
промышленных центрах России. 

В академии успешно работает военно-
учеб ный центр (ВУЦ) – единственный во 
Владимирской области. ВУЦ позволяет сту-
дентам одновременно с инженерным или эко-
номическим образованием без отрыва от уче-
бы получать военную специальность. Ежегод-
но более 70 студентам  – выпускникам цен-
тра – присваивается звание лейтенанта запаса.
Подробнее о правилах приема, особен-
ностях поступления в КГТА –  
на сайте вуза: dksta.ru  
и по телефону: 8 (49232) 6-96-00, доб. 100.

Профессионалы
Анатолий Александров  

Фото из архива Т. Савиной 

«Лучший тот врач, который умеет вну-
шить больному надежду. Во многих слу-
чаях это является наиболее действенным 
лекарством...»  – одна из заповедей вели-
кого русского терапевта и общественно-
го деятеля Сергея Петровича Боткина. Она 
как нельзя лучше подходит к жизненному 
пути нашей землячки, врача-терапевта Та-
тьяны Александровны Савиной. 

Трудовой стаж доктора без малого полве-
ка, в 1974 году она приняла первого боль-
ного в рабочем кабинете поликлиники ЦРБ. 
За эти годы Татьяна Александровна сниска-
ла уважение своих земляков, коллег и па-
циентов. Пробиться для задушевной бесе-
ды с юбиляром нам стоило большого тру-
да, встречи переносились. «Если вдруг слу-
чится окно во время приема, то смогу уде-
лить полчаса», – не слишком обнадеживая, 
отвечала доктор. Татьяна Александровна и 
сегодня, во время пандемии, на боевом по-
сту. Она – начальник поликлиники №3, рас-
положенной на территории КБ «Арматура». 
Данное учреждение входит в состав москов-
ской клинической больницы №119 Феде-
рального клинического центра высоких ме-
дицинских технологий Федерального меди-
ко-биологического агентства России, кото-
рая уже более 40 лет оказывает медицин-
скую помощь работникам «Роскосмоса». 
А это – лучшие медицинские кадры. 

В конце 60-х ученица 10-го класса школы 
№6 Татьяна Кострова твердо решила стать 
врачом. Это шло вразрез даже с желани-
ем родителей. Но Таня сделала выбор, ког-
да ей пришлось ухаживать за больной тетей 

в Москве. Родственницу лечили разные вра-
чи, с которыми так или иначе племяннице 
довелось общаться. Татьяна смогла оценить 
их мастерство и общественную значимость. 
И время было такое романтическое, когда 
примером стал врач-хирург Владимир Усти-
менко – главный герой трилогии Юрия Гер-
мана. «Дело, которому ты служишь», «Доро-
гой мой человек», «Я отвечаю за всё» – эти 
книги были настольными для Тани. Школу 
она окончила с серебряной медалью, поэ-
тому шансы поступить в Ивановский меди-
цинский институт были хорошие. 

Студенческая пора самая трудная для 
студентов-медиков. Им нужно посещать 
много лекций, семинаров и получать 
огромное количество научной инфор-
мации. На первых курсах день длится с 
9 утра до 6-7 вечера, после учебы многие 
из студентов шли еще и в анатомичку, что-
бы углубить знания. Вечером нужно что-
то учить, готовить домашние задания. 
Пока студенты гуманитарных и техниче-
ских факультетов наслаждаются жизнью, 
учащиеся мед вузов недели напролет учат-
ся, буквально не видя белого света. Всё 
это испытала и Татьяна, но не сломалась. 
Во-первых, корифеи-преподаватели (осо-
бенно терапевт Бобков В.А). заворажива-
ли своими знаниями. И во-вторых, подру-
ги поддерживали во всем. Группа №7 чис-
лом в 12 человек была самая дружная. Та-
кой и остается: раз в 5 лет бывшие студен-
ты встречаются в прославленном медву-
зе. И, наконец, в студенчестве она встре-
тила будущего мужа – Вячеслава Савина. 
Маленький штрих к этому роману: начи-
ная со второго курса, он, студент ковров-
ского вуза, при первой возможности ехал 
в Иваново. А когда не удавалось, каждый 

СИЛА ВРАЧА – 
В ЕГО СЕРДЦЕ 

Коллектив медицинской служб
ы 

предприятия КБ «Арматура»
 

поздравляет уважаемую Татьтяну 

Александровну Савину с юбиле
ем, 

который она отмечает 18 дек
абря!

Истинная женщина с буковки большой –
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная женщина – это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту,
Будущее, прошлое – всё в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья,
По другому женщине просто жить нельзя.
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Подробности  
по тел.: 
8-905-059-09-22, 
8-905-109-41-77
Предъявителю купона 
в декабре скидка 10%!
www.obolsunovo.ru

Приезжайте в Оболсуново!

  Минеральная вода
  Соляная микроклиматическая палата
  Лыжные прогулки в хвойном лесу
  Озонотерапия
  Радушное гостеприимство Л
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

в Ивановской области 
В ДЕКАБРЕ И 
НА НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ  

ПРИГЛАШАЕТ!

КУРОРТ
ОБОЛСУНОВО

Вам необходимо: поднять иммунитет и защитить себя 
от вирусных заболеваний? Встретить Новый год с 
отличным настроением? И ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК!

К вашим услугам полный комплекс 
санаторно-курортных услуг:

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максимальная 
сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате 
части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной 
операции. Расходные операции по программе «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам 
«Несгораемый%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если 
истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При 
досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре. Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная 
информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.  Реклама.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

Программа* Ставка Минимальная 
сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Накопительный % 18% 50 000 руб. 1 год В конце срока

В офисе ВФП вы максимально полно получите всю необходимую информацию по разным 
финансовым вопросам, в том числе о способах пассивного дохода как альтернативном вари-
анте для денежных инвестиций. 

Программы накоплений предлагаются партнером ООО «ВФП» — ПО «Потребительское об-
щество национального развития». ПО «ПО-НР» инвестирует в реальные проекты, которые 
можно «увидеть и попробовать» — в туристическую сферу на черноморском побережье, в 
поставки овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты страны, в развитие сети магазинов 
мясомолочной натуральной продукции и другие. Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» 
застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхова-
ния». Страховая организация имеет лицензию Центрального банка Российской Федерации.

НАКОПЛЕНИЯ: 
КАК ПОВЫСИТЬ ИНДЕКС 
ДО МАКСИМУМА

Застолья, подарки, гости, веселый отдых — ах, как же мы любим отме-
чать Новый год и зимние праздники! И как же страдаем от безденежья, 
которое может наступить после. Вторая часть января — это время тоталь-
ной экономии семейного бюджета. Согласитесь, что в эти дни денежная 
прибавка будет весьма кстати. Но чудеса не случаются, поэтому надеем-
ся только на себя, и «устилаем соломки» прямо сейчас, в декабре. 

+12,8%*

+14%*

+18%*

УСПЕЙТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР В ЭТОМ ГОДУ, 
СОХРАНИТЕ ЗА СОБОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕНТЫ 
ПО НАКОПЛЕНИЯМ!

день (!) на имя Тани приходило письмо с кра-
сивыми стихами, посвященные даме сердца. 
Девчонки в общаге приставали: «Амурные при-
знания оставь при себе, а стихи прочитай», – 
с улыбкой вспоминает собеседница. Понятно, 
что после получения диплома она поехала в 
Ковров, по месту работы мужа. 

В поликлинике №2 она стала участковым те-
рапевтом. Нагрузка на молодого специалиста 
была запредельной, она обслуживала больше 
7 тысяч приписанных пациентов. Сейчас нор-
матив составляет 1800 человек. По 25 вызо-
вов на дом было в отдельные дни. На полстав-
ки работала еще и в кардиологическом отделе-
нии ЦРБ. И очень редко врач сама уходила на 
больничный, простуды переносила на ногах – 
не могла оставить без помощи подопечных 
больных. С благодарностью вспоминает Татья-
на Александровна своих наставников, опыт-
ных врачей, таких как Галина Ивановна Нау-

мова, Маргарита Ивановна Данилова, Адольф 
Александрович Клинк, Владимир Александро-
вич Морозов, Альберт Семенович Плоткин и 
другие. 

Молодому целеустремленному терапевту ру-
ководство ЦРБ вскоре предложило пост заведу-
ющей терапевтической службой поликлиники 
№4, и она согласилась. Ей пришлось координи-
ровать работу 12 участков, и она всегда совме-
щала руководство с приемом больных и обслу-
живанию их на дому. Строгая, ответственная, 
требовательная к себе и своим коллегам, она 
проработала в этой должности 25 лет. 

Врачи – тоже люди, они все разные. Стиль 
работы индивидуальный, начиная с того, как 
доктор общается с пациентом – второпях или 
внимательно, не поглядывая на часы. Хоро-
ший врач вникнет в нюансы не только жалоб, 
но и постарается узнать всю «подноготную»: 
образ жизни, характер работы, семейную об-
становку, наследственность – ведь на самочув-
ствии человека сказывается множество фак-
торов. Именно так и работает всегда Татьяна 
Александровна.

В 2009 году от генерального директора 
КБ «Арматура» Юрия Леоновича Арзуманова 
ей поступило новое предложение – возглавить 
медслужбу предприятия. Почти с нуля надо 
было обустраивать ведомственную поликлини-
ку. Татьяна Александровна сейчас очень счаст-
лива, что удалось создать высокопрофессио-
нальный коллектив врачей, фельдшеров, мед-
сестер (под ее началом 24 медицинских специа-
листа), оснастить учреждение лучшим оборудо-
ванием. Руководство предприятия во всех начи-
наниях шло навстречу начальнику медслужбы. 
Преимущества московского подчинения поли-
клиники неоспоримы. Татьяна Александровна 
радуется, что есть возможность госпитализиро-
вать ежегодно около 70 больных в лучшие сто-
личные больницы. Все ветераны КБА тоже под 
опекой опытных врачей поликлиники. 

В день замечательного юбилея хочется по-
благодарить Татьяну Александровну Сави-
ну за преданность своей профессии, трудолю-
бие, чистоту души и многие спасенные жизни. 
С юбилеем!   

реклама
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В начале трудового пути
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Праздничное

Ева Максимова 
Фото автора

В нашем городе прошли нео-
бычные соревнования. В  сво-
их умениях и талантах сорев-
новались... Деды Морозы! 
Предновогодний празднич-
ный парад Дедов Морозов 
состоялся 13 декабря в Доме 
культуры имени Ногина.

Шесть самых отчаянных и 
заводных Дедов Морозов при-
шли, прилетели, приехали к 
ребятам, чтобы показать все 
свои умения и фирменные 
«фишки».

Перед состязаниями дедуш-
ки целый час провели в фойе 
ДК перед нарядной елочкой и в 
фотозонах. Они рисовали  аква-
гримом, фотографировались, к 
детям вышел большой белый 
мишка. Конечно же, у каждого 
дедушки была своя Снегурочка. 

Праздник продолжился в 
зрительном зале (естествен-
но, с соблюдением всех сани-
тарных норм),  где собрались 
не только дети, но и взрослые. 
И было совершенно непонятно, 
кто в большем восторге. 

Перед началом состязаний 
всех поприветствовал главный 
Дед Мороз нашего города – Де-
нис Васильев. Дедушки Морозы 
в этот день показали свои при-
ветствия: кто-то спел веселую 
песенку, кто-то показал видео 
о своих друзьях и наставниках, 
кто-то совместил и то, и другое. 

Далее было дефиле деду-
шек со своими внучками. Каж-
дый Дед Мороз вышел в своем 
образе – кто-то задорно при-
танцовывая, кто-то степенно и 
важно. Затем вышли красави-
цы-внучки. И тоже все разные – 
кто с хитринкой, кто с задорин-
кой, но все очень праздничные 
и нарядные.

После дефиле дедушки попа-
ли на интеллектуальный кон-

курс: ведущий (Александр Пу-
лов, он же режиссер програм-
мы) задавал интересные,  даже 
каверзные вопросы, а Деды 
Морозы и Снегурочки долж-
ны были ответить на них, же-
лательно умно и с юмором. 
Скажем сразу, не всем удалось 
блеснуть эрудицией, но зато 
конкурс был веселым.

