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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, кольпоскопия, 
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*

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

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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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

8-915-795-82-16
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По многолетней традиции в ДК «Современник» 
8 января прошла Рождественская елка главы го-
рода. Больше 100 юных талантов, отличившихся 
в учебе, спорте, творческой деятельности, собра-
лись на праздник. Их тепло приветствовали глава 
города Елена Фомина, председатель Совета на-
родных депутатов Анатолий Зотов и благочинный 
города Коврова и Ковровского района протоие-
рей отец Михаил. Они восхищались достижения-
ми ребят и напутствовали их на целеустремлен-
ность и дальнейшие успехи. Все номинанты на-
граждены дипломами, денежными премиями. Ка-
ждому вручили сувенир «Щелкунчик», изготовлен-
ный умельцами фабрики «Ковровская глиняная 
игрушка», и сладкие подарки.

ЛИЛСЯ СВЕТ
рождественской звезды
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Капи-
толина Тимофеевна Рыжова, Римма Павловна 
Тарасова, Вера Александровна Аскерова, Нина 
Ивановна Ефремова, Нина Михайловна Горча-
кова, Антонина Семеновна Мочалова, Анастасия 
Константиновна Чумакова, Евгения Федоровна 
Каталева, Лидия Васильевна Севастьянова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой ны, проя-
вили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость 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!ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 24 по 28 декабря отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Екатерина Фа-
деева, Максим Наживин, Юлия 
Молькова, Злата Лебедева, Ксе-
ния Степанова, Артемий Кузьма-
ков, Максим Бугров, Кирилл Бо-
гачев, Арсений Барулин, Викто-
рия Каменская, Виктор Наплехо-
вич, Таисия Блохина.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в се-
мье воцаряются любовь, счастье 
и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, краси-
выми, послушными и бесконечно 
радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов  

Анатолий Зотов

12 января  – 13 января  – 15 января  –ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ

ДЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры города Коврова!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работника прокуратуры РФ!

Сегодня, как и всегда, органы прокуратуры играют клю-
чевую роль в укреплении российской государственно-
сти, законности и правопорядка, защите прав и интере-
сов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные 
юристы, настоящие профессионалы своего дела, ответ-
ственно и честно исполняющие свой долг. Для каждого 
сотрудника службы такие качества, как честь, справед-
ливость, принципиальность, являются главными и в рабо-
те, и в жизни. В основе заслуженных успехов – ваш напря-
женный труд, верность служебному долгу, принципиаль-
ность и ответственность, целеустремленность и энергия. 

Примите искреннюю благодарность за ваш вклад в за-
щиту интересов государства, эффективность борьбы с 
коррупцией, сохранение гражданского мира и согла-
сия, за верность долгу, за слаженную командную рабо-
ту, профессионализм, целеустремленность и выдержку.

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов и новых достижений в работе. Пусть по-
четное звание надежных стражей закона придает вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации города Коврова!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем российской печати!
Современный человек не может жить без инфор-

мации, объективная подача которой зависит именно 
от вас. Средства массовой информации – связую-
щее звено между властью и народом, они выражают 
и формируют общественное мнение. Ответственный 
труд журналиста требует ежедневной самоотдачи, 
мастерства, объективности. Вам принадлежит веду-
щая роль в создании имиджа города. Благодаря вам 
ковровчане имеют возможность оперативно узнавать 
о событиях и новостях повседневной жизни, об изме-
нениях, происходящих в Коврове.

Спасибо за ваше неравнодушие, активную жиз-
ненную позицию и профессиональное мастерство.

Желаем вам дальнейших успехов, неиссякаемой 
творческой фантазии, интересных материалов и 
благодарных читателей, а вашим изданиям – дина-
мичного развития. Пусть профессиональная деятель-
ность приносит вам вдохновение и удачу, дарит мно-
гогранные темы и неординарные идеи, радует яр-
кими событиями и хорошими новостями, наполня-
ет жизнь незабываемыми встречами. Здоровья вам, 
уверенности в завтрашнем дне, счастья, любви, бла-
гополучия и достатка.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники  
и ветераны следственного отдела 

по городу Коврову!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Вы ежедневно с честью и достоинством вы-

полняете нелегкую, важную для общества ра-
боту, которая требует безупречного профес-
сионализма, мужества, принципиальности. 
Залог ее эффективности – высокие человече-
ские и моральные качества, ответственность и 
верность призванию.

Ковровские следователи с честью выполня-
ют сложную и ответственную миссию, направ-
ленную на защиту прав и свобод жителей го-
рода, законности и правопорядка, без остат-
ка отдавая свои силы восстановлению истины 
и справедливости. Вы обеспечиваете соци-
ально-экономическую стабильность, предот-
вращаете негативные явления, встречающие-
ся на пути развития нашего города. Во взаи-
модействии с другими правоохранительными 
органами успешно поддерживаете на терри-
тории Коврова стабильность и правопорядок.

Желаем вам дальнейших успехов в вашей 
деятельности, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Говорят, под Новый год
что ни пожелается...
Глава Коврова Елена Фомина и активисты 

местного отделения партии «Единая Россия» 
приняли участие в акции «Елка желаний». Еле-
на Владимировна приехала в гости к семье Ку-
тиных: Дмитрию и его маме Светлане. Дима 
учится в специальной школе-интернате и в пер-
вой музыкальной школе. Играет на баяне, но 
для занятий сольфеджио ему необходим син-
тезатор. Именно об этом Дима и попросил Деда 
Мороза. Письмо мальчика попало к Елене Фо-
миной, и она с готовностью откликнулась. «Ви-
деть улыбку на лицах детей, сделать так, что-
бы они как можно дольше продолжали верить 
в чудеса, – это прекрасно», – подчеркнула гла-
ва. Передавая подарок Дмитрию, она пожелала 
ему быстро научиться играть на синтезаторе и 
попросила его маму прислать видео на память. 

Ковров – лучший 
по благоустройству
Департамент ЖКХ Владимирской области 

подвел итоги ежегодного конкурса по благо-
устройству территорий. На конкурс заявились 
25 муниципалитетов. Департамент ЖКХ рас-
смотрел 34 заявки. Участников разделили на 
четыре группы в зависимости от численности 
населения. 

Призовой фонд составил 23,8 миллиона руб-
лей. Победители смогут потратить выигранные 
премии только на благоустройство. 

Среди городов, где живут свыше 18 тысяч че-
ловек, Ковров занял первое место и получил 
максимальную среди всех победителей сумму – 
3,7 миллиона рублей. Деньги уже поступили.

Стоит отметить, что наш город становится ли-
дером благоустройства уже в третий раз.

Митрополит посетил Ковров
Десятого января Ковров вновь с архипастыр-

ским визитом посетил митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. Он возглавил Боже-
ственную литургию в Христорождественском 
соборе города Коврова, одном из старейших 
храмов города. Его Высокопреосвященству со-
служили благочинные города Коврова и Ков-
ровского района, духовенство города. 

Митрополита встречали глава Коврова Еле-
на Фомина, зампредседателя горсовета Сер-
гей Кашицын, замглавы Светлана Арлашина. От 
имени ковровчан Елена Фомина поздравила его 
Высокопреосвященство с Новым годом и Рож-
деством Христовым, пожелала мира и добра, 
здоровья и благополучия, исполнения заветных 
желаний и осуществления намеченных планов. 
На добрую память о нашем городе Елена Влади-
мировна вручила митрополиту Тихону художе-
ственное панно, посвященное присвоению Ков-
рову звания города воинской славы.

Что решила молодёжь?
В конце декабря состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и призе-
ров областного конкурса социальной рекламы 
«Решение молодых».

Главная цель конкурса, организованного коми-
тетом по молодежной политике администрации 
области, – привлечь внимание общественности к 
социальным проблемам. На церемонии присут-
ствовали исполняющий обязанности председа-
теля комитета по молодежной политике адми-
нистрации области Светлана Жирова, старший 
опер уполномоченный управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Влади-
мирской области Наталья Ростовская, заведую-
щий отделом по проблемам семьи, детей и демо-
графии комитета по социальной политике адми-
нистрации области Марина Жукова.

Специального приза «За креативность» была 
удостоена работа «Для согрева больше подхо-
дят варежки» заместителя председателя моло-
дежного  совета при главе города Коврова Дми-
трия Быстрова.

В горсовете

Одиннадцатого января в он-
лайн-режиме состоялись публич-
ные слушания по внесению изме-
нений в устав Коврова, организо-
ванные Советом народных депута-
тов города. Вел заседание замести-
тель председателя  горсовета Сер-
гей Кашицын. 

Правки связаны с изменениями 
федерального закона №131. Так, 
установлено, что депутату для ра-
боты на непостоянной основе га-
рантируется сохранение места ра-
боты (должности) на период от двух 
до шести дней. Депутаты горсовета 
предложили установить четыре дня 
в месяц для участия в заседаниях ко-
митетов и Совета. Этим депутатская 
работа не ограничивается: народ-
ные избранники будут вести прием 
граждан, встречаться с избирателя-
ми и т.д.

Еще одна поправка касается оцен-
ки муниципальных правовых актов 
для выявления норм, которые вво-
дят избыточные обязанности, за-
преты и ограничения или способ-
ствуют возникновению необосно-
ванных расходов предпринимате-
лей и инвесторов. Однако такой 
оценке не подлежат проекты право-
вых актов, разработанные для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов ЧС, а 
также проекты относительно мест-
ных налогов и сборов и регулирова-
ния бюджетных правоотношений.

Третья правка дает гражданам 
возможность организовывать сбор 
средств для решения проблем мест-
ного значения не только на уровне 
всего города, но и на части его терри-
тории (например, в микрорайоне).

Перед публичными слушаниями 
и во время их проведения замеча-
ний не поступило.   

ОБСУЖДАЛИ  
ПОПРАВКИ В УСТАВ 
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Игорь Николаевич много сде-
лал не только в развитии феде-
рального законодательства, но 
проявил себя как активный за-
щитник интересов муниципа-
литетов и избирателей. Благо-
даря его усилиям, например, уда-
лось передать местным властям 
множество объектов, которые 

теперь служат людям: стадио-
ны в Муроме и Красной Горбат-
ке, спорткомплексы в ГусьХру-
стальном. Игошин, пользу-
ясь своими мощными лоббист-
скими качествами, сложивши-
мися контактами в министер-
ствах, транслирует аргументы 
о необходимости выделения 

средств – будь то на строитель-
ство новых физкультурнооздо-
ровительных комплексов или 
очистку рек, ремонт дорог или 
улучшение качества сотовой 
связи в «глухих уголках» обла-
сти, газификацию или приоб-
ретение школьных автобусов, 
строительство новых больниц, 

ФАПов, школ, домов культу-
ры или оснащение за счет фе-
дерального бюджета кинотеа-
тров современным оборудова-
нием, позволившим смотреть 
людям премьеры фильмов в 
день выхода на большой экран. 
Как руководитель региональ-
ного проекта «Комфортная го-

родская среда» депутат помог 
муниципалитетам привести в 
порядок скверы, парки, многие 
дворы многоэтажных домов. 
Неоценимую помощь оказал 
он людям в период пандемии. 
Всего не перечислишь. Люди 
ценят, что депутат добивается 
результатов.