Еще Морозы состязались 
друг с другом в умении играть 
со зрителем, особенно с юным. 
Этот конкурс больше всех по-
нравился ребятишкам. Пред-
ставьте, шесть Дедушек Мо-
розов и шесть Снегурочек по 
очереди играют с ними в раз-
ные игры и загадывают загад-
ки! Да это просто праздник 
какой-то!

Далее дедушки с внучками 
показывали свое домашнее за-
дание – и каждый выложил-
ся по полной. Была показана 
сценка «Дед Мороз и лето», спе-
та песня про усталых Дедов Мо-
розов, в которых перестали ве-
рить дети, были розданы воз-
душные шарики, был Дед Мо-
роз-йог, который ходил по би-
тому стеклу и лежал на куче 
острых гвоздей, торчащих из 
доски, были Снегурочки, тан-
цующие восточные танцы, и 
еще много удивительного. Ру-
чаюсь, многие и не догадыва-
лись, какими талантами наде-
лены дедушки и их внучки!

В качестве гостей были при-
глашены два ведущих танце-
вальных коллектива нашего 

города – «Новый стиль» (ру-
ководитель Марина Чунаева) 
и «Настасья» (руководитель 
Анна Горячева). Они создали 
замечательные танцевальные 
композиции, которые очень 
украсили ход фестиваля.

Но особенно интересно было 
в самом конце, после награжде-
ния: веселые Дедушки Морозы 
и их прекрасные Снегурочки 
прямо на сцене сами завели хо-
ровод вокруг красавицы-елоч-
ки! Ну и правильно – и дедуш-
кам иногда хочется почувство-
вать себя маленькими! Было 
очень весело смотреть на яр-
кий хоровод из Дедов Морозов 
и Снегурочек, танцующих во-
круг поющей елочки (Наталья 
Андрианова).

А теперь осталось подвести 
итоги. Вот как выглядит «тур-
нирная таблица» I открытого 
зимнего фестиваля «Парад Де-
дов Морозов и Снегурочек».

Самые веселые Дед Мороз и 
Снегурочка – Андрей Санников 
и Наталья Сонина. Самые ори-
гинальные Дед Мороз и Сне-
гурочка – Влад Югай и Ири-
на Масленникова. Самые арти-
стичные Дед Мороз и Снегуроч-
ка – Сергей Мальков и Елизаве-
та Лаптева. Самые творческие 
Дед Мороз и Снегурочка – Мак-
сим Цыганов и Ольга Бакино-
ва. Приз зрительских симпатий 
получили Александр Сёмин и 
Екатерина Кудрявцева. А по-
бедители фестиваля получили 
звание «Самые настоящие Дед 
Мороз и Снегурочка». Ими ста-
ли Иван Власов и Алина Брод-
ская.  

ПАРАД
ВОЛШЕБНИКОВ

Артём АМЕХИН, 10 лет

Бодрою походкой Дед Мороз идет,
Раздавать подарки всем на Новый год!
Деда не смущает, стар ты или млад,
Он дарить подарки просто очень рад!

В это день веселый Дед Мороз поет.
Ну а что ему подарят в Новый год?
Может быть, хлопушку или мармелад?
Может быть, игрушку и пиратский клад?

Нет, ребята, нет же – это не пойдет!
Знает каждый школьник и любой поймет!
Что наш Дед на свете больше любит то,
Как стихи веселые читают про него!

Дед Морозу дарим рифмы мы полет,
И давайте весело встретим Новый год!

Юлия СЕМЕНЦОВА, 13 лет 

Дорогой Дедушка Мороз,
Поздравляю с Новым годом!

Чтоб прожил ты этот год
Без печали и забот.
Чтоб праздник этот радостный
Был таинственно волшебным.
Чтоб Новый год 
волшебные мечты осуществлял,
Чтоб ты, как хрусталь, сиял.
С неба падает снежок,
А у тебя за пазухой мешок.
Я желаю тебе счастья
И очень вкусного яства.
Пусть подарит Новый год жизнь,
Где каждый день везет.
И чтоб не знал ты слез,
Самый лучший Дед Мороз!

Диана ДОНСКОВА, 7 лет
Ох и гляньте-ка в окно, там что, уже темно? 

А что там светит далеко? Это олени в огонь-
ках, Дед Мороза мчат в санях! Он спешит скорее 
к нам и ко всем моим друзьям, он летит поздра-
вить нас в этот новогодний час. 
Каждый год он дарит детям смех, улыбки, ра-
дость эти! Ну а как же Дед Мороз, кто ему ме-
шок принес, мешок подарков, угощений и 
много-много поздравлений? Диана – я, спешу от 
всех подарить дедуле смех, а еще мешок игру-
шек, собрала я всех зверушек! Поздравляю от 
души, жду письма, мне напиши, что загадаешь 
ты в ответ, ведь ты видал весь белый свет! 
С Новым годом, Дед Мороз! Держи в подарок 
маску, чтобы не был красным нос!

Андрей ЕЩЕНКО, 8 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз, 
Ты, наверное, замерз.
Я сейчас тебя согрею,
Усажу на батарею. 
Чаю теплого налью
И в сторонке подожду,
Чтобы сил ты поднабрался, 
Елочкой полюбовался.
А потом стишок прочту.
В нем сказать тебе хочу,
Что тебя я поздравляю
И от всех детей желаю:
Здоровья, счастья, доброты,
Всего того , что хочешь ты!
Коронавирус победить
И про подарки не забыть!
Ты будь подольше молодым,
А беды пусть уйдут как дым! 

Иван КНОЛЬ, 8 лет
Дорогой Дед Мороз! Я по-

здравляю тебя с Новым го-
дом и желаю сибирского здо-
ровья, чтобы миллионы де-
тей не остались без новогодне-
го чуда! Милый Дедушка, снеж-
ных зим тебе! Пусть твои сани, 
запряженные тройкой лоша-
дей, весело бегут по хрустяще-
му снежку! Веселых новогодних 
праздников!
Дед Мороза поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым и веселым,
Стройным, бодрым, 
закаленным!
Чтобы хвори и беда не настиг-
ли никогда!
Чтобы дети обожали, в хоро-
воды приглашали!
Чтоб веселый Дед Мороз
Никогда не вешал нос!

Конкурс «КН»
 
С таким предложением 

мы обратились к читате-
лям – поздравить дедушку, 
поучаствовать в новогод-
нем конкурсе «Ковровской 
недели». Сегодня представ-
ляем на ваш суд лучшие 
творческие работы. Звони-
те по телефону 6-44-07, го-
лосуйте за самое удачное 
поздравление. Голосование 
пройдет в пятницу, 18 дека-
бря, и в понедельник, 21 де-
кабря. В следующем номе-
ре, 25 декабря, мы назовем 
имена победителей. Призы 
уже ждут их! 

ПОЗДРАВЬТЕ

Максим БАРИНОВ

С Новым годом!
Чтоб Год белого Быка
Не поднял вас на рога,
Нужно на заметку взять: 
Выйти в парк и погулять! 
Больше овощей на стол– 
Это будет первый гол,
На ночь молочка глотнуть

с медом,
Крепче чтоб уснуть.
Вот наступит Год Быка,
Вы узнаете тогда,
Как собрать вам капитал, 
И чтобы Бык не забодал!
Будьте добрыми людьми,
Ведь животные, они
Любят ласку и заботу,
Дом, хозяйство и работу.
Встретим вместе Новый год
С теплым словом, без забот!
Будьте же всегда здоровы,
Как быки или коровы!

Дедушку Мороза!
1
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3.4.2. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры приёма, первичной проверки и регистрации заявления является 
специалист МФЦ г.Ковров или специалист отдела организационной и 
кадровой работы администрации г. Коврова.

3.4.3. Ответственный специалист, принимающий заявление:
– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия 

представителя заявителя путём сличения документов;
– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги незаполненных обязательных полей формы заявления, на-
личие неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если оно 
не составляется в электронном виде;

– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том 
случае, если указание на такое право имеется в договорах, соглашени-
ях и в действующем законодательстве);

– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представлен-
ных документах на предоставление муниципальной услуги, основани-
ях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостат-
ки в заявлении непосредственно при подаче заявления, если такая 
возможность имеется;

– регистрирует заявление;
– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и представленных докумен-
тов;

– направляет в Управление поступившее заявление с документами.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 1 рабочий день. 
3.4.4. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги в электронном виде заинтересованному лицу необходимо отпра-
вить заявление электронным письмом на адрес электронной почты 
управления, указанный в пункте 1.4.
Заявление в форме электронного документа подписывается заяви-

телем либо представителем заявителя с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа к такому запросу прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме электронного докумен-
та, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си (в случае, если представитель заявителя действует на основании 
доверенности).

3.4.5. Делопроизводитель Управления, после регистрации, передает 
заявление и прилагаемые документы начальнику Управления. 
В случае подачи заявления в электронном виде уведомляет заинте-

ресованное лицо электронным письмом о получении данного заяв-
ления.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 1 рабочий день. 
3.5. Рассмотрение письменного заявления и представленных доку-

ментов.
3.5.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлени-

ем и приложенным к нему пакетом документов, после чего поруча-
ет (в виде резолюции) начальнику отдела территориального планиро-
вания и пространственного развития территорий произвести рассмо-
трение и проверку представленных документов. Максимальный срок 
исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабо-
чий день.

3.5.2. Начальник отдела территориального планирования и про-
странственного развития территорий поручает (в виде резолюции) 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги, рассмотрение заявления и проведение работ по предоставле-
нию услуги. Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

– проверяет достаточность необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги документов;

– запрашивает в соответствующих подразделениях администрации 
либо в соответствующих организациях в рамках межведомственного 
взаимодействия документы, предусмотренные п. 2.6.4, 2.6.5.
При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетель-

ствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управле-
ния уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает за-
явителю предоставить документ и (или) информацию, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

– обеспечивает проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6.6 настоя-
щего регламента, требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, на соблюдение прав и законных интере-
сов граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такой 
документации – не позднее 20-ти рабочих дней со дня регистрации 
заявления в администрации города Коврова. 

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.9, подготавлива-
ет письменный ответ за подписью Главы г.Коврова об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги – не позднее 25-ти рабочих дней со 
дня регистрации заявления в администрации города Коврова;
В случае наличия оснований для отклонения документации по пла-

нировке территории по основаниям, указанным в пункте 2.10, подго-
тавливает письменный ответ за подписью Главы г.Коврова об откло-
нении документации и направлении её на доработку – не позднее 25-
ти рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации го-
рода Коврова.
Специалист Управления передаёт мотивированный ответ делопро-

изводителю Управления для выдачи заявителю, либо для передачи 
в МФЦ г.Ковров и последующей выдачи заявителю (в случае, если за-
явление поступило в МФЦ г.Ковров). Максимальный срок исполнения 
данной административной процедуры составляет один рабочий день.

– при отсутствии оснований для отклонения документации по пла-
нировке территории, специалист Управления направляет поступив-
шее заявление и представленные документы в Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Коврова – не позднее 22-х рабочих 
дней со дня регистрации заявления в администрации города Коврова.

3.6. Рассмотрение заявления и представленных документов на засе-
дании комиссии по землепользованию и застройке города Коврова.

3.6.1. Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова 
– организатор публичных слушаний, общественных обсуждений (да-
лее – Комиссия) рассматривает заявление и приложенные к нему до-
кументы не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления заявления 
в Комиссию и принимает одно из следующих решений: 

3.6.1.1. рекомендовать Главе г.Коврова утвердить документацию по 
планировке территории, в случае, если проведение публичных слуша-
ний, общественных обсуждений не требуется в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ;

3.6.1.2. рекомендовать Главе г.Коврова назначить публичные слуша-
ния, общественные обсуждения; 

3.6.2. В случае принятия решения о назначении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений, Комиссия назначает дату, время и 
место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся всеми присутствовавшими членами Комиссии. Общий срок подго-
товки и согласования протокола не должен превышать пяти рабочих 
дней.

3.6.3. В случае, определенном пунктом 3.6.1.1, специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет подготовку проекта Постановления администрации города 
Коврова об утверждении документации по планировке территории. 

3.6.4. В случае, определенном пунктом 3.6.1.2, специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет подготовку проекта Постановления администрации города 
Коврова о проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, проекту межевания террито-
рии. 

3.6.5. Подготовка проекта постановления, определенного пунктами 
3.6.3, 3.6.4, осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней со дня при-
нятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г.Ков-
рова. 
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 ра-

бочих дней со дня подготовки проекта постановления:
– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-

тельной документации – 1 рабочий день;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-

номической безопасности – 1 рабочий день;
– первый заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник 

управления городского хозяйства – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.6.6. Специалист Управления оповещает Заявителя о дате публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по телефону, указанному 
в заявлении.

3.7. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

3.7.1. После принятия постановления администрации города Ков-
рова о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, 
специалист Управления организует оповещение населения о начале 
публичных слушаний, общественных обсуждений – направляет ин-
формационное сообщение в Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций для его опубликования в официальном 
печатном издании администрации г.Коврова и размещения на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет».

3.7.2. Организация и проведение публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений осуществляется в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки города Коврова и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город Ковров.

3.7.3. Результатом административной процедуры проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений является опублико-
вание заключения о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов муниципального образования, 
и размещение этого заключения на официальном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Интернет» и (или) в информационных системах.

3.7.4. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений со дня опубликования оповещения о начале публичных слуша-
ний, общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, не мо-
жет быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.8. Принятие решения об утверждении документации по планиров-
ке территории или об отклонении такой документации и направле-
нии её на доработку.

3.8.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний, 
специалист Управления готовит проект постановления администра-
ции города об утверждении документации по планировке террито-
рии, либо об отклонении ее и направлении на доработку с учетом за-
мечаний протокола и заключения о результатах публичных слушаний. 
Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5 ра-

бочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользова-
нию и застройке г.Коврова. 
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 ра-

бочих дней со дня подготовки проекта постановления:
– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-

тельной документации – 1 рабочий день;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-эко-

номической безопасности – 1 рабочий день;
– первый заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник 

управления городского хозяйства – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.8.2. Глава г.Коврова не позднее чем через двадцать рабочих дней 

со дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и направлении её на доработку с указанием при-
чин принятого решения.

3.8.3 Утвержденная документация по планировке территории под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения и размещается 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет».

3.9. Выдача постановления администрации г. Коврова об утвержде-
нии документации по планировке территории, либо об отклонении её 
и направлении на доработку.

3.9.1. После принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, либо об отклонении её и направлении на до-
работку, специалист Управления передаёт заверенную копию Поста-
новления делопроизводителю Управления для выдачи заявителю, 
либо для передачи в МФЦ г.Ковров и последующей выдачи заявите-
лю. Максимальный срок исполнения данной административной про-
цедуры составляет один рабочий день.

3.10. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется:

– предоставление в установленном порядке информации заявите-
лем и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге;

– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.11. Предоставление информации заявителям и обеспечение их до-
ступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги.

3.11.1. Основаниями для осуществления административной проце-
дуры, связанной с предоставлением информации заявителям и обе-
спечением их доступа к сведениям по предоставлению муниципаль-
ной услуги, являются:

1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной 
услуги – устный (письменный) запрос граждан и организаций по во-
просам предоставления муниципальной услуги;

2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги – устный (письменный) запрос заявителей, направивших в 
порядке, установленном Административным регламентом, заявление 
и иные документы, указанные в пункте 2.6 Административного регла-
мента.

3.11.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муници-
пальной услуги, о ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:

1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование орга-
низации, направившей запрос);

2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее 
предоставления, интересующие лицо, направившее запрос (организа-
цию, направившую запрос);

3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (орга-
низацией, направившей запрос), интересующих сведений по предо-
ставлению муниципальной услуги, ходе ее предоставления;

4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересован-
ного лица организации, направившей запрос).

3.11.3. Делопроизводитель, после регистрации, передает запрос на-
чальнику Управления. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.11.4. Начальник Управления знакомится с поступившим запросом, 
после чего поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотре-
ние запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процеду-
ры – не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации запроса в адми-
нистрации города Коврова.

3.11.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает запрос в течение одного дня со дня его ре-
гистрации и готовит проект ответа за подписью руководителя Управ-
ления лицу (организации), обратившемуся с соответствующим запро-
сом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.11.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, 

не относятся к компетенции Управления, лицо, направившее соответ-
ствующий запрос (организация, направившая соответствующий за-
прос), в течение одного дня со дня его регистрации информируется об 
оставлении запроса без рассмотрения.

3.11.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с уче-
том способа получения сведений, интересующих лицо, направившее 
соответствующий запрос (организацию, направившую соответствую-
щий запрос).
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позд-

нее одного рабочего дня после завершения выполнения каждой ад-
министративной процедуры.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется на-
чальником управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения муниципальны-
ми служащими управления положений настоящего Административ-
ного регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной ус-
луги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям за-
явителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений принимаются меры в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.6. Муниципальные служащие Управления несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, которая за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

4.7. Граждане, их объединения и организации могут принимать уча-
стие в опросах и анкетировании по вопросам удовлетворенности пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюде-
ния положений настоящего Регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210; 

3) 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;

4) 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;

5) 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210;



18 18 декабря 2020 г.
Ковровская неделя№ 97официально

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 услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

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. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

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 услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее – учредитель многофункционального центра), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , подаются руко-
водителям этих организаций;

5.3. 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 органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 , а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 , их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принято-
го 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.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.6 части V данного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 части V данного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 части V данного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 части V дан-
ного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Утверждение документации по планировке территории

Приложение 2
к Административному регламенту

Главе г. Коврова
_________________________________________

От _______________________________________
ФИО (полное название организации, ИНН, КПП)

_________________________________________
адрес прописки (юридический адрес)

_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас утвердить документацию по планировке территории, 
расположенной:

Список документов прилагаемых к заявлению:

1) Заявление на _____ листах;

2)  Документация по планировке территории  на _____ листах;

3) 

4) 

«_____» ___________ 20___ г. Подпись_______________ 

Я, 
действую по доверенности от «__»_________20___года  №_________
от имени .

заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение № 3
к Административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

 «Утверждение документации по планировке территории»

Мною, 

(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и  выдавшего расписку)

приняты у 
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченного 

представлять  интересы данных лиц, с указанием документа, удостоверяющего эти 
правомочия) 

следующие документы:

1) Заявление на __________ листах;

2) Документация по планировке территории  на _________ листах;

3) 

4) 

Расписку выдал:
 

ФИО должностного лица выдавшего расписку                   подпись

Дата выдачи расписки

«____» ___________ 20____ г.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Наименование органа
(организации), направляю-
щего межведомственный за-
прос (может быть использован 
бланк органа (организации)

___________________ №_____

Наименование органа
(организации), в адрес, кото-

рого направляется межведом-
ственный запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:

(полное наименование муниципальной услуги)

в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

(указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление

документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,

и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)

прошу представить
(наименование документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги) 

в отношении
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следую-
щие сведения: 

Контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос:

Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления запроса. 

(должность лица, подписавшего запрос) (подпись) (инициалы, 
фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., № телефона, адрес электронной почты

Приложение № 5
к Административ ному регламенту

 (Форма заявления об исправлении технической ошибки)

Главе г. Коврова
_________________________________________
От _______________________________________

ФИО (полное название организации, ИНН, КПП)

_________________________________________
адрес прописки (юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас  исправить техническую ошибку в 

(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги)

_____________  _________________  «____»__________20__ года
        подпись         Ф.И.О.

Контактный телефон: ________________

Я, 
действую по доверенности от «__»_________20___года  №_________
от имени .

заполняется при оформлении документов по доверенности
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир» (0+)

17.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир» (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хат-

ченс» (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (12+)

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

ня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
3.25 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» (16+)

17.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
0.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
4.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
4.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
5.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 11.30 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.25 «Порча» (16+)
14.15, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 8.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.55 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

3.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (0+)

4.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа» 
(12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 

«Коломенское»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и го-
род Гослар»

8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10 «К 80-летию Владимира Ени-

шерлова». «Эпизоды»
11.55 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
14.30 «К 75-летию Михаила Левити-

на». «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты»

15.05 «Письма из провинции»
15.35, 20.15 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)
2.20 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (16+)
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
1.45 «Человек-невидимка» (16+)
2.45 Т/с «СНЫ» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Эластико» (16+)
8.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
9.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
11.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.25 Х/ф «День дурака» (16+)
17.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
0.55 Х/ф «Бык» (16+)
2.25 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
4.10 Х/ф «На районе» (16+)
5.50 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
6.35, 3.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (16+)
10.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.55 Х/ф «15 суток» (16+)
13.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
15.40 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
17.25 Х/ф «Курьер из рая» (12+)

19.10 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
1.05 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
2.50 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймар-
та Габалло. Бой за титул чемпио-
на WBC в легчайшем весе. Транс-
ляция из США (16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
(16+)

12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights Winter Cup. Вячес-
лав Василевский против Джона-
са Розарио. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор (0+)

15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Мак-
сим Буторин против Артура Про-
нина. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Морга-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

4.30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+)

7.00, 15.35, 17.00 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
12.45 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.20 «ПРИНЦЕССА С СЕ-

ВЕРА». (16+)
13.50, 20.00, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 23.40 Мнимый больной с Ан-

дреем Понкратовым. (12+)
15.05, 0.10 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
18.20, 0.35 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
20.50 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА». 

Франция, 2016. (16+)
1.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)
6.40 Парк культуры. (12+)

Òå
ë.

 2
-4

2-
45 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

ре
кл
ам
а

Действителен до 31 январяДействителен до 31 января

г. Ковров, ул. Строителей, д. 28г. Ковров, ул. Строителей, д. 28
Тел. 8 902 888 28 87Тел. 8 902 888 28 87

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО ХК СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС ИНН 7736121543 
ОГРН 1027700496735 Владимирская обл гКовров 
ул  Волго-Донская д33 Юн Григорий Борисович ИНН 
774307535328 СНИЛС 00451351597 г Москва ул Ва-
вилова 53 к 3 оф 10 член Ассоциации ДМСО ИНН 
2721099166 ОГРН 1032700295099 г Хабаровск пер До-
ступный 13 оф 6 действующий по определению АС 
Владимирской области А11-4615/2014 сообщает о 
проведении открытых торгов по продаже

ЛОТ 1 Нежилые помещения-2 Здание нежи-
лое 77:04:0002001:7538 Здание нежилое 77: 04:-
0002001:7562 Начальная цена лота 163 000 руб Нежи-
лые помещения разрушены к эксплуатации не при-
годны. Земельные участки под нежилыми помещени-
ями не оформлены.