Благодарность правитель-
ства – не первая награда Иго-
шина. Ранее Владимир Путин 
подписал указ о награждении 
Игоря Николаевича медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Отме-
чен депутат и благодарностью 
председателя Государствен-
ной Думы РФ Вячеслава Воло-
дина.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГОРЯ ИГОШИНА 
ОТМЕЧЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ

Открытая власть
Нина Парфёнова  

Фото А. Соколова

В День российской печати, 13 января, 
глава Коврова Елена Фомина и пред-
седатель городского Совета Анатолий 
Зотов по традиции встретились с глав-
ными редакторами ковровских СМИ. 
За чашкой чая состоялся непринуж-
денный разговор и об итогах прошед-
шего года, и о планах на наступивший. 
А в начале встречи первые лица горо-
да тепло поздравили журналистов с 
профессиональным праздником, под-
черкнув значимость их труда как для 
населения, так и для городской власти.

ХОРОШЕЛИ,
ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ
Очевидно, что 2020 год, прошедший 

под знаком пандемии, был трудным, 
столь же очевидно, что коронавирус не 
исчез под бой курантов. Но, по словам 
Елены Фоминой, наметилось неболь-
шое снижение заболеваемости и нача-
лась вакцинация медиков и педагогов, 
вскоре и остальное население начнут 
прививать. Анатолий Зотов, кстати, обе-
щал содействие в вакцинации журнали-
стов. И это правильно, ведь большин-
ство из нас ни на день не прекращали 
работу, посещали массовые мероприя-
тия. Ктото уже переболел, другим надо 
обезопасить себя. 

А в целом, считает глава города, год 
мы прожили достойно: несмотря на все 
сложности, Ковров хорошел и благоу-
страивался. Уютное, приятное место, 
где любят фотографироваться, – сквер 
Родителей. А что там было раньше? Да 
ничего, кроме запустения. Очень краси-
ва экспозиция парка «Патриот» – он та-
кой один в нашей области, нравится и 
взрослым, и особенно детям. В его соз-
дании городу очень помог 467й окруж-
ной учебный центр. И пример подоб-
ного партнерства – не исключение, а 
добрая традиция. Благодаря компа-
нии «ТВЭЛ» Росатома и КМЗ появил-
ся сквер на улице Гастелло (там вскоре 
еще и детскую площадку оборудуют), в 
прежние годы ЗиД благоустроил буль-
вар имени Ковальчука, а ВНИИ «Сиг-
нал» – малеевский сквер. Елена Фомина 
поблагодарила флагманы нашей эконо-
мики за сотрудничество и социальную 
ответственность. 

Кстати, ВНИИ вместе с городской вла-
стью планирует еще один новый объ-
ект: бульвар имени Сазыкина в «сиг-
нальском» микрорайоне. 

Преобразился сквер на площади 
200летия города, особенно хорош он 
сейчас, украшенный иллюминацией. 
Появились цифровые коды на город-

ских памятниках. Построена площадка 
для сдачи норм ГТО в спорткомплексе 
«Молодежный». Неплохие результаты 
для «плохого» года! 

СДЕЛАТЬ НАМ, ДРУЗЬЯ,  
ПРЕДСТОИТ...
Что хорошего ожидает наш город в 

ближайшей перспективе? Остановок 
в развитии не предвидится. Есть план 
строительства школы на 1100 мест 
на ул. Строителей и школы спортив-
ной гимнастики, продолжится реали-
зация нацпроекта «Комфортная город-
ская среда» – предстоит благоустрой-
ство территории у Кукушкина пру-
да, сквера у памятника Зое Космоде-

мьянской, продолжение работ в парке 
Экскаваторостроителей. 

Елена Фомина не обошла вниманием 
и вечно живую дорожную тему. Она на-
помнила, что благодаря ЗС город полу-
чил субсидию в 117 млн рублей, вместе 
с софинансированием города на дорож-
ный ремонт будет потрачено 150 млн. 
Наконецто вплотную займутся доро-
гой на Зарю, будут ремонтировать ули-
цы Муромскую, Димитрова, Фрунзе, 
Космонавтов. Если случится дополни-
тельное финансирование или экономия 
средств, этот список расширится.

 Елена Владимировна рассказала, что 
город рассматривает возможность при-
обрести технику для самостоятельного 
проведения ямочного ремонта, чтобы 
уйти от щебенения. Депутаты это наме-
рение поддержали. Процесс не сиюми-
нутный, но цель поставлена.

Настойчиво добиваются городские 
власти финансирования на восстанов-
ление бывшего инфекционного корпу-
са ЦГБ. Комиссия, которая обследовала 
это здание, пришла к выводу, что дело 
это вполне реальное, и если удастся его 
сделать, ситуация с лечением инфекци-
онных заболеваний в городе существен-
но улучшится. 

СЕВЕР 
НЕ ЗАБЫТ
Журналисты поинтересовались, что 

планируется благоустроить в север-
ной части города. Анатолий Зотов на-
помнил, что в прежние годы здесь 
уже многое сделано. Починили доро-

ги на улицах Дегтярева, Белинского, 
Федорова, Свердлова, Гагарина, До-
линной, частично – на Абельмана. Ра-
дикально изменилась Привокзальная 
площадь, парк Пушкина – ныне Иоан-
ноВоинский некрополь. Реконструи-
руется парк Экскаваторостроителей. 
Строится музей «Ковров – город ору-
жейной славы», причем обустроено бу-
дет не только само здание, но и терри-
тория вокруг него, этим займется част-
ный инвестор. На новый музей возла-
гаются большие надежды: как извест-
но, съезд Союза городов воинской сла-
вы в Коврове перенесен на наступив-
ший год, и в сентябре гостям уже будет 
что показать. 

Северная часть города не забыта,  
подчеркнули первые лица Коврова. Это 
историческое сердце города, хранили-
ще наших традиций и памяти. Кстати, 

у городской власти есть идея восстано-
вить уничтоженную когдато усыпаль-
ницу князей Ковровых.

Есть и другие масштабные долго-
срочные планы. Например, на ме-
сте «пятого» дома (Октябрьская, 15) 
глава города видит большой ковор-
кингцентр для молодежи – простран-
ство удаленной работы, развлечений 
и отдыха. В Коврове такого места пока 
нет, а оно очень нужно. Идет поиск 
инвестора.

«Планы есть, планы большие, – поде-
лилась Елена Владимировна. – Мы хо-
тим, чтобы город процветал, чтобы 
мы все жили уютно комфортно и не 
планировали никуда уезжать».

...И ПОДАРКИ 
В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
Главу города спросили, сама ли она ве-

дет свои аккаунты в соцсетях. Елена Вла-
димировна рассказала, что сама, однако 
для ответов на вопросы жителей горо-
да привлекает своих подчиненных. Эта 
форма работы оказалась успешной: ков-
ровчане благодарят, что мэр стала бли-
же, с ней можно подружиться, пообщать-
ся, прислать и получить виртуальный 
подарок. Сейчас у Елены Фоминой боль-
ше тысячи подписчиков в «ВКонтакте» 
и свыше 400 друзей в «Одноклассни-
ках». Среди них и реальные знакомые, 
и те, кого лично она пока не знает. Пря-
мое общение с горожанами через соцсе-
ти главе города очень нравится. Что не 
отменяет важность традиционных СМИ, 
чей праздник в этот день отмечали.   

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У нашей газеты 13 января ознаменовалось еще 
одним событием: «Ковровская неделя» награж‑
дена грамотой Фонда памяти полководцев Побе‑
ды. Для нас это очень важная и значимая награда.

ЧТО НАСТУПИВШИЙ ГОД ГОТОВИТ

Награда
Алексей Звягинцев. Фото автора

В декабре были подведены итоги рабо-
ты депутатского корпуса страны в 2020 
году. В Доме правительства Российской Фе-
дерации премьер-министр Михаил Мишу-
стин вручил пятнадцати депутатам Государ-
ственной Думы благодарности правитель-

ства РФ за заслуги в законотворческой дея-
тельности, направленной на решение стра-
тегических задач социально-экономическо-
го развития России. Среди награжденных – 
депутат Государственной Думы РФ от на-
шей Владимирской области Игорь Игошин.
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Традиции
Пресс-служба 

администрации города
Восьмого января по мно-

голетней традиции в ДК «Со-
временник»  состоялась Рож-
дественская елка главы горо-
да для одаренных детей. На 
праздник были приглашены 
сто юных талантливых жите-
лей Коврова. Их приветство-
вали глава города Елена Фо-
мина, председатель Совета на-
родных депутатов Анатолий 
Зотов и благочинный горо-
да Коврова протоиерей отец 
Михаил. 

«Очень рада сегодняшней 
встрече с юным поколением 
ковровчан. Ребята, в таком воз-
расте вы уже достигли боль-
ших успехов в творчестве, в 
спорте, в учебе и в обществен-
ной деятельности, – подчер-
кнула глава города Елена Фо-
мина. – Сегодня будут награж-
дены те, чьи достижения – са-
мые яркие. Но я хочу сказать, 
что вы все проделали большую 
работу, ведь невозможно до-
стигнуть успеха и получить ре-
зультат, если не стремиться к 
своей цели. Конечно, для этого 
необходим талант, и он у каж-
дого из вас есть, свой, особен-
ный. Благодарю ваших родных, 
учителей, наставников, кото-
рые помогают вам, поддержи-
вают и направляют вас! Впе-
реди у вас много дорог и путей, 
желаю успехов и, конечно, креп-
кого здоровья!»

Сердечно приветствовал всех 
Анатолий Зотов. Он отметил, 
что Рождественская елка гла-
вы города дает ребятам стимул 
для дальнейшего развития, и 
поблагодарил создателей этой  
ковровской традиции. За де-
сятилетие гости первых елок 
повзрослели, стали полноправ-
ными участниками экономи-
ческой и общественной жизни 
Коврова – специалистами, ма-
стерами своего дела, руководи-
телями. «Это путь в большую 
жизнь, насыщенную события-
ми, свершениями, а порой и под-
вигами, – сказал он, – и я желаю 
всем удачи на этом пути, а ро-
дителям – низкий поклон за та-
ких детей!» 

Непростым, полным перемен 
выдался 2020 год для каждо-
го человека и для всего мира – 
об этом, приветствуя гостей 
праздника, напомнил отец Ми-
хаил. Но изменения миропо-
рядка для многих людей ста-
ли поводом, чтобы поменять-

ся самим, развить в себе новые 
душевные качества: «Я как свя-
щенник всегда предохраняю лю-
дей: достигая вершин, человек 
должен помнить, что он оста-
ется человеком и вокруг него – 
такие же люди. Чтобы дости-
жения – благодаря усидчиво-
сти, педагогам и, самое главное, 
родителям, которые разгляде-
ли и раскрыли в ребенке юное 
дарование, – не стали предме-
том гордыни. Жизнь сложна, и 
я хотел бы охранить юные та-
ланты от плохого и призвать 
к тому, чтобы дарование не за-
ключалось только в одном че-
ловеке, а изливать его на дру-
гих людей. С праздником, любви 
вам, веры и надежды, храни вас 
всех Господь и Его Пречистая 
Матерь!»

Те ребята, чьи успехи и до-
стижения стали самыми ярки-
ми, значительными, получили 
награды из рук руководителей 
города и отца Михаила. 

В номинации «Умники и 
умницы» награждены: Да-
рья Дегтярева (гимназия №1 
им. А.Н. Барсукова), Александр 
Жуков (школа №19 им. Героя 
РФ Д.С. Кожемякина) и Зла-
та Сметанина (Дом детского 
творчества г. Коврова). 