Шаг аукциона 10% Документы к участию заявка в 
свободной форме документ подтверждающий пол-
номочия заявителя представляют на первых торгах 
с 00:00 21.12.2020 г до 00:00 02.02.2021 г на повтор-
ных торгах с 00:00 09.02.2021 г. до 00:00 18.03.2021  г 
на www.nistp.ru. Первые торги состоятся 05.02.2021, в 
12:00 торги; повторные торги 23.03.2021 в 12:00 на АО 
НИС. Начальная цена на повторных торгах снижается 
на 10% от первых торгов. Публичное предложение На-
чальная цена как на повторных торгах приём заявок с 
29.03.2021 00.00 до 25.04.2021 00.00 на www.nistp.ru 
величина снижения каждые 3 дня на 20 % от предыду-
щей цены цена отсечения 24 611р задаток в размере 
20% на повторных торгах и 20% от цены на интервале 
в публичном предложении должны поступить на счет 
АО НИС ИНН 7725752265 р/с 40702810600000024981 
Филиал No7701 Банка ВТБ ПАО БИК 044525745. На 
первых и повторных торгах задаток должен поступить 
до момента формирования протокола определения 
участников торгов в публичном предложении должен 
поступить до момента окончания интервала на ко-
тором подана заявка. Ознакомление с лотом bmgb@
bk.ru тел 89855247758. На повторных торгах победи-
тель предложивший наибольшую цену, в публичном 
предложении победитель предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество на опреде-
лённом интервале. Итог протокола в день торгов до-
говор продажи - 5дн. Полная оплата – 30 дн на ЗАО ХК 
СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС рс 40702810563550000722 БИК 
044525430 кc 30101810045250000430 ИНН получателя 
7736121543 КПП получателя 330501001 Банк получа-
теля РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» «ЦРМБ». реклама
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ПЕРВЫЙ
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир 
из Канады» (0+)

8.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все от-

тенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт» (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир» (0+)

19.45, 21.20 «Ледниковый период». 
Финал» (0+)

21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Мар-

гулиса (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Деньги к деньгам» (12+)
4.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-

ЯМИ» (16+)
4.05 «Stand up» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
4.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
4.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
4.25 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (0+)
4.45 М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)
5.00 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще» (0+)
5.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
5.30 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Специальный репортаж» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
3.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
3.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
4.25 Д/ф «Отравленные любовью» 

(12+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
0.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)

8.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» (16+)

10.00, 1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)

4.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Виктор Цой 

(6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей Юр-

ский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Судьба зо-

лота Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление 

Богородицы. Тайна предсказа-
ний о России» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
0.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
3.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (12+)
4.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
5.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская 

мадонна» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей». «Рождество 

в Карелии»
13.55, 2.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе»
14.50 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им.П.И. Чай-
ковского

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек». Театр как судь-

ба»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ»
18.55 «Юбилей Бэллы Курковой». ХХ 

век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1999 г.

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН»

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки. 0+»
10.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30, 19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
1.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
2.45 Т/с «СНЫ» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
9.20 Х/ф «Брат» (16+)
11.05 Х/ф «Брат 2» (16+)

13.20 Х/ф «Бык» (16+)
15.05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
17.20, 4.10 Х/ф «Проводник» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
23.30 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
0.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
2.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 1.10 Х/ф «Одна война» (16+)
7.45, 4.10 Х/ф «15 суток» (16+)
9.30 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
11.25 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
13.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.00 Х/ф «Фарт» (16+)
16.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
22.35 Х/ф «Коробочка» (16+)
23.00 Х/ф «Голая бухта» (18+)
2.40 Х/ф «Подбросы» (18+)
4.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

1.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий» (12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

4.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)

5.00 Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Ав-
стрия. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Катя и Эф. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 5.30 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ. ТАЙНА 

ТРЕХ МИРОВ». Китай, 2017. (6+)
10.40, 13.10, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 19.10 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.40, 1.20 Сокровища нации. (12+)
13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.05 Непростые вещи. (12+)
14.30, 23.45 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА». 

(16+)
17.50, 1.55 Медицина будущего. (12+)
18.20, 3.15 Сверхспособности. (12+)
21.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ». Германия, 2012. (12+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.

 � АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.
Срок от одного дня

Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

 УДАЛЕНИЕ

 ЛЕЧЕНИЕ

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 

ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40

В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

        ВЕСЬ ДЕКАБРЬ10%
 СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 

ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 

ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  СВЕЖИЕ СЕМЕНА

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а
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  Настоящий мужчина тот, который выходит 
из машины и говорит: «Дорогая, ты иде-
ально припарковалась! А этот «Лексус» уже 
был помятый, и кот уже был дохлый, да и 
елка совсем тут не нужна!»

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 «Праздничный концерт к Дню 

спасателя» (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Но-
вогодние показательные высту-
пления» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 

(12+)
6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
6.50 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 2.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Международная пилорама» 

(16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
1.25 «Скелет в шкафу» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

16.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
0.00 «Дом 2» (16+)

2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 1.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.10 Т/с «КУБА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
1.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

(0+)
4.35 М/ф «Умка» (0+)
4.45 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
4.55 М/ф «Варежка» (0+)
5.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 0.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
7.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО» (16+)
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)
4.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (0+)
7.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Наместник Гитлера. Тайна отло-
женной казни» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Открытый космос» Д +
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
1.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
3.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
4.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ 

С ЗЕМЛИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Черная 

вдова»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Николай Носов. «Трило-
гия о Незнайке»

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУД-
НЯ» (16+)

16.15 «Пешком...». Садовое кольцо»
16.45 «8 комнат». Ключи Есенина». Те-

левизионный фильм (Россия, 
2020 г.) Режиссер Е.Сова

17.40 «Романтика романса». Евгению 
Птичкину посвящается...

18.35 Д/ф «Радов»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 

(16+)
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
3.00 Т/с «СНЫ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Бык» (16+)
7.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
9.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.05 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
14.00 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
15.30 Х/ф «Проводник» (16+)
17.10 Х/ф «Королева» (12+)

19.00 Х/ф «Без меня» (16+)
20.55 Х/ф «Выше неба» (16+)
22.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.35 Х/ф «Эластико» (16+)
2.05 Х/ф «Эбигейл» (6+)
4.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
7.25 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
9.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.50 Х/ф «Фарт» (16+)
12.40 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
16.45 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. США - Ав-
стрия. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
0.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости 

(16+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (16+)

15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 
2020». Прямая трансляция 
из ОАЭ (16+)

18.30 Победы 2020 г (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Финляндия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

1.30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» 
(12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

4.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

7.00 Медицина будущего. (12+)
7.25 Сокровища нации. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Катя и Эф. (6+)
9.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.25, 5.30 «КОРОЛЬ СЛОН». Иран, 

Ливан, 2017. (6+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 1.40 Парк культуры. (12+)
11.40, 19.25 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.40, 20.30 Химия вкуса. (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.50, 0.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.25, 23.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ». 

Россия, 2015. (12+)
15.45 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ». (12+)
18.25, 3.15 Сверхспособности. (12+)
20.05, 1.10 Добавки. (12+)
21.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ». 

Англия, США, Индия, 2014. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.35 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

Посещение мероприятий детьми до трех лет бесплатно.
В целях вашего удобства и мер безопасности просьба 

приобретать билеты заранее.

2 января в 12.00 – сказка для всей семьи «Чудо чудное, 
диво дивное». Встреча с Дедом Морозом. (0+)

Билет 200 рублей.
3 января в 12.00 – интерактивное представления для всей 

семьи «Зимние забавы с Буренкой Дашей», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)

Билет 200 рублей.
4 января в 12.00 – сказочно-цирковое представление для 

всей семьи «Жили-были чудеса»: ростовые куклы, дрессиро-
ванные животные, фокусы, встреча с Дедом Морозом. (0+)

Билет 250 рублей.
4 января в 16.00 – новогоднее песенное шоу «Карнаваль-

ная ночь». (6+)
Билет 250 рублей.
5 января в 12.00 – сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище Ше-

стиглазое», встреча с Дедом Морозом. (0+)
Билет 200 рублей.

6 января в 12.00 – интерактивное представление «Школа 
волшебства профессора Молекуляриса и Деда Мороза». (0+)

Билет 200 рублей. 
8 января 14.00 – «Под Рождественской звездой» – концерт 

народного хора русской песни «Калинка». (0+)
Билет 100 рублей. 

10 января в 12.00 – хореографическая сказка «Хрусталь-
ная мечта Золушки» народного коллектива «Новый стиль». 
Волшебный мир сказки и праздника! (0+)

Билет 200-300 рублей.
10 января в 15.00 – «Я танцевать хочу!» – праздничный кон-

церт народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста 
Ивана Колтыгина. (6+)

Билет 200 рублей.
Тел.:  2-25-11

реклама 

Дом культуры им. Ногина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 

8(49232) 64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 

г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 

отношении земельного участка  с кадастровым номером 33:20:013903:4 

расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), 

г.Ковров, ул.Озерная, дом 28, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-

стровых работ является Рыжова А.Р.. прож.: Владимирская область г.Ков-

ров,  ул. Озерная, дом 28, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Озер-

ная, дом 28, 18.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ле-

нина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения  границ земельных участ-

ков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. 

Собственники или наследники земельного участка, с которыми требуется 

согласовать местоположение границы: собственники земельного участка 

с KN 33:20:013903:18, г.Ковров, ул.Профсоюзная, дом 25. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 

8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, 

г.Камешково, ул. Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013722:273 

расположенного в Владимирской области, г.Ковров, ГСК 90 ул. Брюсова, га-

раж№80 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Колотилов Н.И., прож.: Владимирская область, г.Ковров, ул.Машиностро-

ителей д.13, кв.86, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-

мирская область, г. Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2, 18.01.2021 г. в 09 

ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ков-

ров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков, с ко-

торыми требуется согласовать местоположение границы: собственни-

ки земельного участка KN 33:20:013722:272, (г. Ковров, ул. Брюсова, ГСК 

№48(90), гараж 79. При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок
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Мессенджеры предлагают нам не только новые возможности для связи, но и 
формируют особый тип отношений. До поры они позволяют рисовать лю-
бой желательный образ в глазах адресата. Если речь идет о любовной интри-
ге, то возможности для  создания романтического антуража просто ничем 
не ограничены.

мысли по поводу

Благое дело
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Статистика по заболеванию 
коронавирусной инфекци-
ей в регионе неутешительна. 
В осенне-зимнюю волну пан-
демии фиксируется резкий 
подъем, кривая идет вверх. 
Ковровские врачи работают в 
напряженном режиме, прак-
тически без отдыха. Доктора 
рады любой помощи, которая 
приходит извне.

«Сегодня мы действительно 
трудимся в режиме нон-стоп. 

К сожалению, больных стано-
вится всё больше, и поэтому 
мы приветствуем любую по-
мощь. И я хотел бы поблаго-
дарить неравнодушных людей, 
которые поддерживают нас, 

медиков, своей заботой и до-
брым словом», – говорит глав-
ный врач ЦГБ Антон Зинченко. 

В Коврове с самого нача-
ла пандемии активно работа-
ет отряд волонтеров. Они до-
ставляют людям лекарства, 
индивидуальные средства за-
щиты, продукты первой не-
обходимости, которые напра-
вил в город депутат Госдумы 
РФ Игорь Игошин. Совсем не-
давно ребята разгрузили три 
тонны гуманитарного груза от 
Игоря Николаевича. Сейчас со-
ставляют списки особо нужда-
ющихся и доставят продукты 
по адресам. А на днях два до-

бровольца – Игорь Воронин и 
Дмитрий Быстров – поддержа-
ли инициативу Игошина и ста-
ли авто волонтерами. Как и их 
старший товарищ, сели за руль 
своих автомобилей и в свобод-
ное от работы время доставля-
ют по адресам лекарственные 
препараты, подвозят студен-
тов-медиков в колл-центр, вы-
полняют заявки больниц.

«На самом деле очень важ-
но вовремя прийти на помощь 
тому, кому это необходимо. Я 
с марта работаю в свободное 
время в волонтерском отряде. 
А сейчас вот сел за руль по при-
зыву Игоря Николаевича. До-

ставляю людям лекарства», – 
пояснил Дмитрий Быстров. 
Пандемия сплотила неравно-
душных людей. Всё больше 
и больше добровольцев при-
ходят в городской волонтер-
ский штаб, который возглав-
ляет Александр Никитанов, и 
предлагают свою помощь.

«Мы стали в этом году 
еще ответственнее. Панде-
мия привела к переосмысле-
нию ценностей. Важно, что 
сотни земляков помогают 
близким и незнакомым людям. 
Огромная им благодарность 
за это», – отметил Игорь 
Игошин.   

ВОЛОНТЁРСТВО В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Жизнь онлайн
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Пандемия вынужденно перевела 
огромную массу занятых в разных сфе-
рах деятельности людей на удаленную 
работу и этим еще больше привязала 
их к интернету. Зависимость от жизни 
в виртуальном пространстве только 
возросла. И этот статистически дока-
занный факт – более 30% занятых си-
дят на удаленке – приводит порой к не-
ожиданным результатам. Одним из по-
бочных эффектов такой работы стал 
сетевой роман.