Дарья Дегтярева – творче-
ская личность, пишет стихи, 
дополнительно изучает фран-
цузский язык, активно уча-
ствует в научных конференци-
ях, предметных олимпиадах и 
творческих конкурсах разно-
го уровня, занимает призовые 
места.  Среди ее самых значи-
мых достижений: диплом по-
бедителя очного тура ХXV Все-
российского детского конкур-
са научноисследовательских 
и творческих работ «Первые 
шаги в науке», публикация в 
книгесправочнике этой кон-
ференции «Василий Алексее-
вич Дегтярев в истории моей 
семьи» (Дарья – прапраправ-
нучка оружейника).  Окон-
чив музыкальную школу име-
ни М.В. Иорданского по клас-
су гитары, Дарья успешно за-
нимается по классу синтезато-
ра, участвует в концертах, по-
сещает клуб гитаристов, по-

беждает в различных конкур-
сах. Кроме этого Дарья увлека-
ется танцами: она выступает в 
составе коллектива «Экшн». 

Александр Жуков – лидер 
Ученической демократической 
республики, организатор и бес-
сменный ведущий творческих 
общешкольных дел. Он побе-
дитель, призер и лауреат мно-
гих интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов, спортивных 
соревнований. 

Злата Сметанина учится в 
5м классе школы №21. Жиз-
нерадостный и позитивный че-

ловек, она любит путешество-
вать, много фотографирует, ув-
лекается рисованием и кон-
ным спортом. Но главное увле-
чение Златы – музыка. Девуш-
ка занимается вокалом в Доме 
детского творчества (педагог – 
Рада Быкова). Лауреат регио-
нальных, всероссийских и меж-
дународных фестивалей и кон-
курсов. Поет сольно и в дуэте с 
братом Всеволодом Сметани-
ным. Злата считает, что музы-
ка открывает в человеке его 
суть, дает силы для преодоле-
ния трудностей и раскрашива-
ет жизнь в яркие тона.

В номинации «Лидер моло-
дежного движения» награду 
получила Вероника Бубено-
ва (Детскоюношеский центр 
«Гелиос»). 

Вероника является депу-
татом Детского парламента 
ДЮЦ «Гелиос», в составе ко-
торого принимает активное 
участие во всероссийских, об-
ластных и городских акци-
ях, профилактических рей-
дах с сотрудниками управле-
ния по делам ГОиЧС и ГИБДД. 
Девушка прошла обучение в 
объединении «Вожатский от-
ряд «Орион» и летом работа-

ла вожатой в детском клубе 
«Ровесник». В 2020 году Ве-
роника избрана президен-
том ДОО «Детский парламент 
ДЮЦ «Гелиос». Она выступила 
инициатором проекта «Бит-
ва Дедов Морозов», который 
был реализован активистами 
детских клубов на площади 
200летия города. 

В номинации «За достиже-
ния в области спорта» награ-
да присуждена Семену Ры-
бакову (спортивная школа 
«Мотодромарена»). 

За него диплом получил де-
душка – Андрей Рыбаков, по-
скольку сам юный победитель 
со своим отцом находится в 

Анапе на спортивных сборах. 
Семен – член сборной юноше-
ской команды России по мото-
кроссу (занимается мотокрос-
сом на протяжении 9 лет у тре-
нера Сергея Садилова), и его 
называют надеждой ковров-
ского мотоспорта. 

Также в номинации «За до-
стижения в области спорта» 

награждена Александ ра Мак-
симова (спортивная школа 
г. Коврова). 

Александра входит в юно-
шеский состав сборной Рос-
сии по спортивной гимнасти-
ке. Она неоднократно стано-
вилась победителем и призе-
ром различных всероссийских 
соревнований.

В номинации «За достиже-
ния в области культуры и ис-
кусства» награждены Тимо-
фей Михалёв (Ковровская 
детская музыкальная шко-
ла №1) и Ангелина Иванова 
(ДКиТ «Родина»). 

Тимофей Михалёв занима-
ется на отделении «Народные 
инструменты» по классу бая-
на (педагог – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ирина 
Гольман). 

Ангелина Иванова – участник 
народного циркового коллек-
тива «Арена смелых»  (руково-
дители – заслуженный работ-
ник культуры РФ Вера Рома-
нова, Наталья Балашова, Алёна 
Великолуг). 

Все номинанты были на-
граждены дипломами, денеж-
ной премией, а также получи-
ли сувенир «Щелкунчик», из-
готовленный умельцами фа-
брики «Ковровская глиняная 
игрушка». По традиции в за-
вершение церемонии награж-
денные сфотографировались 
на память вместе с руководите-
лями города.

А все ребята – гости праздни-
ка – получили сладкие подарки. 

Еще 20 юных ковровчан 
были приглашены на представ-
ление у губернаторской елки. 
Изза пандемии представление 
в столице региона33 не состо-
ялось, но ребята (победители и 
призеры различных конкурсов, 
а также дети из многодетных 
семей и дети из семей в слож-
ной жизненной ситуации) по-
лучили свои подарки от губер-
натора Владимирской области 
Владимира Сипягина на празд-
ничной Рождественской елке в 
Коврове. 

Позитивную, веселую атмос-
феру помогли создать яркие, 
зажигательные, красивые вы-
ступления творческих коллек-
тивов и артистов: образцовой 
студии танца «Антре», вокаль-
ной студии «Веселая капель» 

(солистка Арина Мошкова), по-
бедителей телепроекта «Бит-
ва хоров» артгруппы «Ларго» 
(Краснодар), солистки Тамилы 
Тихоновой. Цирковой номер 
«Золотая рыбка» показала по-
бедительница в номинации «За 
достижения в области культу-
ры и искусства» Ангелина Ива-
нова.   

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКЕ
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Патриотизм

Анатолий Данилов 
Фото И. Волкова

«Мы должны строить свое буду-
щее на прочном фундаменте. И та-
кой фундамент  – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсужда-
ли, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основани-
ем для нашей страны, ничего дру-
гого все равно не придумаем. Это 
уважение к своей истории и тра-
дициям, духовным ценностям на-
ших народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному опы-
ту сосуществования сотен народов 
и языков на территории России. 
Это ответственность за свою стра-
ну и ее будущее»,  – сказал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 

А потому самая приятная 
новость для Коврова пришла 
накануне Нового года. На за-
седании областного коорди-
национного совета по патрио-
тическому воспитанию граж-
дан 17 декабря были оглаше-
ны итоги конкурса среди го-
родских округов и муници-
пальных районов по реали-
зации мероприятий в рамках 
Года памяти и славы. Победи-
телем единогласно признан 
город Ковров. Вязниковский и 
Ковровский районы получили 
при подведении итогов «уте-
шительные» призы.

В свете этого весьма тенден-
циозной выглядит публика-
ция одной из городских газет 
с очевидным принижением 
заслуг городских патриоти-
ческих объединений и орга-
низаций, а равно и городской 
власти. Отметим, что этот 
упрек адресовал городу воин-
ской славы один «патриот на 
зарплате». В пример городу он 
ставит Ковровский район, где, 
по его мнению, дела обстоят 
намного лучше. Не умаляя за-
слуг районной власти, давай-
те объективно поговорим о 
воспитании ковровской моло-
дежи в духе патриотизма. 

Всё начинается с детства. 
И вот уже 7 лет в Коврове реа-
лизуется программа по патри-
отическому воспитанию млад-
ших школьников «Растим па-
триотов России». В эту рабо-
ту активно включены и роди-
тели воспитанников. Как ре-
зультат – ставший ежегодным 
патриотический фестиваль 
дошкольников «Салют Побе-
ды». С 2000 года в городе раз-
вивается кадетское движе-
ние, которое охватывает более 
360 школьников, а в Год памяти 
и славы уже четвертая школа 
примкнула к этому движению. 

Большую роль играют па-
триотические клубы и круж-
ки на базе образователь-
ных учреждений. Сейчас в 
школах работают 17 клубов 
военнопатриотической на-
правленности, 9 поисковых 
отрядов и 9 военноспортив-
ных секций. В конечном сче-
те свыше 3 тысяч школьников 
и студентов являются участ-
никами 40 объединений во-
еннопатриотической и крае-
ведческой направленности. 

Особое внимание город-
ские власти уделяют разви-
тию детскоюношеского дви-

жения «Юнармия». Сейчас 
уже 1017 школьников ста-
ли его участниками, под эги-
дой этого движения образо-
ваны такие клубы, как «Леги-
он» и ВПК им. Святого Георгия 
Победоносца, ребята достой-
но представляют наш город 
на областных и всероссийских 
соревнованиях и военнопа-
триотических форумах. 

Подготовка к службе Отече-
ству в Вооруженных силах – 
приоритетное направление 
воспитания. За всеми образо-
вательными учреждениями 
закреплены сегодня воинские 
части 467го окружного учеб-
ного центра, на их базе регу-
лярно проводятся дни призыв-
ника и военнополевые сборы. 
При участии военно служащих 
местного гарнизона в Ковро-
ве, единственном городе обла-
сти, ежегодно проходит форум 
«Скажи солдату спасибо». 

Активно работает в этом на-
правлении военкомат Ковро-
ва и Ковровского района. Тра-
дицией стали торжествен-
ные отправки призывников 
на службу, пятидневные учеб-
ные сборы для старшекласс-
ников, встречи ветеранов и 
участников боевых действий 
с молодежью, информирова-
ние о днях воинской славы и 
памятных датах России.

Благодаря инициирован-
ному депутатом Госдумы РФ 
Игорем Игошиным проекту 
«Героями становятся» сотни 
школьников из нашей обла-
сти побывали в Коврове, по-
знакомились с его героиче-
ской историей и современны-
ми достижениями. 

В патриотической работе са-
мое живое участие принима-
ет Ковровский историкоме-
мориальный музей. В течение 
прошлого года музеем был 
проведено 25 мероприятий 
и 132 экскурсии и лекции па-
триотической направленно-
сти, которые посетили более 
5 тысяч ковровчан. В рамках 
празднования 140летнего 
юбилея В. Дегтярева 14 янва-
ря в ДК «Современник» музе-
ем совместно с Владимирским 
региональным отделени-
ем Российского военноисто
рического общества была ор-
ганизована передвижная вы-
ставка «Кузнецы оружия По-
беды», с которой ознакоми-
лись более 30 гостей, в их чис-
ле был губернатор области 

В. Сипягин. В рамках праздно-
вания юбилея Победы был ре-
ализован крупный выставоч-
ный проект «Война: день за 
днем», состоящий из темати-
ческих выставок «Два фронта 
Ковровского экскаваторного 
завода», «Художники о войне» 
и «Реликвии Великой Отече-
ственной». А к Дню оружейни-
ка была организована инте-
рактивная программа «Будем 
достойны Великой Победы!», 
в рамках которой под откры-
тым небом расположились 
8 площадок с тематическими 
инсталляциями. Ярким завер-
шением музейной программы 
стала реконструкция одного 
из боев минувшей войны на 
Смоленском направлении. 

Но самое, пожалуй, ценное, 
что многие патриотические 
объединения в нашем городе 
создаются не по указке свер-
ху, не по разнарядке – они воз-
никают благодаря искренним 
движениям души организато-
ров. Общественные объедине-
ния играют в системе патри-
отического воспитания осо-
бую роль. Одним из самых ак-
тивных является проект «На-
следники Победы», создан-
ный на базе ВПК им. Шпагина. 
Его участники под руковод-
ством Сергея Мостового про-
вели множество торжествен-
ных акций и исторических ре-

конструкций. А 10 декабря в 
СвятоЗнаменском монастыре 
была организована выставка 
из 21 стенда, рассказывающая 
о роли православия в защите 
Отечества.

Нельзя умолчать о заслугах 
Людмилы Петровой, созда-
теля и координатора народ-
нопатриотического проек-
та «Мы в ответе за нашу Побе-
ду! Мы в ответе за нашу стра-
ну!». Благодаря инициаторам 
проекта 19 сентября прошло-
го года были подписаны согла-
шения о сотрудничестве меж-
ду Фондом памяти полковод-
цев Победы, администраци-
ей Коврова и Союзом городов 
воинской славы. Потомки ве-
ликих полководцев побывали 
в Коврове и дружно отмети-
ли, что он выгодно отличается 

от других городов системно-
стью патриотической работы. 
Сергей Немцов, внук маршала 
Устинова, оценил великолеп-
ную организацию наших про-
ектов. Внук другого марша-
ла, заместитель руководите-
ля Фонда памяти полководцев 
Победы Алексей Говоров впе-
чатлился огромной заинтере-
сованностью молодых ковров-
чан в изучении военной исто-
рии, он отметил новые формы 
и методы патриотической де-
ятельности в городе воинской 
славы. Родственница маршала 
Захарова – Мария Коренева – 
отметила, что в Коврове де-
лается максимум возможного 
для патриотического воспита-
ния детей, и можно не сомне-
ваться: тут растут настоящие 
защитники Отечества.

Спикер той публикации, о 
которой мы упоминали вна-
чале, похвалил район за Ал-
лею памяти и умудрился не за-
метить в городе масштабный 
парк «Патриот», сквер Ору-
жейников, бюсты Устинова, 
Финогенова, Бахирева, Федо-
ров, памятник писателю Ники-
тину, бюст Василия Маргелова. 
На последний, кстати, не по-
трачено ни копейки бюджет-
ных средств, появился он бла-
годаря инициативе и настой-
чивости руководителя клу-
ба «Юный десантник» Юрия 

Карпова. Воспитанников сво-
его клуба Юрий Карпов зака-
ляет не только физически, но 
и идейно, растит настоящих 
граждан нашей страны. 

Об эффективности патриоти-
ческой работы в городе говорят 
и победы ковровчан в различ-
ных соревнованиях и конкур-
сах патриотической направлен-
ности. Например, в областной 
игре «Дорогами воинской сла-
вы», в которой 20 наших уча-
щихся и 4 педагога стали побе-
дителями и призерами. В число 
призеров Всероссийского кон-
курса исследовательских кра-
еведческих работ «Оте чество» 
попали ученики школ №4 и 
№21. В сентябре 2020го в со-
ревнованиях Центрального фе-
дерального округа «Юный по-
жарный» команда «Бранд» из 
школы №8 одержала победу 
над соперниками, а в декабре 
стала лучшей в России.

Вся эта работа регулируется 
городским Координационным 
советом по патриотическому 
воспитанию граждан. В про-
шлом году его состав был об-
новлен, в него вошли предста-
вители структурных подраз-
делений администрации го-
рода, руководители учрежде-
ний культуры, представители 
военкомата, военнослужащие 
окружного учебного центра, 
активисты многих обществен-
ных объединений. Масштабы 
этой деятельности столь вели-
ки, что одной публикацией не 
охватить – простите, если мы 
когото не упомянули. Но оче-
видно, что присуждение пер-
вого места в конкурсе имен-
но нашему городу – это при-
знание заслуг и залог будущей 
успешной работы. 

А в заключение напомним 
общеизвестное: патриот – тот, 
кто любит свое Отечество, 
предан своему народу, готов 
на жертвы и подвиги во имя 
родины. Патриотизм прояв-
ляется делами, а не умением 
громко кричать «Ура!» И если 
посмотреть на тех же ковров-
ских ребятволонтеров, ко-
торые в трудную для родины 
минуту не спрятались по ще-
лям, а активно, рискуя соб-
ственным здоровьем, помога-
ли землякам, становится по-
нятно, что с патриотизмом 
всё у нас хорошо. Правильно 
молодежь воспитываем!  

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Коврове побывал генерал Колмаков
Пятого января в Ковров приезжал руководитель ДОСААФ 

России, в прошлом заместитель министра обороны РФ 
(2007‑2010  гг.) и командующий войсками ВДВ (2003‑2007 гг.), 
генерал‑полковник Александр Колмаков.

Александр Петрович – историческая личность. Он окончил с 
отличием Рязанское высшее военное училище ВДВ, академию 
Генштаба, с 1993 года  – в войс ках ВДВ, прошел путь от ком‑
взвода до командира дивизии, участвовал в боевых действи‑
ях в Афганистане, в августе 1991 года вместе с генералом Ле‑

бедем вводил в Москву десантников, и они взяли под охрану 
здание Верховного Совета РСФСР. С 1995 года в сухопутных во‑
йсках, с 2003 года – командующий ВДВ, а с 2007 года – замми‑
нистра обороны. С 2014 года – председатель Центрального со‑
вета ДОСААФ.

– Его визит был рабочим. Александр Петрович приезжал во 
Владимир и заехал в Ковров, чтобы посмотреть нашу автошко‑
лу. Мы обговорили некоторые моменты подготовки школы к 
присвоению имени легендарного военачальника, заместителя 
министра обороны СССР, генерала армии Владимира Шуралева. 
В марте 2020 года он погиб в автоаварии, – пояснил директор 
автошколы ДОСААФ Сергей Ульев. – Переименование состоит‑
ся ближе к лету, а пока мы определили, какие ремонтные рабо‑
ты нужно провести. 

В прошлом году Сергей Ульев обратился в городской Совет 
народных депутатов с просьбой поддержать присвоение шко‑
ле имени знаменитого генерала армии. Народные избранники 
поддержали идею.

Генерал‑полковник Александр Колмаков также посетил сквер 
в Восточном проезде, где установлен памятник генералу армии, 
Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргело‑
ву – легендарному Дяде Васе, родоначальнику «крылатой пехо‑
ты». Вместе с юными десантниками – участниками военно‑па‑
триотического клуба имени Героя России, гвардии лейтенанта 
Дмитрия Кожемякина, а также ветеранами ВДВ Коврова он воз‑
ложил цветы к монументу. 
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Знай наших
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Овладеть современными 

информационными техноло-
гиями  – необходимый этап в 
профессиональной подготов-
ке любого инженера. А если 
имеется возможность сорев-
новаться с другими специали-
стами в проектировании и по-
казать свои инженерные на-
выки, то процесс освоения 
технологий приобретает каче-
ственно иной характер.

В 2020 году состоялся еже-
годный Всероссийский кон-
курс «Асы 3Dмоделирования», 
который на протяжении 
17 лет проводится одной из 
крупнейших российских ком-
паний «АСКОН», разрабаты-
вающей программное обеспе-
чение для промышленной от-
расли. Конкурс традиционно 
проходит при поддержке Со-
юза машиностроителей Рос-
сии. В 2020 году экспертная 
комиссия рассмотрела 63 про-
екта от 31 предприятия. В кон-
курсе приняли участие и ино-
странные инженеры, что го-
ворит о престиже мероприя-
тия. Сигнальцы традицион-
но участвуют в конкурсе «Асы 
3Dмоделирования» и всег-
да демонстрируют отличные 
результаты.

В этом году от ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в состав холдинга 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Рос тех») 
было подано четыре проекта: 
от научнопроизводственно-
го комп лекса №4 – «Мехатрон-

ный модуль исполнительного 
привода» (автор – Александр 
Петров) и «Прибор принима-
ющий» (авторы – Ирина Ла-
рионова и Сергей Хрусталёв), 
от научнопроизводственно-
го комплекса №1 – «Циклоид-
ный редуктор» (автор – Алек-
сандр Каданов) и «Механизм 
стопорения» (автор – Евгений 
Шилкин). Как отметили ор-
ганизаторы, «Сигнал» всегда 
участвует в конкурсе наиболее 
массово.

В итоге проект «Мехатрон-
ный модуль исполнительного 

привода» стал победителем в 
самой конкурентной номина-
ции конкурса – «Машиностро-
ение. Проекты, содержащие до 
999 деталей».

Рассказывает Александр Пе-
тров, автор проекта: «Нам 
очень хотелось победить в 
этот раз. Ведь золото наш ин-
ститут в этом конкурсе не за-
воевывал с 2017 года. Необходи-
мо было вновь вернуть пальму 
первенства.

Конкуренция, на мой взгляд, 
была очень сильной. Уровень 
работ участников вырос как с 
точки зрения технических идей, 
так и по уровню проработки 
в CAD-системе. Персональный 
компьютер с данной систе-
мой – это давно уже не элек-
тронный кульман, а полноцен-
ное средство проектирования, 
позволяющее создавать по-на-
стоящему наукоемкие изделия 
уровня XXI века.

Участники конкурса предста-
вили не просто «объемные кар-
тинки», а полноценные элек-
тронные 3D-модели изделия – 

цифровые метаобъекты, 
полностью завершенные и 
самостоятельные. Да, раз-
работка 3D-моделей стала 
сложнее, но зато все после-
дующие процессы проекти-
рования могут быть уско-
рены в разы, а возможные 
ошибки сведены к миниму-
му. Мне для создания свое-
го проекта пришлось изу-
чить много информации, 
освоить новые приемы и 
способы моделирования. 
Я доволен, так как уверен, 
что полученные навыки и 

опыт пригодятся в дальнейшей 
работе». 

Но кроме соревнования 
для работников промыш-
ленных предприятий компа-
ния «АСКОН» проводит и кон-
курс под названием «Будущие 
асы цифрового машиностро-
ения». В «Будущих асах» мо-
гут принять участие учени-
ки школ, учреждений допол-
нительного образования, сту-
денты. Здесь тоже оценивается 
сложность проекта и качество 
его проработки. Можно пред-
ставить любую 3Dидею, даже 
если в реальности ее аналога 
не существует.

АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в 
состав владимирского отделе-
ния Союза машиностроителей 
России) в рамках профориента-
ционной работы уже несколько 
лет тесно сотрудничает со шко-
лой №23 города Коврова, нося-
щей имя маршала Советского 
Союза Д.Ф. Устинова. Для уче-
ников молодые специалисты 
предприятия организовали из-
учение 3Dмоделирования. Ре-

бята могут не только освоить 
работу в системе «Компас3D», 
но и познакомиться с основами 
и методами проектирования, 
которыми владеют профессио-
нальные инженеры.

Эпидемиологическая ситуа-
ция этого года изменила фор-
мат работы со школьниками: 
пришлось срочно менять схе-
му взаимодействия. Молодыми 
специалистами ВНИИ «Сигнал» 
были разработаны наглядные 
и подробные методические по-
собия, по которым школьники 
практически самостоятельно 
готовили конкурсные задания.

На конкурс будущих асов 
цифрового машиностроения 
было подано свыше 150 про-
ектов из России и стран СНГ. 
Много работ было представле-
но от кванториумов. Но даже 
такая сильная конкуренция не 
помешала подопечным инсти-
тута достойно выступить на 
конкурсе.

Работа ученика школы №23 
Семёна Кузнецова была отме-
чена экспертной комиссией 

дипломом «За творчество 
и оригинальность» и при-
знана одним из лучших 
проектов конкурса. Семён 
стал самым юным участ-
ником «Будущих асов» 
2020 года: он учится в 
третьем классе. Возраст не 
помешал ему создать до-
статочно сложный и инте-
ресный проект. Работа Се-
мёна «От простого к слож-
ному» представляет со-
бой трехмерную фигуру, 
в которой последователь-
но вписаны все извест-
ные правильные много-
гранники, или платоновы 
тела – тетраэдр, октаэдр, 
икосаэдр, гексаэдр и доде-

каэдр. Сложность проекта – не 
только в правильном матема-
тическом решении, но и в без-
упречном выполнении трех-
мерного моделирования: ма-
лейшая ошибка в построении, 
и вся фигура «рассыпется». Но 
Семён со своей задачей спра-
вился на отлично, за что и по-
лучил награду.