ЭМИГРАЦИЯ 
ЧУВСТВ
Кто не знает о служебных романах? 

Кто не наблюдал их там, где работал? 
Про них сняты фильмы, и один из самых 
известных так и назывался «Служеб-
ный роман» Эльдара Рязанова. Правда, 
режиссер ограничил себя жанром коме-
дии и безобидным сюжетом: одинокая 
начальница и свободный от брачных уз 
герой Андрея Мягкова. Советский пури-
танизм не оставлял шансов для иного 
варианта, скажем так, чаще встречаю-
щегося в реальной жизни. Тем более что 
эта сторона жизни хорошо была извест-
на самому автору, состоявшему в трех 
официальных браках и прекрасно знав-
шему нравы актерской среды.

История любовных интриг в вирту-
альном пространстве также давно на-
шла художественное отражение. Пожа-
луй, наиболее известный автор, решив-
шийся на эту тему, – популярный поль-
ский писатель Лион Вишневский, в на-
чале 2000-х опубликовавший роман 
«Одиночество в Сети». Книга почти сра-
зу стала мировым бестселлером, и по 
ней вдогонку сняли кинокартину. Сю-
жет строится вокруг переписки в мес-
сенджере двух ранее незнакомых лю-
дей. Постепенно общение в Сети перехо-
дит в реальную связь. Хотя что на самом 
деле считать реальностью? Возможно, 
переписка в мессенджерах сегодня яв-
ляется самой большой реальностью.

ТЕХНИКА 
НАС СВЯЗАЛА
Как бы ни спешил кинематограф, как 

бы быстро ни писали авторы свои ро-
маны, жизнь меняется значительно бы-
стрее. Возможности новых вариантов 
коммуникаций стремительно разви-
ваются. Причем появляются не просто 
легко доступные и удобные для разго-
воров и переписки мессенджеры, но и 
те, которые позволяют защищать эту 
самую переписку от контроля извне. 
Скажем, четверть века назад, когда не 
существовало не только развитого ин-
тернета, но и мобильной связи, совре-
менные варианты общения были про-

сто недоступны не только по качеству, 
но и, что весьма существенно, по стои-
мости услуг. Вспомним слова из попу-
лярной песни Владимира Высоцкого 
«Ноль семь»:

Телефон для меня – как икона,
Телефонная книга – триптих,
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянье на миг сократив.

Если уж известнейший актер и звез-
да французского кино так мучились от 
технического несовершенства средств 
коммуникации, то что сказать о про-
стых смертных?

Мессенджеры предлагают нам не 
только новые возможности для связи, 
но и формируют особый тип отноше-
ний. В первую очередь, они бесконечно 
расширяют нашу потенциальную ауди-
торию для общения и выстраивания 
новых отношений благодаря распро-
страненности и доступности их услуг. 
Но, что не менее важно, до поры они по-
зволяют сохранять определенную ано-

нимность в сети, формировать в гла-
зах адресата тот образ корреспондента, 
который он желает донести. Если речь 
идет о любовной интриге, то возможно-
сти для создания романтического анту-
ража просто ничем не ограничены.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ИЗМЕНА
Многие психологи отмечали негатив-

ные последствия для семейной жиз-
ни пребывания на самоизоляции или 
на удаленной работе. Особенно это ка-
салось тех, кто живет в мегаполисах, в 
пресловутых «спальниках» и доволь-
ствуется крайне ограниченной площа-
дью жилого пространства. Поговорка 
«в тесноте, да не в обиде» точно лишена 
смысла. И в тесноте, и еще в какой оби-
де друг на друга живут люди, вынуж-
денные каждый божий день проводить 
с утра до ночи вместе. Раньше походы на 
работу снижали, а порой делали невиди-
мой взаимную психологическую уста-
лость супругов. Теперь в период панде-
мии, приговоренные к «домашнему аре-
сту» папы переживают порой глубочай-
ший кризис в семейных отношениях из-
за накопившегося раздражения. А такое 
состояние – мощный повод для поиска и 
обретения утешения в других сферах.

Именно душевная скудость, отсут-
ствие теплоты в супружестве подталки-
вают людей к тому, что специалисты на-
зывают эмоциональной изменой.

Эмоциональная измена – это когда че-
ловек состоит в браке или серьезных 

отношениях, но отдает кому-то другому 
больше времени, энергии и чувств, чем 
своему партнеру. С этим «другом» он де-
лится сокровенными мыслями, к нему 
предпочитает обращаться за поддерж-
кой, теплом и эмоциональными погла-
живаниями. Иными словами, ищет эмо-
ций на стороне. 

Можно часто слышать оправдания, 
такие как: «Я не изменяла; мы даже не 
прикасались друг к другу!» И это правда. 
Но скептики обращают внимание, что 
дорога от эмоциональных отношений к 
телесным не такая уж долгая.

Психологи и брачные эксперты вы-
деляют следующие признаки эмоцио-
нальной измены:

– вы отдаляетесь от своего партнера; 
– вам трудно разговаривать с ним о 

чем то, кроме повседневных бытовых 
вопросов;

– вы всё время думаете о своем друге, не 
можете дождаться встречи с ним;

– вы не заинтересованы в близости со 
своим партнером – как в эмоциональной, 
так и в сексуальной;

– вы проводите вместе меньше времени, 
чем раньше;

– вы делитесь своими мыслями, чув-
ствами и переживаниями с другом, а не с 
партнером;

– вы ищете повод сделать другу подарок 
или как-то еще его порадовать;

– вам кажется, что друг понимает вас луч-
ше, чем партнер;

– вы охотнее проведете время с другом, а 
не с мужем или женой;

– вы держите свою дружбу в секрете, не 
рассказываете второй половине, о чем об-
щаетесь, скрываете, что ходили на встречу, 
и предпочитаете вообще не упоминать об 
этих отношениях;

– вы чувствуете влечение к своему другу;
– вы часто ссоритесь с партнером из-за 

ваших отношений с другом.
О чем стоит серьезно задуматься, всту-

пая в любые человеческие отношения? 
Конечно, надо честно ответить себе на 
вопрос, что вы ищете в этом  другом че-
ловеке, находящимся за пределами ва-
шей семьи и ее круга общения. Не всегда 
супруги верно оценивают последствия 
новых виртуальных отношений, не от-
дают отчета о своих проблемах в семье. 
А стоило бы взглянуть на них критиче-
ски и попробовать спасти отношения 
с супругом. Не стоит забывать и о том, 
что Сеть предоставляет не только воз-
можности для кибер преступников, но и 
создает удобные условия для професси-
ональных кибер любовников. И в эту па-
утину умелых интернет-ловеласов тоже 
можно угодить со всеми печальными 
последствиями.

Если вы заметили, что близкий вам че-
ловек ушел с головой в подобную пере-
писку, то самая большая ошибка – возла-
гать свои надежды на слежку в Сети или 
попытки ограничить, как у ребенка, пре-
бывание в ней. Не технические средства 
создают проблемы в отношениях людей, 
а сами люди. Поэтому надо не рвать кабе-
ли, а подумать о том, что же стало не так в 
семье, и попытаться исправить это.   

ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ
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служба 01
Крупный пожар
в Красном Октябре 

13 декабря вечером в поселке 
Красный Октябрь Ковровского рай-
она сгорел частный жилой дом, раз-
деленный на две семьи. Сообще-
ние о пожаре на пульт диспетчера 
службы 01 поступило в 18.57. Пер-
выми прибыли на место происше-

ствия бойцы муниципального по-
жарного поста №2, который рас-
полагается в поселке Красный Ок-
тябрь. Дом уже горел по всей площа-
ди. Полыхали и хозпостройки. В ре-
зультате пожара строения уничто-
жены полностью. Пострадавших нет. 
Жители дома временно размещены 
у родственников. Причина пожара 
устанавливается.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Зарплату забрал 
вещами

Следственным отделом полиции 
завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 26-летнего ков-
ровчанина. Мужчина обвиняется в 
самоуправстве.

Фигурант за плату помогал местно-
му жителю, который занимается ре-
монтом. Спустя несколько недель со-
вместной деятельности напарник со-
общил обвиняемому, что качество 
работы его не устраивает, сотрудни-
чать дальше он не желает, и произ-
вел расчет. Обвиняемый, полагая, что 
ему заплатили не в полном объеме, 
забрал из квартиры напарника быто-
вую технику и мебель на сумму более 
6500 рублей.

Обнаружив пропажу имущества, 
потерпевший обратился в полицию. 
Оперативники установили местона-
хождение злоумышленника. Тот со-
знался в содеянном. Уголовное дело 
передано в суд.

Телефонные мошенники 
неплохо поживились

За один только день 7 декабря ков-
ровчане перечислили мошенникам 
более 600 тысяч рублей. Самая рас-
пространенная схема: злоумышлен-
ник представляется сотрудником бан-
ка, информирует о том, что с карты 
гражданина пытаются снять деньги и 
требует сообщить личные данные.

В этот день на мобильной теле-
фон 48-летней ковровчанке позво-
нил мужчина, который представился 
сотрудником банка и сообщил о том, 
что с ее карт произведены списания 
денежных средств. Испугавшись, ков-
ровчанка перевела денежные сред-
ства на указанные мобильные номе-
ра. Женщина лишилась более 300 ты-
сяч рублей.

По аналогичной схеме обману-
ли 36-летнего ковровчанина. Он от-
дал преступникам более 300 тысяч 
рублей.

Если вам предлагают перевести 
деньги на счета или номера мобиль-
ных телефонов, прекратите разго-
вор и проверьте информацию по ва-
шей карте у сотрудников банка. Но-
мер банка есть на оборотной сторо-
не карты.

Расскажите о существующих мо-
шеннических схемах своим род-
ственникам, знакомым, чтобы спасти 
их денежные сбережения.

Компенсация  
оказалась липовой

Неизвестный гражданин позвонил 
ковровчанке и представился сотруд-
ником Роспотребнадзора. Злоумыш-
ленник посулил даме компенсаци-
онную выплату за ранее приобретен-
ный товар. Для получения денег жен-
щине предложили перевести сред-
ства с ее банковских счетов на дру-

гие банковские счета, что она и сде-
лала. Мошенники обогатились более 
чем на 500 тысяч рублей. Возбужде-
но уголовное дело.

Заплатить за коммуналку 
не удалось

15 декабря в помещении одного из 
банков пенсионер пытался заплатить 
за коммунальные услуги. При этом его 
5-тысячная купюра оказалась под-
дельной. Возбуждено уголовное дело.

Сама показала, где 
деньги лежат

Следственным отделом полиции 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 27-летнего 
ковровчанина. 

В августе в полицию обратилась 
женщина, сообщившая о краже денег 
из ее кошелька. Заявительница пояс-
нила, что накануне проводила время 
в компании, покинув которую, обна-
ружила пропажу 5 тысяч рублей. Сре-
ди тех, кто присутствовал в компании, 
были и незнакомые люди, которых 
она смогла описать.

Сотрудники полиции задержали 
фигуранта. Обвиняемый рассказал, 
что женщина в течение всего вечера 
регулярно проверяла наличие денег в 
кошельке. В момент, когда потерпев-
шая отвлеклась, злоумышленник по-
хитил деньги и покинул квартиру.

Уголовное дело направлено в суд.

дорога
 

Совершил ДТП и уехал
С 17.00 9 декабря до 15.30 10 де-

кабря у дома №1 на ул. Маршала 
Устинова произошло ДТП. В припар-
кованный автомобиль «Хендай-Гре-
та» врезался неизвестный автомо-
биль. Водитель-виновник предпочел 
уехать с места ДТП.

Свидетелей аварии просят обра-
титься в полицию.

Не предоставил 
преимущество

10 декабря около 12.00 на пере-
крестке у дома №14 на ул. Сосно-
вой 30-летний водитель автомоби-
ля «Хендай» при выезде с второсте-
пенной дороги на главную не пре-
доставил преимущество в движе-
нии автомобилю «Мицубиси» под 
управлением 38-летнего водителя. 
Машины столкнулись. В результате 
ДТП пострадал пассажир автомоби-

ля «Хендай», он был направлен на 
амбулаторное лечение.

Отделалась ушибами
15 декабря в 17.20 на 27-м ки-

лометре автодороги Хохлово – Ка-
мешково – Ручей автомобиль «Шев-
роле-Спарк» под управлением 
45-летней женщины выехал за пре-
делы проезжей части, угодил в кю-
вет и там опрокинулся. Водитель по-
лучила сотрясение мозга и ушибы.

Опасность
Владимир Воробьёв

Порою на стенах ковровских домов 
можно встретить непонятные  непо-
священным надписи. Бытовой ванда-
лизм? Нет,  это не просто иероглифы, 
это инструкция для наркоманов: как 
купить зелье, где его забрать. Наркоди-
леры становятся всё хитрее, использу-
ют интернет, расплачиваются в режиме 
онлайн, а выдают смертельный товар в 
условленных местах в виде так называ-
емых закладок.

Правоохранительные органы, власти 
города, руководители учреждений обра-
зования, культуры, молодежных структур 
эти схемы пресекают, закрывают опасные 
сайты в интернете, надписи выявляют и 
закрашивают. Есть и реальные задержа-
ния распространителей наркотиков.

Но всё ли в городе сделано для эффек-
тивного противостояния и профилак-
тики такого антисоциального явления, 
как наркомания? Как уберечь от этой 
беды юных ковровчан? Что предприни-
мается в городе для профилактики упо-
требления наркотиков, а также неза-
конной продажи несовершеннолетним 
табака и сигарет? 

Эти и другие вопросы чиновники, си-
ловики, педагоги обсудили на заседа-
нии антинаркотической комиссии под 
председательством главы города Елены 
Фоминой.

В Коврове разработан и утвержден-
план противодействия употреблению 
и распространению наркотиков, в нем 
прописан ряд мероприятий, проходят 
проверки, в том числе и в учебных заве-
дениях. По линии управления образова-
ния за год было проведено 829 меропри-
ятий, в которых приняли участие 15 ты-

сяч учеников. Что стоит за этими циф-
рами? Это и родительские собрания, на 
которых мамам и папам объясняют, как 
уберечь детей, как распознать угрозу. 
Это и лекции для школьников, где рас-
сказывают, как страшно заканчивается 
поначалу  веселое времяпрепровожде-
ние в компании наркоманов. Казалось 
бы, мероприятия довольно архаичные. 
Но вода камень точит, и регулярные лек-
ции, семинары имеют определенную 
эффективность.

Правда, 2020 год внес свои корректи-
вы. Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки многие мероприятия при-
шлось проводить в режиме онлайн. Зато 
охват подростков и их родителей через 
интернет получился больше, чем при 
очной форме. 

Очень важно тестирование подрост-
ков. Ответы учащихся на вопросы пока-

зывают профессиональным психологам 
группу риска, ребят, которые еще не упо-
требляют запрещенные препараты, но 
могут начать.

В борьбе с этим негативным явлени-
ем очень важно заинтересовать и занять 
подростков каким-то делом, увлечь спор-
том, музыкой, направить  их активность 

в позитивное русло. Педагоги организу-
ют множество конкурсов, семинаров, кру-
глых столов. В школах созданы наркопо-
сты. Подростков стараются отвлечь от 
улицы занятиями в кружках, секциях. 

К этой работе подключаются сотруд-
ники полиции, врачи наркодиспансе-
ра, активно функционирует городской 
Центр медицинской профилактики. Мас-
су мероприятий проводит управление 
культуры и молодежной политики.

Члены антинаркотической комис-
сии проверяли, как организована про-
филактика наркомании в школах. Дея-
тельность довольно масштабная, хотя 
отдельные организационные недостат-
ки выявлены: не хватает необходимой 
информации на сайтах учебных заве-
дений, на школьном наркопосту. Но вот 
и вопиющий случай: прямо на школь-
ном заборе была обнаружена надпись 

с завуалированной информацией для 
наркоманов. 

Представитель управления культу-
ры и молодежной политики рассказа-
ла о формах работы с подростками. Не-
формальные молодежные объедине-
ния стараются легализовать, дать им 
возможность реализовать свои увлече-
ния в учреждениях культуры. Несколь-
ко ковровских рок-групп репетируют 
в городских ДК, при поддержке город-
ских властей проводят рок-фестивали. 
Не забыты приверженцы брейк-данса, 
хип-хопа, любители граффити, стенд-
аперы, готы, эмо, панки, аниме.

Активно работает кибер-патруль:  ре-
бята выявляют вредоносные сайты и 
страницы в интернете, ресурсы с экстре-
мистскими материалами, информацию 
отправляют в Роскомнадзор для блоки-
ровки и в полицию для принятия мер к 
их создателям.

Елена Фомина в своем выступлении 
подчеркнула важность темы и призвала 
не ослаблять профилактическую работу. 
По итогам совещания управлению обра-
зования поручено усилить работу с груп-
пой риска и с родителями этих ребят. Ди-
ректора школ должны взять это под лич-
ный контроль. Необходимо более тесное 
взаимодействие учебных заведений го-
рода с Центром медпрофилактики.

На совещании также проанализирова-
ли работу антинаркотической комиссии, 
утвердили план работы на 2021 год и об-
судили другие актуальные вопросы.   

НАД ПРОПАСТЬЮ – 
УДЕРЖИ

Учения

УСЛОВНЫЙ 
ПОЖАР
В ДК ИМ. ЛЕНИНА

Сотрудники МЧС провели пожарно-так-
тические учения в Доме культуры им. Ле-
нина. По замыслу учений, из-за нарушения 
техники безопасности при производстве 
ремонтных работ пола зрительного зала 
произошел пожар. Дым заполнил помеще-
ние зрительного зала. Персонал предпри-
нял попытку тушения собственными сила-
ми, дежурный открыл все эвакуационные 
выходы, после чего началась эвакуация. 

Когда пожарные прибыли к месту вызова, 
из слуховых окон чердачного помещения 
шел дым, производилась эвакуация людей 
из здания (условно). Директор Дома куль-

туры сообщил, что в помещении осталось 
два человека.

Пожарные приступили к тушению услов-
ного огня и поиску пострадавших. Звенья 
газодымозащитной службы нашли людей 
на втором этаже и эвакуировали их. С помо-
щью авто коленчатого подъемника присту-
пили к тушению огня через слуховое окно 
чердака. Условный пожар был потушен на 
площади 180 кв. метров.   

Служба

В АРМИЮ. 
ПОДАЛЬШЕ 
ОТ COVID

В условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции основной зада-
чей в ходе осеннего призыва оста-
ется сохранение жизни и здоровья 
призывников, военнослужащих 
и гражданского персонала Воору-
женных Сил РФ. 

Особенность осенней призыв-
ной кампании – то, что ее прово-
дят в условиях мер безопасности 
для новобранцев. Чтобы свести к 
минимуму все риски подхватить 
COVID-19 призывниками и не зане-

сти инфекцию с «гражданки» в вой-
ска, в военном комиссариате г. Ков-
рова строго выполнялся комплекс 
мероприятий, которые гарантиро-
ванно обеспечили безопасное про-
ведение призыва с 14 по 18 декабря 
2020 года.

На призывном пункте военного 
комиссариата обязательно исполь-
зовались бесконтактные термоме-
тры. Прямо на входе работали меди-
цинские посты, которые проверяли 
температуру у призывников и посе-
тителей. Обязательный атрибут – 
специальные бактерицидные лам-
пы. Плюс к этому все помещения 
каждый день подвергались много-
кратной санобработке. Для достав-
ки призывников в областной сбор-
ный пункт военного комиссариа-
та Владимирской области исполь-
зовался транспорт, прошедший спе-
цобработку и дезинфекцию.   
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№41. Мужчина, 64/167/70, простой, с доброй душой, не спо-
собный причинить вред или обидеть. Очень надеется позна-
комиться с православной, домовитой и хозяйственной жен-
щиной до 63 лет, желающей жить в деревне.
№42. Не ищу принца на белом коне, есть свой железный конь, 
не хочу богатого, сама в состоянии заработать. А просто хо-
чется женского счастья, внимания и надежного плеча, муж-
чины, не способного обидеть ни словом, ни делом. Самостоя-
тельная и серьезная женщина, 51/160/70, без вредных привы-
чек, создана только для серьезных отношений.
№43. Буду признательна добропорядочному и искреннему 
мужчине 62-66 лет, не имеющему тяги к спиртному и нечест-
ным поступкам. Скромная, не меркантильная, приятной внеш-
ности женщина, 64/165.
№44. 70-летняя женщина, бодрая, энергичная, жизнерадост-
ная, очень хочет, чтобы откликнулся мужчина близкого воз-
раста, не только ищущий заботу и внимание, но и сам гото-
вый оказать жизненную поддержку, способный на доброе от-
ношение к спутнице. 
№45. Простая, бескорыстная женщина, 58/164, будет рада 
знакомству с доброжелательным, без вредных привычек 
мужчиной до 65 лет, который также нуждается в помощи и 
поддержке.
№46. Я готова поделиться душевной щедростью с мужчиной 
до 65 лет, уравновешенным, немного романтиком, с чувством 
юмора, но серьезному в отношениях. Самостоятельная, ак-
тивная, отзывчивая и симпатичная женщина, 60/165/75.
№47. Мужчина, 56/176/75, не курящий, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с женщиной не пышных форм, 48-
55 лет, некурящей. Остальное при встрече.
№48. Молодой мужчина, 33/166/80, добрый и трудолюбивый, 
желает познакомиться с домовитой, без вредных привычек 
женщиной до 32 лет.
№49. Ковровский р-он. Женщина, 73 года, простодушная, го-
степриимная и на здоровье особых жалоб нет, поэтому и на 
земельном участке вполне справляюсь сама. Но для общения 
с удовольствием познакомлюсь с хорошим мужчиной близ-
кого возраста.
№50. Самодостаточная, с твердым характером женщина 59 
лет, приятной полноты, познакомится с обеспеченным и де-
ловым мужчиной 58-65 лет. Телефон можно оставить в служ-
бе знакомств.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-
ний водопровод, газ подведен к дому, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.

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

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

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
ПРОВОДИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЧУВСТВАМИ»
26 ДЕКАБРЯ В 17.00

Предварительная запись до 20 декабря

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

ам
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  Гараж 21 кв.м., ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Место на два гаража (7,0х10,0 м) с 

фундаментом, ул. Долинная, доку-
менты готовы. Тел. 8-904-592-12-37.
  Дом с земел. участком 40 сот., д. Ба-
раново, Ковровского р-на. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Комнату в квартире, кирп., 180 тыс. 

руб. Тел. 8-905-617-57-17.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 

дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-
35-09.

ВЕЩИ
Продам

  Современные, новые межкомн. 
двери (200х80), вставка - матовое 
стекло, цв. черный антрацит. Недоро-
го. Тел. 8-904-256-52-41.
  Газовую плиту «Гефест» с эл/розжи-

гом и грилем, отл. сост., 5000 руб.; дет-
ское кресло для авто; детск. стульчик 
для кормления малыша.  Тел. 8-962-
086-66-47.
  Елку искусственную, 1,5 м, можно на 
поделки. Тел. 8-910-180-37-46.
  Кровать 1-спальн. (90х200), 1000 

руб.; электрич. настенный обогрева-
тель, рулонный, 500 руб. Тел. 8-930-
748-06-92.
  Люстры 5 рожк.; лампу настольную; 
лампу ночник; гардины; фотообои 
(3,8х2,72); кимоно подростк. (шлем, 
перчатки, футы); эспандер пружинный; 
выжигатель. Тел. 8-904-033-25-60.
  Новые кирзовые сапоги, р-р 42,40,5; 

дубленку пилот. Тел. 8-904-033-25-60.
  Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики Сударь, 
цв. серый, 2000 руб., торг; ситец, св. зе-
леный, цветной, 10 м по 50 руб.; махро-
вое покрывало (150х200), новое, 400 
руб.; новую машинку для стрижки во-
лос в отл. сост.+ эл/бритву, новая, 500 
руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м (св. 
серого цвета). Тел. 8-900-474-18-19.
  Полиров. сервант в норм. сост., 700 

руб. Тел. 8-915-767-62-51.
  Стул для компьютера; ТВ «Panasonic»; 
кресло-кровать. Все в хорошем сост. 
Тел. 8-904-036-12-60.
  СВЧ «Самсунг», LG; эл. самовар, эл. 