Школа № 23 уже в тре-
тий раз становится призером 
конкурса «Будущие асы»: в 
2018 году – знаковая победа 
в номинации «Первые шаги», 
в 2019м – первое место в но-
минации «Школьные проек-
ты» за интересный и ориги-
нальный проект «Мобильный 
робот повышенной маневрен-
ности» и, наконец, нынешний 
успех.

У таких талантливых и це-
леустремленных ребят обяза-
тельно всё получится, их успе-
хи внушают уверенность, что 
поколение будущих инженеров 
нашего города сможет спра-
виться с любыми, даже самыми 
сложными задачами.   

АСЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

С «Ковровской неделей» поделился 
своими воспоминаниями ветеран Рос
оборонпрома Владимир Елисеев, ко-
торый был другом Юрия Арзуманова. 
Владимиру Константиновичу 88 лет, 
он вместе с другими выпускниками 
ленинградского Военмеха приехал в 
Ковров в конце 60х годов, 17 лет ра-
ботал на Ковровском электромехани-
ческом заводе, в горкоме партии, а по-
том в обкоме, в областном отделе обо-
ронной промышленности, в прошлом 
он – заместитель генерального дирек-
тора ВПО «Точмаш».

«Мы приехали в Ковров работать 
по распределению, – вспоминает Вла-
димир Елисеев. – Это была знамени-
тая когорта специалистов, многие 
из которых потом стали руководи-
телями ковровских и не только ков-
ровских предприятий и организаций. 
Кроме моего друга и товарища Юрия 
Арзуманова, выпускниками Военмеха 
были такие известные люди, как Вла-
димир Федоров, Рональд Саркисов, Ва-
силий Варначев и другие.

Юрий Леонович в КБ «Армату-
ра» начинал инженером, некото-

рое время работал даже председа-
телем профкома предприятия, за-
тем стал заместителем генераль-
ного директора и наконец генераль-
ным директором. Большую часть 
трудовой жизни, 27 лет, он возглав-
лял предприятие, много лет препо-
давал в КГТА, воспитал немало ин-
женеров, которые после окончания 
вуза пришли работать в том чис-
ле и в КБ «Арматура», стали руко-
водителями. Под началом Арзума-
нова были реализованы сложней-
шие и уникальные проекты по соз-
данию стартовых комплексов для 
пуска ракет.

Юрий Леонович имел огромный ав-
торитет как в научных, так и в про-
изводственных кругах, многое сделал 
для развития Коврова, строитель-
ства социальных объектов. Уже ра-
ботая во Владимире, я часто приез-
жал в Ковров, встречался с Юрием 
Леоновичем, мы обсуждали и рабо-
ту предприятия, и другие вопросы. И 
всегда его отличала чуткость, про-
фессионализм, умение выслушать и 
понять.

В 2015 году он покинул пост гене-
рального директора и долго болел. 
И вот ушел из жизни достойный чело-
век, который отдал все свои силы раз-
витию космической отрасли, передал 
опыт многим молодым людям, про-
должающим его дело. Ушел из жиз-
ни мой друг и товарищ. Для меня это 
личная, невосполнимая потеря». 

Прощальная панихида состоялась 
в мраморном зале Дворца культу-

ры «Современник». Печальное собы-
тие собрало около 200 человек. Про-
щальные слова прозвучали от гене-
рального директора АО «Государ-
ственный космический научнопро-
изводственный центр им. М.В. Хру-
ничева» Алексея Варочко, предсе-
дателя Совета народных депута-
тов города Коврова Анатолия Зото-
ва, председателя Совета почетных 
граждан города Вячеслава Арсентье-
ва, директора КБ «Арматура» Зорика 
Дашиева, ректора КГТА им. В.А. Дег-
тярёва, депутата ЗС Владимирской 
области Елены Лаврищевой.

«В сердцах всех, кто знал, работал 
и дружил с ним, он навсегда оста-
нется светлым и жизнерадост-
ным, мудрым и принципиальным ру-
ководителем, влюбленным в Ковров, 
ставший ему родным, – написала в 
своем аккаунте глава города Елена 
Фомина. – Земной путь каждого из 
нас конечен, и важно, какой след мы 
оставим. В этом Юрий Леонович мо-
жет быть примером. Его имя навсег-
да останется в истории нашего го-
рода».   

Четвертого января на 81‑м году жизни скончался почетный 
гражданин города Коврова, генеральный директор и генеральный 
конструктор КБ «Арматура» (с 1988 по 2015 годы), доктор техниче‑
ских наук, профессор Юрий Леонович Арзуманов.

Вся его жизнь – пример беззаветного служения родине, избран‑
ному делу, верности своим идеалам и убеждениям.

Юрий Леонович Арзуманов родился 20 июня 1940 года в Ташкен‑
те. В 1967 году окончил Ленинградский ордена Красного Знамени 
механический институт по специальности «механическое оборудо‑
вание автоматических установок». 

Свой трудовой путь начал в 1967 году в городе Коврове конструк‑
тором 2‑й категории КБ «Арматура». Прошел путь от конструктора 
до заместителя генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 
генерального директора и генерального конструктора КБ «Армату‑
ра» – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Юрий Арзуманов внес значительный вклад в развитие ракет‑
но‑космической отрасли страны, в подготовку специалистов и науч‑
ных кадров. Заведовал филиалом кафедры «Гидропневмоавтома‑
тика и гидропривод» КГТА им. В.А. Дегтярева. Под его руководством 
сформировано приоритетное научное направление и создана науч‑
ная школа в области основ теории и проектирования пневматиче‑
ских систем и агрегатов ракетно‑космических комплексов. 

Юрий Леонович был действительным членом Российской акаде‑
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского, являлся автором более 
70 научных трудов, монографий и более 40 изобретений.

За большой вклад в создание новых образцов ракетно‑космиче‑
ской техники, активную научно‑практическую деятельность Юрий 
Леонович Арзуманов был награжден орденом «Знак Почета», ме‑
далями Ю.А. Гагарина и «Ветеран труда». Имел звания «Заслужен‑
ный испытатель космической техники Российской Федерации» и 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Становился 
лауреатом Государственной премии СССР и премии правительства 
Российской Федерации. 

В 2010 году решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов Юрию Арзуманову присвоено звание «Почетный гражда‑
нин города Коврова».

Юрий Леонович прожил яркую жизнь, всегда имел активную по‑
зицию, его отличали подлинная человечность, интеллигентность и 
высокий профессионализм.

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов 
разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утраты, выражают 
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о 
Юрии Леоновиче Арзуманове навсегда сохранится в наших сердцах. 

ЕГО ИМЯ ОСТАНЕТСЯ  
В ИСТОРИИ КОВРОВА

Память
Вячеслав Владимиров 
Фото из архива редакции

Совсем недавно, полгода назад, наша 
газета поздравляла с юбилеем Юрия 
Арзу манова, рассказывала об этом за-
мечательном человеке. И вот пришла го-
рестная весть: Юрий Леонович ушел из 
жизни...

ОФИЦИАЛЬНО

Школьники – будущие 
асы 3D-моделирования
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СУББОТА,  16  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анна Самохина. «Запомните меня мо-

лодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Честное слово». Р.Паулс» (12+)
17.30 «Миллион алых роз». Р.Паулс» (12+)
18.25 «Юбилейный вечер. Р.Паулса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 

(16+)
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (12+)
1.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Большое путешествие Деда Моро-

за» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
2.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

ТНТ
6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.45 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
20.20 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (18+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Woman» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
15.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
2.05 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 М/ф «Верное средство» (0+)
5.20 М/ф «Верлиока» (0+)
5.30 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронин-

сон» (12+)
8.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прибалтийский марш» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30, 4.30 «Хроники московского быта» (12+)
3.50 «Хроники московского быта» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
7.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
19.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 

(16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
1.55 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30, 4.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (0+)
9.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.10, 0.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
7.15, 8.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-

НЯЯ ПТИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» (6+)
9.30 Д/ф «Николай Носков. На меньшее я не 

согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Почему Ленин 

поверил Ататюрку» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам 

«Новичка» История одного отравле-
ния» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
0.00 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)
3.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
4.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Эрнст Неизвестный «Древо жизни» в 

программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
12.10 «Земля людей». «Мегино-кангаласские 

якуты. Три мира, девять небес»
12.40, 1.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Виктор Захарченко и Государствен-

ный академический Кубанский каза-
чий хор»

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Ла-

зарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, 

счастливый Вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
19.40 Х/ф «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)

10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА2» (12+)
14.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
16.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-

ВУ» (16+)
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
1.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Битва за 

Москву» (16+)

ТВ 1000
8.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зумное пре-

вращение» (6+)
9.40 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
11.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
13.25 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
15.35 Х/ф «Килиманджара» (16+)
17.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
19.00 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
20.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.05 Х/ф «Одноклассницы: Новый пово-

рот» (16+)
23.25 Х/ф «Холодное танго» (18+)
1.15 Х/ф «Защитники» (12+)
2.40 Х/ф «Калашников» (12+)
4.25 Х/ф «Спарта» (16+)
5.55 Х/ф «Гардемарины III» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.25 Х/ф «Напарник» (12+)
6.30, 3.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
8.10, 4.45 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
9.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.30 Х/ф «Фарт» (16+)
13.20 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
19.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
1.00 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
2.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Асланбек Зикреев против Вон-
га Юнгванга. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

7.00, 8.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45 Но-
вости (16+)

7.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

8.55 М/ф «Спортландия» (0+)
9.15 М/ф «Неудачники» (0+)
9.25 «Дакар - 2021» (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. Индивидуальная гонка. 65 
км. Прямая трансляция из Швейца-
рии (16+)

13.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» 
(Германия). Прямая трансляция (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

19.15 Смешанные единоборств. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Оле-
га Личковахи. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Удинезе». Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Ярослав-
ля (0+)

2.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Словения. Трансляция из 
Египта (0+)

3.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние» (16+)

7.00 Парк культуры. (12+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 13.20 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.00. 2.20 Природоведение с Александром 

Хабургаевым. (12+)
10.30 Концерт к 42-летию ДК «Современ-

ник». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
13.45 Программа НТК-Ковров+. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

(12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». (16+)
18.20, 0.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО. СЕЗОН 8». (16+)
20.10, 3.10 Мирей Матье. В ожидании люб-

ви. (12+)
21.00 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В БИРМЕ».

Франция, 2011. (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 1941.

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «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+)
13.55 «Кремль-9. «Гараж особого назначе-

ния» (16+)
15.15 «Песняры» - молодость моя» (16+)
17.30 «Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М. Галкина (кат 12+) (12+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.25 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
0.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
4.15 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.30 «Comedy Woman» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.15, 0.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00, 16.10 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
11.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
14.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)

1.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
5.35 М/ф «Разные колёса» (0+)
5.45 М/ф «Пятачок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «10 самых... Звёздные отчимы» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
5.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою..» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (12+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 

(16+)
18.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
9.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН» (16+)
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
15.15 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

22.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
0.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
4.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №47» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охо-

та на границе. Хроники спецминиро-
вания» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.20 «Кремль-9». «ГОН. Автомобили пер-

вых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью с Зариной До-

гузовой» (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
1.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.50 Х/ф «ТЕАТР»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Другие Романовы». «Каменный цве-

ток»
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОР-

ТУ» (16+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...». Театр Российской Армии»
17.15 «Геликон-гала». Праздничный концерт 

к 30-летию театра «Геликон- опера»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 «Апостол Павел». Фильм митрополита 

Илариона (Алфеева)
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.40 Д/ф «Драконы с «Острова» Комодо. 

История любви»
1.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (12+)
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
14.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)
16.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-

ВУ» (16+)
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
2.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
9.10 Х/ф «Защитники» (12+)
10.45 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
12.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.50 Х/ф «Одноклассницы: Новый пово-

рот» (16+)
15.05, 3.30 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
17.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
19.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.25 Х/ф «Матильда» (16+)
23.35 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+)
1.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
7.40 Х/ф «Фарт» (16+)
9.30 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
11.25 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
15.05 Х/ф «Лето волков» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед 

Халидов против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши (16+)

7.00, 9.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50, 21.55
Новости (16+)

7.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Шейн Моз-

ли против Луиса Коллацо. Трансляция 
из США (16+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

20.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Нидерландов (0+)

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция (16+)

1.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Ярослав-
ля (0+)

2.00 ПРОФИЛАКТИКА

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 13.50 Пищевая эволюция. (12+)
9.35, 14.15 Про животных и людей. (12+)
10.00, 13.00, 2.50 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
10.30 Торжественная церемония «Человек 

года-2020». (12+)
11.40, 3.30 Магия вкуса. (12+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
13.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

(12+)
15.40, 0.40 Свадебный размер. (16+)
16.25 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В БИР-

МЕ». (16+)
18.20, 1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО. СЕЗОН 8». (16+)
20.10, 4.00 Раиса Рязанова. День и вся жизнь. 

(12+)
21.00 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». Германия, ЮАР, 

2015. (16+)
22.40, 6.25 Фильм линейки ТВ-конкурса «Фе-

дерация». (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 1945.

(12+)
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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кл

ам
а
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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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-

моно» (18+)
0.30 «Большой белый танец» (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)

14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

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

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2» (16+)
2.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

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

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)

8.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» (16+)
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№50» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ле-
нина» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
4.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва водная»
7.05 «Другие Романовы». «Каменный 

цветок»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.20 «Легенды мирового кино». Вера 

Холодная
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фести-

валь». Анне-Софи Муттер, Рик-
кардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр

18.25 «Красивая планета». «Румыния. 
Деревни с укреплёнными церк-
вями в Трансильвании»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 

Нива, рассказанная им самим»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича»
2.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» (16+)
1.00 «Знахарки» (16+)
1.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
2.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
9.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
11.45 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
13.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.35 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
17.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
19.05 Т/с «Палач» (16+)
21.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.55 Х/ф «День до» (18+)

2.20 Х/ф «Килиманджара» (16+)
3.45 Х/ф «Калашников» (12+)
5.30 Х/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
5.25, 2.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
7.05, 3.35 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
8.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.20 Х/ф «Фарт» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
14.05 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
17.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.25 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.40 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
0.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)
1.45 Х/ф «Коробочка» (16+)
4.50 Х/ф «На чашах весов» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 

22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта (16+)

19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» - «Милан». Прямая транс-
ляция (16+)

1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)

3.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Боруссия» 
(Германия) (0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Мекси-
ка» (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Сесиль в стране чудес. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ». СССР, 1975. (12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 20.00, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
13.50, 19.10, 3.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
14.40, 22.50 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 23.40 Плохие девчонки. (16+)
16.30, 0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.20, 1.15 Человек мира. (12+)
21.00 «ОКУЛУС». США, 2014. (16+)
1.40 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)Р
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  Я
Н

ВА
РЯ

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-

моно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(18+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
1.10 «Русские не смеются» (16+)
2.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

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

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Во-

йна с Кобзоном» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

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

Виталий Коротков. Тайны после-
военного Берлина» (16+)

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды армии» Павел Полу-
бояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+)
1.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
2.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» (12+)
4.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Святое Богояв-

ление. Крещение Господне
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Ефим 

Копелян
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел». Фильм митро-

полита Илариона (Алфеева)
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Зальцбургский фестиваль». Эн-

дрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский Ба-
ховский хор

18.30 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 

(16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
9.25 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
11.45 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
13.35, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.35, 3.45 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
17.15 Х/ф «Война полов» (16+)
21.00, 5.30 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» (16+)
22.45 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
0.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
2.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
6.50, 4.00 Х/ф «Фарт» (16+)
8.35 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
10.30 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
14.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
17.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.40 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
23.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
0.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
1.50 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдоми-
ра. Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)

15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

16.30 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция (16+)

1.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)

4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Брази-

лия» (16+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сесиль в стране чу-
дес. (12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00 Плохие девчонки. (16+)
10.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». СССР, Германия, 
1978. (12+)

12.40 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
13.50, 20.00, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
14.40, 22.30 «КРЫША МИРА». (16+)
15.40, 23.20 Королева красоты. (16+)
16.30, 0.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.20, 0.50 Человек мира. (12+)
20.50 «СТАРТАП». Россия, 2014. (12+)
1.20 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». (16+)
2.50 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (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

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

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

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

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1
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Просто анекдот
 – Моя маленькая дочка отказывается есть 

рыбу. Чем можно ее заменить?
– Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

телеНЕДЕЛЯ

8-915-776-79-73

С
Р

Е
Д

А
20

  Я
Н

ВА
РЯ

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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-

моно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья» (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 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+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА» (18+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

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

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 10.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УО-

ЛТЕРА МИТТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

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

Феликс Дзержинский. Слово че-
киста» (16+)

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Последний день» Талгат Нигма-
тулин (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (0+)
2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (0+)
4.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
5.15 Д/ф «Неизвестные самоле-

ты» (0+)

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Завод»
12.10 «Красивая планета». «Перу. Ар-

хеологическая зона Чан-Чан»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Всеволод Иванов «Тайное тай-

ных» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35, 1.45 «Зальцбургский фести-

валь». Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea

18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.35 «Власть факта». «Освоение рос-

сийского пространства»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича»
2.45 «Цвет времени». Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
1.15 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
9.00 Х/ф «Война полов» (16+)
10.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
13.15, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Коллектор» (16+)
16.35 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.05 Х/ф «Матильда» (16+)
23.10 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
1.35 Х/ф «День до» (18+)

3.20 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 
(16+)

5.30 Х/ф «Спарта» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 2.30 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
7.15, 4.10 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
10.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.35 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
14.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Амун» (12+)
22.30 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
0.30 Х/ф «Фарт» (16+)
2.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

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

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (16+)

19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) (0+)

3.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Изра-

иль» (16+)

7.00, 9.10, 17.50 Сесиль в стране чу-
дес. (12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.20 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «СТАРТАП». (12+)
12.30, 3.05 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
13.50, 20.00, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
14.40, 22.30 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
16.30, 0.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.20, 0.50 Человек мира. (12+)
20.50 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ».

США, 2008. (16+)
1.20 «ОКУЛУС». (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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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

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



11№ 1Ковровская неделя
15 января 2020 г. официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/2021 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  11.01.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: корректировка документации по планировке территории (проекта 
межевания), ограниченного улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Даль-
няя

Инициатор общественных обсуждений: Фомина Т.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 03.12.2020 №2262.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» №95 от 11 декабря 2020г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 21 декабря 2020 по 25 декабря 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

 Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №42/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (выписка из протоко-
ла №1 от 11.01.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку документации 
по планировке территории (проекта межевания), ограниченного улица-
ми: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2/2021 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  11.01.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: проект межевания территории в районе ул. Железнодорожная

Инициатор общественных обсуждений: Бодягина О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 03.12.2020 №2263.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» №95 от 11 декабря 2020г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 21 декабря 2020 по 25 декабря 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

 Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №41/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (выписка из протоко-
ла №1 от 11.01.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания территории 
в районе ул. Железнодорожная

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3/2021 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 11.01.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: проект межевания территории в районе проезда Тургенева.

Инициатор общественных обсуждений: Мангасарян Г.Г.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 03.12.2020 №2264.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» №95 от 11 декабря 2020г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 21 декабря 2020 по 25 декабря 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

 Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №40/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (выписка из протоко-
ла №1 от 11.01.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания территории 
в районе проезда Тургенева.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Изменились реквизиты уплаты! 
C 1 января 2021 года Федеральное казначейство переходит на новую 

систему казначейского обслуживания поступлений денежных средств, за-
числяемых в бюджеты Российской Федерации. В рамках такого обслужи-
вания с указанной даты в территориальных органах Федерального казна-
чейства будут открыты новые казначейские счета и счета, входящие в со-
став единого казначейского счета, на которые должны поступать налоги и 
иные платежи в бюджет.
При заполнении платежного поручения необходимо обращать осо-

бое внимание на заполнение реквизита 17 – «Номер счета получателя 
средств».
Станет обязательным указание номера банковского счета (корреспон-

дентского счета), значение которого будет указываться в реквизите 15 – 
«Номер счета банка получателя средств» платежного поручения.
С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен пе-

реходный период, когда будут одновременно функционировать оба сче-

та: как старый, так и новый. С 1 мая будут действовать только вновь откры-
тые казначейские счета.

Реквизиты действующие с 01.01.2021:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК банка получателя 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
Реквизиты поступления доходов, администрируемых управлением иму-

щественных и земельных отношений:

Аренда земельного участка
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 76611105012040000120 

Аренда имущества
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 76611105034040000120 

Найм муниципального жилья
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 76611109044040000120 

Продажа квартир
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 766 1140104004 0000 410 

Приватизация продажа нежилых помещений
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 766 1140204304 0000 410 

Продажа земельных участков
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/с 04283006940 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 766 1140601204 0000 430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№24 ОТ 11.01.2021 г.

Об актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-

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

1. В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154, провести актуализацию схе-
мы теплоснабжения г. Коврова до 01 июля 2020 года.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 37 Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет о проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова (постановле-
ние администрации г.Коврова от 11.01.2021 №24 «Об актуализации схе-
мы теплоснабжения г. Коврова»).
Срок принятия предложений от теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова 

осуществляется до 1 марта 2021 года по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д.6 (администрация города Коврова).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Публичные слушания назначены решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 23.12.2020г. №251

Организатор публичных слушаний: комитет Совета народных депута-
тов города Коврова по местному самоуправлению

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового акта о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования город Ковров

Дата проведения публичных слушаний: 11 января 2021 года
Время проведения: 14-30 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации г.Коврова

№
п/п

Вопросы, выне-
сенные на об-

суждение
Текст вносимого изменения Предложение 

внесено

1 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осу-
ществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) 
на период, продолжительность кото-
рого устанавливается настоящим Уста-
вом в соответствии с законом Влади-
мирской области и составляет в со-
вокупности четыре рабочих дня в ме-
сяц.»

Решение Сове-
та народных де-
путатов горо-
да Коврова от 
23.12.2020г. 
№251

2 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 5.1 статьи 46 дополнить подпун-
ктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.».

Решение Сове-
та народных де-
путатов горо-
да Коврова от 
23.12.2020г. 
№251

3 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 1 статьи 59 после слов «город-
ского округа» дополнить словами 
«(либо части его территории)».

Решение Сове-
та народных де-
путатов горо-
да Коврова от 
23.12.2020г. 
№251

Количество присутствующих – 9 человек
Предложения и замечания: не поступали
Общее количество предложений и замечаний по предложенным из-

менениям в Устав муниципального образования город Ковров, посту-
пивших в ходе публичных слушаний – нет.

Количество отклоненных предложений и замечаний по предложен-
ным изменениям в Устав муниципального образования город Ковров, 
поступивших в ходе публичных слушаний – нет.

Рекомендации по итогам публичных слушаний: 
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова принять 

проект правового акта о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования город Ковров.