плитку, эл. чайник, эл. обогреватель, 

Диваны от 6500 рублей

� Диванчикоff        � divan4ikoff        � ДИВАНЧИКОFF
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16-21 декабря

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИХОДИ
на работу именно к нам

группа компаний «Аскона»
КОВРОВ, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 8, ПРАВЫЙ КОРПУС

+7 919-000-00-30
+7 964-696-15-50 

НАЛАДЧИК СТАНКОВНАЛАДЧИК СТАНКОВ

КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСРШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР

УПАКОВЩИКУПАКОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКАВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

ОПЕРАТОР СТАНКОВОПЕРАТОР СТАНКОВ

ОБИВЩИК, СБОРЩИКОБИВЩИК, СБОРЩИК

30 000-80 000 РУБЛЕЙ —
З/П СОТРУДНИКОВ

ДОСТАВКА 
С ВЕЧЕРНЕЙ СМЕНЫ КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ

СТАБИЛЬНАЯ ЗАПЛАТА 
И УДОБНЫЙ СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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мини печь, утюг; мойки из нерж. ста-
ли (60х60), сантехнику, электрику. Тел. 
8-904-033-25-60.

Отдам
  Отдам пианино «Беларусь» в хоро-
шем сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-
29-79.

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., буддистские 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 

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели и 
матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдадим в хорошие руки котика, окрас 
черный с белым, 3 мес., ест хорошо, приучен 
к лоточку, ласковый. Тел. 8-904-255-96-83.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

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
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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
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21 декабря исполняется год, как ушла из 
жизни моя любимая, добрая, заботливая 
мамочка, бабушка, прабабушка, скромная, 
обаятельная, мудрая женщина, уважаемый, 
огромной души человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда

Вера Николаевна ШАПАНОВА.
В тот же день исполняется 20 лет, как пе-

рестало биться сердце моего любимого 
мужа, доброго, заботливого отца моих де-
тей, уважаемого, добропорядочного, отзы-
вчивого человека, участника военных дей-
ствий, ветерана труда

Анатолия Яковлевича СЕМЕНОВА.
Все, кто знает и помнит этих дорогих моему сердцу людей, помя-

ните их добрым словом, разделите со мною горечь их утраты.
Упокой, Господи, усопших родных и близких мне людей, и пошли 

им царствие небесное. И пусть души их покой находят, а память 
наша лучшее хранит. И добрым словом вспомните о них.

Мы помним, любим и скорбим.
Ольга Афанасьева

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26
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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№33:20:011807:242, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по периметру МП «Оазис» (125), дом 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком работ является Гаврилов Валентин Ефимович, проживающий 
по адресу: Владимирская обл., п. Малыгино, ул.Дорожная, д.82, тел.89157639463. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 18 января 2021 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Сверд-
лова, д.43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:011807; 2) зе-
мельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2020г. по 18 ян-
варя 2021г. по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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12 декабря в Ковровском районе, на 
полигоне близ деревни Федулово, со-
стоялся II зимний турнир на Кубок гла-
вы администрации Ковровского райо-
на по тактической игре лазертаг, посвя-
щенный 75-летию Великой Победы. 

В турнире участвовало 15 команд, 
среди которых военно-патриотические 
клубы района «Гром», «Патриот», «Ар-
сенал», «Ратник», «Звезда», ВПК Ковро-
ва – «Юный десантник» под руковод-
ством Юрия Карпова, «Легион», «Св. Ге-
оргий». 

Ребята соревновались в двух воз-
растных группах – 10-13 и 14-17 лет. В 
первой группе места распределились 
следующим образом: 1-е место у ко-
манды клуба «Ратник», вторыми ста-
ли ребята из клуба «Легион» и третьи-
ми – спортсмены клуба «Св. Георгий». 
В старшей группе лучшими стали ре-

бята из клуба «Патриот», на 2-м месте 
воспитанники клуба «Юный десант-
ник» и третьими стали спортсмены из 
клуба «Ратник».

информация, реклама

спортивная неделя

Первое место 
у ковровчанина

С 10 по 13 декабря в Дзер-
жинске прошли всероссий-
ские соревнования по руко-
пашному бою среди юношей 

и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юни-
оров и юниорок с 18 до 21 года. Ковров-
чанин Андрей Линяев занял 1-е место в 
весовой категории 42 кг.

Победные 
заплывы

12 декабря в СШ «Комплекс «Мо-
лодежный» прошел областной фести-
валь ГТО среди воспитанников от-
делений по плаванию спортивных 
школ. Всего в состязаниях участвова-
ло 65 человек. Первое место заняла 
команда из Мурома, на 2-м – пловцы 
ковровской спортшколы «Сигнал», на 
3-м – спортсмены СШ «Комплекс «Мо-
лодежный». В личном зачете у маль-
чиков 1-е место в одной из категорий 
занял ковровчанин Юрий Ирниязов. 
Вторые места заняли наши земляки 
Кирилл Добрынин (СШ «Сигнал») и 
Максим Князев (СШ «Комплекс «Мо-
лодежный»). Бронзу завоевали ков-

ровчане Даниил Болотов и Верони-
ка Гусева (СШ «Комплекс «Молодеж-
ный»), а также Ангелина Парфенова 
(СШ «Сигнал»).

Второе место 
в командном зачёте

С 9 по 11 декабря в об-
ластном центре прошел лич-
но-командный чемпионат 
области по плаванию. Сбор-

ная команда Коврова сформирована из 
числа лучших спортсменов-пловцов по 
итогам чемпионата города.

В нее вошли Максим Афонин, Егор 
Баринов, Роман Крушев, Роман Толок-
нов, Святослав Шарапов, Егор Недоши-
вин, Екатерина Торопова, Анна Глебо-
ва, Кира Демидова, Екатерина Савина 
и Дарья Карпова (все – воспитанники 
СШ «Сигнал»), Григорий Самсонов (СШ 
«Комплекс «Молодежный»).

 В командном зачете наша сборная за-
воевала 2-е место, уступив лишь спор-
тсменам из Владимира. В личном заче-
те чемпионами области среди мужчин 
стали: Роман Толокнов, Егор Недоши-
вин, Егор Баринов, Святослав Шарапов 
(СШ «Сигнал») и Григорий Самсонов 
(СШ «Комплекс «Молодежный»). Тре-
тьи места завоевали ковровчане Мак-

Анонс
С 19 по 20 декабря, 9.00, ЛД «Ков-

ровец» – первенство города по фи-
гурному катанию на коньках.

19 декабря, 20.00, СШ «Вымпел» 
– футбол: СКА – «Атом» (п. Мелехо-
во).

20 декабря, 18.00, СШ «Вымпел» 
– футбол: «Негаснущие звезды» – 
«Аскона».

20 декабря, 19.00, СШ «Вымпел» 
– футбол: «Вымпел» – «Ред Грин».

Битва за победу в игре лазертаг сим Афонин, Роман Крушев, Даниил Ни-
колаев.

Среди женщин победительницей 
чемпионата стала Александра Ивано-
ва. Серебро досталось Алене Хромовой, 
Екатерине Тороповой, Дарье Карповой 
и Кире Демидовой. На 3-м месте Екате-
рина Савина. Все девушки – воспитан-
ницы спортшколы «Сигнал».

В двух эстафетах мужская сборная 
стала победительницей, а среди жен-
щин в комбинированной эстафете 
4х100 метров ковровчанки были вто-
рыми. Пловец из СШ «Сигнал» Егор Ба-
ринов на чемпионате выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта по пла-
ванию. 

Очередные медали 
в «Игровой субботе»

Теннисисты СШ «Вымпел» 
завоевали очередные медали 
на выездных соревнованиях. 
12 декабря в Дзержинске Ари-
на Жерихова завоевала золо-

тую медаль в турнире «Игровая суб-
бота» в категории «Оранжевый мяч». 
13 декабря во Владимире на турнире 
Touchtennis ковровчане Илья Петров и 
Михаил Гаврилов завоевали 1-е место 
среди мужских пар. София Стрельцова 
и Полина Золотарева заняли 2-е место 
среди женских пар. В смешанном раз-
ряде Илья Петров и Полина Золотарева 
оказались на 2-м месте. Михаил Золота-
рев и София Стрельцова – на 3-м.

Отличные 
результаты 
ко Дню Конституции

12 декабря в г. Котельники Москов-
ской области прошло откры-
тое первенство по дзюдо, 
приуроченное ко Дню Кон-
ституции, среди юношей 
2008-2009, 2010-2012 гг.р. В 

соревнованиях приняли участие 578 
юных спортсменов из 50 регионов РФ.

Спортсмены ковровской СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина показали от-
личные результаты. Матвей Терен-
тьев боролся шесть схваток и в упор-
ной борьбе стал победителем соревно-

ваний. Тимофей Алексеенко в весовой 
категории 39 кг стал серебряным при-
зером. Тимофей Фомин, Александр Се-
дов, Ярослав Смирнов поднялись на 
третью ступень пьедестала почета. Ки-
рилл Тютюгин, Владислав Смирнов, 
Руслан Родин остановились в шаге от 
призеров, заняв 5-е место. Воспитанник 
тренера С. Гусева – Матвей Староверов 
– занял 2-е место в своей весовой кате-
гории.

Поздравляем победителей, призеров 
и тренеров!

Зимний Кубок 
по хоккею

12 декабря в Ледовом 
дворце «Ковровец» проходил турнир 
«Зимний Кубок-2021» по хоккею с шай-
бой среди спортсменов 2013 г.р. В тур-
нире принимало участие пять команд. 
Команда «Спарта» под руководством 
тренера Сергея Старостина заняла 3-е 
место.

13 декабря в Москве проходил тур-
нир по хоккею с шайбой «Прорыв», в 
котором команда «Спарта» под руко-
водством тренера Игоря Староверова 
одержала уверенную победу.

12 декабря в Ярославской области 
проходил турнир «Кубок Деда Мороза» 
по хоккею с шайбой среди спортсменов 
2011 г.р. В нем приняла участие ковров-
ская команда «Спарта» и одержала по-
беду. 

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

Семейные дни отдыха и 
видеопутешествия.

Каждый ЧЕТВЕРГ в 19.00 – 
художественный фильм «Новогодний 
ремонт» – легкая, душевная комедия с 
тонким юмором. (12+)

А каждую СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ:
в 12.00 – очень позитивный 
анимационный фильм «Капитан 
Саблезуб и волшебный брильянт». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт. (в главных ролях 
Ирина Розанова, Зоя Бербер, Вадим 
Галыгин). (12+)

Приглашаем на новогодние 
развлекательные программы 
(новый график):
– яркие новогодние представления 
для детей разных возрастов «Чудеса 
в буренкино» (в мраморном зале) и 
спектакль по мотивам русских сказок 
на сцене зрительного зала «Морозко» 
(реж. Хаки Л.С.) 27 декабря в 12.30 
и 14.00, 2 января в 12.30, 3 января 
в 12.30. (0+)

4 и 5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодний 
мульпарад! (0+)

С 15 ДЕКАБРЯ приглашаем всех желающих 
принять участие в новогодних онлайн-
проектах: (0+)

• Онлайн-фотоконкурс новогодних елок.
• Онлайн-фотоконкурс «Новогодние 
фантазии».
• Онлайн-фотоконкурс «Новогоднее 
окно».
• Онлайн-проект «Новогоднее 
видеопоздравление».
• Онлайн-конкурс «Письмо Деду 
Морозу».
• Онлайн-видеоконкурс «В новый, 
2021 год – здоровыми!».
• Онлайн-конкурс детского рисунка 
«Новогоднее спасибо докторам!».
• Онлайн-конкурс «Спаси мир – надень 
маску!».
• Кулинарный онлайн-видеоконкурс 
«Рождественский гусь!»

Фото и видеоматериалы ждем на 
электронную почту: Muk-dk-
sovremennik@yandex.ru

Условия онлайн-конкурсов можно узнать на 
нашем новом сайте: sovremennikdk.ru

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

19 и 20 ДЕКАБРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей». (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 16.00 – хореографическая 
сказка «Золушка» народного коллектива 
«Новый стиль». (0+)

27 ДЕКАБРЯ и 2 ЯНВАРЯ в 12.00 – 
новогодняя сказка «Диво – дивное, чудо 
– чудное». (0+)

3 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – сказочно-цирковое 
представление «Жили-были Чудеса». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – новогоднее песенное 
шоу «Карнавальная ночь». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивная 
сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище 
Шестиглазое». (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивное 
представление «Школа волшебства 
профессора Молекуляриса и Деда 
Мороза». (0+)

8 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Под Рождественской 
звездой» – концерт народного хора 
русской песни «Калинка». (0+)

10 ЯНВАРЯ в 12.00 – хореографическая 
сказка «Хрустальная мечта Золушки» 
народного коллектива «Новый стиль».
 (0+)

10 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Я танцевать хочу!» 
– праздничный концерт народного 
вокального коллектива «Мелодия». (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея – выставка 
«Сальвадор Дали. Священное 
послание» (графика). (12+)

20 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
– экскурсия по выставке «Сальвадор 
Дали. Священное послание». Вход – по 
предварительной записи (не более 10 
человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

Каждые четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

1–20 ДЕКАБРЯ 10.00–19.00 – 
благотворительная киноакция «Подари 
кино детям». (0+)

17-18 ДЕКАБРЯ в 9.00 – мульткино. 
Выпуск№120. «Лучший подарок». (0+)

 10.30 – «Самый новый год». (16+)

 12.20 – «Серебряные коньки». (6+)
15.15 – «Самый новый год». (16+) 

 17.10, 20.45 – «Серебряные коньки».
 (6+) 

19 ДЕКАБРЯ в 17.20 – «Самый новый год».
 (16+)
19.15 – «Серебряные коньки». (6+)

20 ДЕКАБРЯ в 9.00 – мульткино. Выпуск 
№120. «Лучший подарок». (0+) 

 10.20 – «Семейка Крудс: новоселье».
 (12+)

20-30 ДЕКАБРЯ (по заявке) – новогодние 
квесты для подростков. (6+)

20 ДЕКАБРЯ в 19.00 – игра КВН. Школьная 
учебная лига. (12+)

26 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

27 ДЕКАБРЯ в 11.00 – новогодняя ёлка.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 11.00 – новогодняя 
киноёлка. (0+)

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

20 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «МультиЕлка». 
Интерактивная программа.  (0+)

26, 27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодние 
вечера отдыха.  (16+)

26, 27 ДЕКАБРЯ в 11.00 и в 14.00 – 
новогодний праздник для всей семьи, 
музыкальный спектакль «Кошкин дом».
 (0+)

1-31 ЯНВАРЯ – «Рисуем зиму». Выставка 
рисунков изостудии «Творчество». (0+)

2 ЯНВАРЯ В 11.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Рождество» 
в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

9 ЯНВАРЯ в 11.00 – территория 
настольных игр #максимУМигр. (0+)

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Снежный 
праздник». Спортивные состязания на 
свежем воздухе. (0+)
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 z 1 января 2021 года – пятница. Плохой год не станет 
начинаться с пятницы.

 z Попытался смахнуть крошку с экрана телефона... За-
блокировал 47 контактов и купил трактор.

 z – Как зовут вашего кота? 
– Днем или в 5 утра?

 z – Какую суперспособность ты бы хотел получить? 
– Стирать людям память.  
– Какую суперспособность ты бы хотел получить?

 z Шапочный режим! В качестве мер борьбы с маминым 
беспокойством все обязаны надевать шапки. В случае 
игнорирования данного требования нарушителям бу-
дет прочитана принудительная двухчасовая лекция, 
как у Люды сын в больницу с менингитом попал.

ОВЕН. Начало недели закладывает мощный позитив-
ный импульс событий, которые будут продолжаться до 
конца недели. Многие из вас почувствуют тягу к знаниям 

и путешествиям. Также вы будете склонны к риску. Однако в ка-
ких бы переделках вы ни оказались, обязательно сможете выйти 
сухими из воды. Немаловажным позитивным фактором является 
улучшение финансового положения. Хорошее время для крупных 
покупок для дома в кредит или в рассрочку. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели исключительно удачна 
для гармонии в супружестве. Именно сейчас рекоменду-
ется заключать официальный брак, объявлять о помолвке. 

Возможно, вас пригласят на свадьбу или юбилей. Не отказывайтесь 
от таких приглашений. Успешно проведут это время любители экс-
тремальных видов спорта и отдыха. При участии в спортивных со-
стязаниях вы способны занять призовые места. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе может представиться шанс 
кардинально улучшить свои партнерские отношения  – 

как деловые, так и супружеские. Хорошее время для совместно-
го планирования и поддержания дружеских отношений. Также эта 
неделя связана с улучшением самочувствия. Можно начинать курс 
лечения. Хорошее время для покупки домашних животных. Кроме 
того, можно попробовать бросить некоторые вредные привычки. 

РАК. В первой половине недели улучшатся романтиче-
ские отношения. Возможно, вы, наконец, дозреете до того, 
чтобы оформить свои отношения законным браком. Так-

же в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искус-
ству. Улучшается самочувствие, открываются прекрасные перспек-
тивы для реализации в профессиональной деятельности. Благода-
ря желанию навести порядок во всех сферах своей жизни вы смо-
жете добиться больших успехов в любых делах. Это хорошее вре-
мя для смены работы. 

ЛЕВ. На этой неделе рекомендуется сосредоточиться на 
решении материальных проблем. Вас ждет успех. Ваши 

идеи поддержат члены семьи. На выходные хорошо пригласить 
кого-нибудь в гости. Также это удачное время для благоустройства 
и украшения жилья. Другое позитивное направление на этой неде-
ле – романтические отношения. Вы получите много радости от об-
щения с любимым человеком. Активнее проводите свободное вре-
мя, ходите на концерты, посещайте выставки. 

ДЕВА. Первая половина недели благоприятствует ко-
ротким поездкам и романтическим знакомствам. Если 
вам предложат загородную поездку, обязательно со-

глашайтесь – вы хорошо проведете время. Благодаря усилению 
интеллектуальных способностей вы преуспеете в делах и учебе. 
Другой позитивной темой недели станут отношения в семье. Не 
исключено, что приедут в гости родственники, которым вы бу-
дете очень рады. В партнерских отношениях всё складывается 
стабильно. 

ВЕСЫ. В первой половине недели удастся успешно ре-
шить финансовые вопросы. Усилится практическая хват-

ка, вы сможете грамотно просчитать свои действия на несколько 
шагов вперед и добиться максимальной эффективности. Хорошо 
запланировать шопинг. Наиболее удачными будут покупки одеж-
ды и ювелирных украшений. Может значительно расшириться 
круг знакомств. Возможно, к вам часто будут обращаться с раз-
ными вопросами по поводу помощи и содействия.

СКОРПИОН. Вся неделя, и особенно первая половина, 
пройдет на оптимистической волне. Начинания обязатель-
но получат поддержку окружающих. Это прекрасное вре-

мя для учебы и путешествий. Другой немаловажной темой недели 
может стать деловая активность. Звезды советуют сосредоточиться 
на решении материальных вопросов. Вы будете прекрасно себя чув-
ствовать и забудете о том, что такое усталость. Энергетический по-
тенциал будет на высоком уровне. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе звезды советуют быть актив-
нее. Чем решительнее будет ваше поведение, тем удач-

нее сложатся дела. Поэтому лучше всего эти дни пройдут для тех, 
кто привык действовать самостоятельно и имеет много планов. Те, 
кто занимается спортом, смогут преуспеть в соревнованиях. Роман-
тические отношения получают новый импульс к развитию. Однако 
наряду с интенсивной деятельностью вам будет требоваться спо-
койствие и отдых для восстановления сил. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете способны к весьма взве-
шенным поступкам. Кроме спокойствия и уединения хоро-
шо заниматься спортом, активными видами отдыха. Так-

же это хорошее время для поиска единомышленников. Усиливается 
ваша общественная активность. Ваша популярность и авторитет воз-
растут, вы сможете проявить лидерские качества, повести людей за 
собой. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы преуспеете и в делах, и в раз-
влечениях. Успешная профессиональная деятельность тре-
бует восстановления сил. Ищите единомышленников – тех 

людей, которых интересуют те же вопросы, что и вас. Можно прини-
мать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах – у вас есть ре-
альные шансы занять призовые места. Если у вас есть цель, то со-
средоточьте максимум усилий на ее достижении. Следует действо-
вать смело, открыто и изобретательно.  

РЫБЫ. На этой неделе проявите целеустремленность. 
Возможно, вам предложат повышение в должности или 

вы сможете найти новую, более статусную работу. На этой неделе 
ваша личность станет более заметной среди окружающих. Усили-
ваются интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Это хоро-
шее время для участия в конкурсах, соревнованиях. Улучшатся от-
ношения с родителями. Возможно, вам будут оказывать покрови-
тельство. 
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Часто пользователи, впервые приобретая слухо-

вые аппараты, считают, что на этом их проблемы со 
сниженным слухом закончились. К сожалению, это не 
совсем так. 

Хотя современные слуховые аппараты достаточ-
но надежны и не требуют особых условий эксплу-
атации, но требуют ухода, профилактики, настрой-
ки под физиологические особенности слуховой си-
стемы и особенностей звуковосприятия конкретно-
го человека.

Снижение слуха – это увеличение порогов звуко-
восприятия в сравнении с нормальным слухом. По-
роги слуха могут изменяться со временем по разным 

причинам. Тогда настройки слухового аппарата, вы-
полненные ранее, уже будут неактуальны. Требуется 
новая настройка.

Возможны также слуховая нейропатия и централь-
ные расстройства слуха ЦРС. При слуховой нейро-
патии в отличие от сенсоневральной тугоухости во-
лосковые клетки в улитке сохранны, но нарушена 
синхронизация возбуждения в волокнах слухового 
нерва.

ЦРС проявляются как нарушения процессов анали-
за звуковых, в том числе и речевых, сигналов – обна-
ружения, различения, узнавания, распознавания, за-
поминания звуковых сигналов.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

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
КомпСлух
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Реклама

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

 y СПЕЦИАЛИСТОВ по ремонту станков 
и оборудования;

 y НАЛАДЧИКОВ автоматов и полуав-
томатов, станков и манипуляторов с 
программным управлением, машин и 
автоматических линий по производ-
ству изделий из пластмасс, холодно-
штамповочного оборудования;

 y СТАНОЧНИКОВ: токарей, резчиков 
на пилах, ножовках и станках, авто-
матчиков, шлифовщиков, сверлов-
щиков, токарей-полуавтоматчиков, 
фрезеровщиков;

 y КОНТРОЛЕРОВ станочных и слесар-
ных работ;

 y СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ;

 y ОПЕРАТОРОВ станков с программ-
ным управлением;

 y КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ;
 y МАЛЯРОВ;
 y ТРАВИЛЬЩИКОВ;
 y ГАЛЬВАНИКА;
 y ИСПЫТАТЕЛЕЙ деталей и приборов;
 y ПРОМЫВЩИКОВ деталей и узлов;
 y ЗАЛИВЩИКОВ КОМПАУНДАМИ;
 y КОРРЕКТИРОВЩИКА ВАНН;
 y СЛЕСАРЕЙ по ремонту станков и 

оборудования;
 y ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об-

служиванию электрооборудования;