Председательствующий С.В. Кашицын
Секретарь Д.Ю. Морозов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), 
E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по исправлению рее-
стровой ошибки в местоположении границы земельного участка с када-
стровым номером 33:20:014813:17, адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, 
ул. Мира, д. 36. Заказчиком кадастровых работ является Управление иму-
щественных и земельных отношений, адрес: 601900, г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д.6, телефон 8-49-232-3-51-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ло-
патина,д.7 оф. 204, «01» февраля 2021 года в 9-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с «01» января 2021 г. по 
«01» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «01» января 2021 г. по «01» февраля 2021 г., по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Вла-
димирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014813:17; земельные участки, расположенные с южной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:014813:17; земельные 
участки, расположенные с западной стороны земельного участка с када-
стровым номером 33:20:014813:17; земельный участок с кадастровым но-
мером 33:20:014813:117, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, 
ГСК по ул. Народная (107), Гараж 29 и со всеми земельными участками 
расположенные в кадастровых кварталах 33:20:014813 и 33:20:015601 , 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1 ОТ 11.01.2021 Г.

О порядке определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории г. Коврова (новая редакция).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности Российской Федерации», приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», ру-
ководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 №969 «О порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за использование зе-
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мельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Владимирской области» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом г. Коврова, Общим порядком 
управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Ковро-
ва, утвержденным решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также 
условий и сроков внесения арендной платы, за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории г. Коврова в новой редакции, соглас-
но приложению.

2. Постановление администрации г. Коврова от 13.01.2020 №18 «О по-
рядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы, за использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории г. Ков-
рова» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г. Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021г.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «11» января 2021г. №1

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы, за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории г. Коврова
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами:

– Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями);

– Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями);

– Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

– Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (с изменениями и дополнениями);

– Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнени-
ями);

– Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);

– Закон Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№582 «Об основных принципах определения арендной платы при арен-
де земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации»;

– приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 N 1 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов»;

– постановление Губернатора области от 28.12.2007 №969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Владимирской области» (с изменениями и дополнениями);

– постановление Губернатора области от 30.11.2016 №1048 «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Владимирской области»;

– Постановление администрации города Коврова от 14.11.2016 №3400 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель муниципального образования г. Ковров»;

– Устав г. Коврова (с изменениями и дополнениями);
– Общий порядок управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью в г. Коврове, утвержденный решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и 
дополнениями);

– Положение об управлении имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.01.2020 №9;

– административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, без проведения торгов», утвержденный поста-
новлением администрации города Коврова Владимирской области от 
12.03.2020 №522.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникающие 
при передаче земельных участков Управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова в арендное пользование.

1.3. Настоящий Порядок регулирует порядок расчета арендной платы за 
пользование земельным участком.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. «Арендодатель» – Управление имущественных и земельных отно-

шений администрации г. Коврова, передающее земельные участки друго-
му лицу за плату во временное пользование на основании соответствую-
щим образом оформленного договора аренды.

1.4.2. «Арендатор» – гражданин или юридическое лицо, принимаю-
щие во временное пользование земельный участок за плату на основа-
нии соответствующим образом оформленного договора аренды земель-
ного участка.

1.4.3. «Аренда» – способ предоставления арендодателем арендато-
ру земельного участка за плату во временное пользование на условиях, 
предусмотренных договором аренды земельного участка без перехода 
права собственности или иного вещного права на земельный участок.

Раздел 2. Расчет годовой арендной платы
2.1. Настоящий порядок применяется при определении арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенные на территории г. Коврова (далее – Порядок).

2.2. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на террито-
рии г. Коврова, определяется на основании кадастровой стоимости зе-
мельного участка и рассчитывается в размере:

2.2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного физическому или юридическо-

му лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного нало-
га в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

– земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему 
право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в со-
ответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налого-
вая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму при-
нимается равной нулю;

– земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеюще-
му право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если раз-

мер налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом став-
ка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной 
размеру такого вычета;

– земельного участка изъятого из оборота, если земельный участок в 
случаях, установленных федеральными законами, может быть передан в 
аренду;

– земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактив-
ными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деграда-
ции, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из обо-
рота.

2.2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, 
если иное не установлено настоящим Порядком;

– земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

– земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

2.2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельно-
го участка в случаях, не указанных в пунктах 2.2.1.– 2.2.2. и в пункте 2.8 
настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооруже-
ний, право которого на приобретение в собственность земельного участ-
ка ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше 
размера земельного налога, установленного в отношении предназначен-
ных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, соору-
жениями земельных участков, для которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность отсутствуют.

2.2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного в аренду недропользователю 

для проведения работ, связанных с пользованием недрами;
– земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на ко-

тором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, в случаях, не указанных в пунктах 2-5, 2.8 настоящего Порядка;

2.3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации арендная плата 
определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении 
такого земельного участка.
В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду зе-

мельного участка для жилищного строительства, за исключением случа-
ев предоставления земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на земель-
ном участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере не менее десятикратной налоговой ставки зе-
мельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не 
установлено земельным законодательством Российской Федерации.

2.3.1. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на террито-
рии Владимирской области и предоставленные для размещения объек-
тов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, определяется в размере не выше размера арендной 
платы, рассчитанного для соответствующих целей в отношении земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности. В случае если 
размер годовой арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Порядка, превышает размер арендной платы, рассчитан-
ный для соответствующих целей в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, размер годовой арендной платы 
принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соот-
ветствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности.

2.4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за 
земельный участок в отношении земельных участков, предоставляемых:

2.4.1. Инвалидам I и II групп, семьям, имеющим в своем составе ребен-
ка-инвалида, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ве-
теранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных авариях на атомных объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
денов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного стро-
ительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания ин-
дивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.

2.4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрас-
те до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образова-
ния по очной форме обучения, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

2.4.3. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области не менее трех лет и являющимся 
приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, 
предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более 
детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

2.4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь 
и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в воз-
расте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образова-
ния по очной форме обучения, независимо от их имущественного поло-
жения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального 
жилищного строительства.

2.4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения 
трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного по-
ложения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуально-
го жилищного строительства.

2.5. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», – собственникам зданий, сооружений, за исключением юридических 
лиц, которым земельные участки предоставлены в соответствии с пун-
ктом 2.2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанавливается в разме-
ре земельного налога.

2.5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленно-
го собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в 
собственность земельного участка ограничено законодательством Рос-
сийской Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответ-
ствии с пунктом 2.2.3. настоящего Порядка, превышает размер земельно-
го налога, установленного в отношении предназначенных для использо-
вания в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земель-
ных участков, для которых указанные ограничения права на приобрете-
ние в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в 
размере земельного налога.

2.5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 
2.2.1.– 2.2.4., абзац 2 пункт 2.3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется 
в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на 
очередной финансовый год, установленный в пункте 2.6. настоящего По-
рядка, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды.

2.6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2.2 – 2.5 
настоящего Порядка, размер годовой арендной платы определяется по 
формуле:

Ап = (Кс * Сф * Уи)/100, где
АП – арендная плата за земельный участок (руб./в год);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
СФ – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитываю-

щая вид разрешенного использования земель;
УИ – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очеред-

ной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06; на 2013 год – 1,055, на 
2014год – 1,05, на 2015год – 1,05, на 2016год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 
2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04.
Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффи-

циентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый 
год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором 

произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, раз-
мер арендной платы определяется без применения коэффициента, учи-
тывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.

2.7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном 
участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требо-
ваний к образуемым или измененным земельным участкам, или поме-
щения в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам 
на праве частной собственности либо на таком земельном участке распо-
ложены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким ли-
цам на праве частной собственности, размер арендной платы определя-
ется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу – площадь земельного участка (кв. м);
Sд – площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по фор-

муле:

Sд =
Sа

 x Sзу, где
Sзд

Sа – площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд – общая площадь здания (кв. м).

2.8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является ос-
новным инструментом дифференциации арендной платы и устанавлива-
ется органами местного самоуправления самостоятельно в виде конкрет-
ных значений применительно к каждому виду разрешенного использова-
ния в пределах, указанных в таблице 1.

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих 

вид разрешенного использования земель, установленных для 
земельных участков

Таблица 1

№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
1. Сельскохозяй-

ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1 Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных культур:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с использованием теплиц:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.1.3. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарствен-
ных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.1.4. Выращива-
ние льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.2. Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, про-
изводство кормов, размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-
вающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию 
и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необхо-
димого для пчеловодства и разведения иных полезных на-
секомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и пер-
вичной переработки продукции пчеловодства:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10
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Далёкое-близкое
Анастасия Цветкова, 

специалист Ковровского 
историко-мемориального 

музея
В северной – старой части Коврова, 

недалеко от памятника конструкто-
ру В.А. Дегтяреву (или как его с любо-
вью называют горожане – дядей Ва-
сей) расположено красивое здание XIX 
века – Ковровский историко-мемори-
альный музей.

Двадцать седьмого марта 1927 года в 
помещении Ильинской часовни на ул. 
Абельмана был открыт музей. Его со-
трудники собирали краеведческий ма-
териал и вели исследовательскую рабо-
ту. В учреждении хранились 484 экспо-
ната. Интерес к музею был велик, о чем 
свидетельствует посещаемость – около 
4 тысяч за два месяца при населении в 
26 тысяч человек.

С пожара в часовне ранней весной 
1942 года началась полоса переездов 
учреждения, местные власти то вспоми-
нали о нем, то напрочь забывали. Лишь 
в 1975 году музею предоставили одно 
из лучших старых зданий в городе, быв-
шей Земской управы, где он благопо-
лучно обитает до сих пор.

Сегодня здесь расположены основные 
исторические экспозиции: «Ковровская 
земля с древнейших времен до IX века», 
«Уездный Ковров на рубеже XIX–XX ве-
ков», «Навечно в памяти народной», а 
также выставочные залы.

НА РУБЕЖЕ
ВЕКОВ
Экспозиция «Уездный Ковров на ру-

беже XIX–XX веков» начинается в ко-
ридоре, украшенном уличными фона-
рями и многочисленными фотогра-
фиями видов города конца XIX – нача-
ла XX столетий. На чернобелых сним-
ках – существовавший прежде наплав-
ной мост через Клязьму, Базарная пло-
щадь, Присутственные места, Пожар-

ный замок, а также здание Земской 
управы век назад.

Дальше – еще интересней. Зайдя в 
зал, мы оказываемся в дореволюцион-
ном уездном городе Коврове с обили-
ем церквей, крепких купеческих домов 
и лавок с навязчивой рекламой. Взо-
ру посетителей открываются вывески, 
которые предприимчивые ковровские 
купцы размещали на фасадах своих до-
мов. Читаем: «Бакалейная и колониаль-
ная торговля/ ренсковый погреб/ опто-
вый склад вина и спирта братьев Сомо-
вых/ гор. Ковров, Владимирской губ.» 
Что такое бакалея? Бакале́я – сухие про-
довольственные товары первой необхо-
димости, полуфабрикаты и консервы, а 
также некоторые базовые хозяйствен-
ные товары (мыло, стиральный поро-

шок, спички). Отличаются длительны-
ми сроками сохранности и неприхотли-
востью в хранении. Прежде этим вос-
точным словом (от турецкого bakkal, 
что означает «торговец овощами») обо-
значались сухие съестные товары – сна-
чала сухофрукты и копчености, потом 
чай, сахар, кофе, мука, крупа, пряности 
и тому подобное. Позднее слово распро-
странилось на бакалейную лавку или 
отдел магазина, которые вели рознич-
ную продажу таких товаров. Владелец 
бакалейной лавки или магазина – бака-
лейщик.

Что значит ренсковый погреб? По-
греб с продажей виноградных вин. Рен-
сковый – от старинного названия всяко-
го виноградного вина ренское, букваль-
но рейнское (Рейн – река в Западной Ев-
ропе) – то есть с берегов Рейна.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ 
КРАСКИ
Как же разбегаются глаза при виде 

витрины, посвященной торговле и го-
родским ярмаркам! Их, к слову, в Ков-
рове до революции было две – зимняя 
Рождественская и летняя Смоленская. 
На ярмарке каждый торговал, как и где 
только мог. Богатые, солидные купцы 
вели торговлю в каменных построй-
ках и складах, торговых рядах. Торгов-
цы средней руки – в сараях, деревянных 
лавках и клетях, в балаганах и палатках, 
в ларьках и киосках. Те, кто победнее, – 
в шалашах, крытых лубком или рогожа-
ми, а то и прямо с возов и телег.

На каждой ярмарке было множество 
мелких расхожих торговцев: коробей-
ники, офени, ходебщики, лотошники и 
прочие разносчики всякого товара.

Что же продавали? Красный и мелоч-
ной товар (ткани, ленты, нити, пугови-

цы), изделия гончаров (глиняная посу-
да и игрушка), железные вещи, сундуки 
всех величин и на всякий вкус, щепной 
товар, «полугородские» и «городские» 
сани, овчины, полушубки, шубы, валя-
ную обувь, шапки, календари, картины, 
книжки… Кроме того, на ярмарке про-
давалось много гробов. Чтобы выбрать 
изделие нужного размера, в него заби-
рались и ложились. Процедура эта всег-
да собирала много любопытных. Сто-
или гробы до 1 рубля 50 копеек. Дома 
до смерти хозяина деревянное изделие 
служило хранилищем овощей.

Многие ярмарочные товары можно 
увидеть в экспозиции. Например, фор-
ма для пудинга и рыбного заливного, 
ступа, пест, углевые утюги разных форм 
– некогда предмет гордости хозяйки, 
выставляемый на самое видное место 
в доме. Поддужный колокольчик, кото-
рый вешался под дугу только лошадям 
государевых ямщиков. Такой звон был 
слышен за несколько верст.

ПЯТНИЦКИЕ ГАЛКИ
И ПЛАТЬЕ ФРЕЙЛИНЫ
Что за разноцветные стеклянные 

шары? Это – пятницкие галки. Много 
лет назад в Коврове на Рождество ими 
украшали крыши домов. Существует 
красивая легенда об их создании. Од-
нажды в городе ГусьХрустальном у ра-
бочего частного стекольного завода тя-
жело заболел маленький сын. Лекар-
ства, назначаемые врачом, не помога-
ли. Тогда отцу предложили развеселить 
мальчика, чтобы у него улучшилось са-
мочувствие, поднялось настроение, и 
тогда, возможно, ребенок пойдет на по-
правку. Рабочий долго думал: чем пора-
довать сынишку. Пришел в пятницу на 
завод и стал выдувать шары из стекла. 
Другие рабочие смеялись: зачем же они 
тебе нужны? В них ничего не нальешь, 
никуда не поставишь, никому не про-
дашь. Но наш герой не обращал внима-
ния на насмешки, выдул несколько ша-
ров, уложил в сани и отвез домой. Когда 
на следующий день, в субботу, он пошел 
с сыном гулять, мальчик посмотрел на 
крышу дома и буквально захлебнулся 
от радости. Ведь на крыше дома, слов-
но галки, блестели разноцветные шары. 
Конечно, у ребенка поднялось настрое-
ние, улучшилось самочувствие, он по-
шел на поправку. С тех пор в ГусьХру-
стальном, а когда семья наших знако-
мых переехала в Ковров, то и в нашем 
городе, на праздник крыши домов стали 
украшать такими изделиями из стекла.

А мимо этого экспоната точно нельзя 
пройти – это платье, изготовленное для 
фрейлины двора Александра III ко дню 
его коронации в 1883 году. Оно сшито из 

шелковой тафты, покрыто тончайшим 
шелковым газом с росписью масляны-
ми красками. К платью прилагается су-
мочка в форме кокона из той же зеленой 
тафты, окутанной шелковым газом с ве-
точкой белой сирени на бархатных лен-
тахзатяжках.

Кто такая фрейлина? Фрейлина – 
младшее придворное женское звание 
в России. Присваивалось незамужним 
представительницам знатных дворян-
ских фамилий. Фрейлины составляли 
свиту императриц и великих княгинь.

Это платье фрейлина Меркулова в ка-
честве подвенечного подарила своей 
однокашнице Анне Юницкой – урожен-
ке Коврова, обучавшейся в СанктПе-
тербургском императорском клиниче-
ском повивальном институте.

ВИНОПИТИЕМ БЫЛИ СИЛЬНЫ...
Особое место в музейной экспозиции 

занимают интерьеры: питейное заведе-
ние, комната швеимодистки и кабинет 
чиновника. Заглянем?

В питейном заведении на полках – 
разноцветные бутылки и графины, рю-
мки, тарелки, подносы, жестяные банки 
для карамели и какао. Любопытны две 
емкости из прозрачного и коричневого 
стекла – мухоловки. Стеклянная мухо-
ловка – изобретение конца XIX века. 

Продолжение на стр. 15

Мы продолжаем серию публикаций об 
уникальных экспонатах из фондов Ков-
ровского историко-мемориального музея. 
В этот раз мы расскажем о замечательной 
экспозиции, воссоздающей бытовые реа-
лии уездной жизни.

МУЗЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по старому Коврову

Платье фрейлины



Пост Строгий пост Сплошные седмицыВеликие праздники   (         – двунадесятые) Особые дни поминовения усопших

Городская
информационно-
аналитическая
газета

неделянеделя
КовровскаяКовровская

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) -  2 мая

Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января – Рождество Христово
• 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля – Сретение Господне
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа – Преображение Господне
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
• 25 апреля – Вход Господень в Иерусалим
• 10 июня – Вознесение Господне
• 20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники
• 14 января – Обрезание Господне
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
• 15 марта – 1 мая – Великий пост
• 28 июня – 11 июля – Петров пост
• 14 – 27 августа – Успенский пост
• 28 ноября 2021 г. – 6 января 2022 г. – Рождествен-
ский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок
• 18 января – Крещенский сочельник
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
• 7-18 января – Святки
• 22-27 февраля – Мытаря и фарисея
• 8-14 марта – Сырная (Масленица)
• 3-8 мая – Пасхальная (Светлая)
• 21-27 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
• 6 марта – Вселенская родительская суббота
• 27 марта, 3 и 10 апреля – субботы 2-, 3-, 4-й седмиц 
Великого поста
• 11 мая – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 19 июня – Суббота Троицкая
• 6 ноября – Суббота Димитриевская

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 

ПОМОЩНИК» В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ И ЗАКЛЮЧАЙТЕ 

ДОГОВОР ПО СТАВКАМ 2020 Г., 
ЗАКРЕПИТЕ ЗА СОБОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ.

ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ,
А НАКОПЛЕНИЯ – РАСТУТ!

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»:
+12,8%; +14%; +18%. 
Пока на зимних каникулах лихо тратили 

денежки, отдыхая и веселясь, накопления, о 
которых некоторые дальновидные граждане 
позаботились заранее, обратившись к «Ва-
шему Финансовому помощнику», продолжа-
ли усердно работать и приумножаться. Если 
не успели воспользоваться вкуснейшими 
предновогодними предложениями в офисе 
этой компании, не расстраиваетесь. Процен-
ты по программам накоплений пока останут-
ся прежними.

В новом, 2021 году в офисе «Вашего 
Финансового помощника» предлагаются 
в январе прежние, привлекательные про-
центы по программам накоплений партне-
ра – ПО «Потребительское общество наци-
онального развития», деятельность кото-
рого регулируется Законом РФ от 19.06.1992 

No 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах). 
Привлекательность процентов обусловлена 
тем, что ПО «ПО-НР» инвестирует только в 
реальные проекты, которые можно увидеть 
и попробовать – в туристический бизнес на 
берегу Черного моря, в договоры с постав-
щиками овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы, в развитие сети ма-
газинов мясомолочной натуральной продук-
ции «Подворье».

ТРИ ХИТА 
НА ВАШИ НУЖДЫ
В офисе «ВФП» вы максимально полно 

получите всю необходимую информацию 
по программам накоплений или може-
те задать все интересующие вопросы 
по бесплатному номеру горячей линии 
8 (800) 707-74-99.

*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 28.02.2021 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

Окончание.  
Начало на стр. 13

Подобные стеклянные сосу-
ды стояли в трактирах и про-
дуктовых лавках. Чтобы насе-
комые не досаждали посетите-
лям, внутрь бутыли наливали 
сладкий нектар. Мухи заполза-
ли в мухоловку, а вылететь уже 
не могли...

Торговля вином во все вре-
мена была прибыльным де-
лом, и многие известные ков-
ровские купцы и предприни-
матели сформировали свои 
первоначальные капиталы 
именно на этом деле. Кстати, 
самыми крупными винотор-
говцами в крае были купцы 
Сомовы. Основателем этой ди-
настии являлся Михаил Дми-
триевич Сомов, владимирский 
мещанин, переселившийся в 
Ковров в 1847 году. После него 
дело наследовали его сыно-
вья: Василий, Петр, Александр 
и Иван.

Оказывается, в 1842 году 
1860 жителей Коврова выпили 
7 тысяч ведер вина, или около 
46 литров на душу (1 ведро = 
12,3 литра). А было в городе в 
то время 10 харчевен, 9 погре-
бов с виноградными винами и 
два казенных питейных дома. 
В 1879 году – 19 питейных и 
постоялых дворов, 16 тракти-
ров, 13 ренсковых погребов. 
Получается, при населении 

около 5 тысяч человек на каж-
дых 100 – одно питейное заве-
дение.

Введение в 1901 году ка-
зенной монополии на прода-
жу вина и водки резко умень-
шило и количество трактиров 
и ренсковых погребов, опто-
вых складов и других заведе-
ний, торгующих вином. Так, 
по переписи 1904 года в Ков-
рове осталось лишь четыре 
таких заведения. Но выпито 
было горожанами, к сожале-
нию, ничуть не меньше, имен-
но: 23992,2 ведра, причем учи-
тывались напитки только кре-
постью 40%, это примерно 
1,4 ведра на человека. Эта циф-
ра превышала средний стати-
стический показатель по Рос-
сии (0,66) в два раза. Не отста-
вали от горожан и ковровские 
крестьяне: за тот же 1904 год 
они выпили 51922,6 ведра вод-
ки, больше, чем во всех осталь-
ных уездах Владимирской гу-
бернии! Как видим, винотор-
говля и «винопитие» имеет в 
нашем крае глубокие истори-
ческие корни!

ЗАЙДЁМ К МОДИСТКЕ 
И К ЧИНОВНИКУ!
Побываем в другом интерье-

ре – модистки. Здесь – швей-
ная машинка, большое зерка-
ло, круглые коробки для шляп, 
обязательный прежде пред-
мет одежды дам – корсет. Он 

был необходим для придания 
фигуре стройного вида. С по-
мощью корсета женщины за-
тягивали талию, но испыты-

вали при этом массу неудобств 
и на балах зачастую даже па-
дали в обмороки. К счастью, 
в 1905 году парижский мо-
дельер Поль Пуаре предло-
жил свободный крой женско-
го платья и освободил женщи-
ну от ношения этого предмета 
одежды.

Кабинет чиновника обстав-
лен тяжелой массивной ме-

белью: напольные часы, стол, 
письменный прибор в египет-
ском стиле, принадлежавший 
когдато известному ковров-
скому фабрикантумиллионе-
ру И.А. Треумову.

В экспозиции можно уви-
деть граммофон, а еще дере-
вянный ящик со стеклянной 
дверцей – музыкальная шка-
тулка (симфонион) Romet. Ме-
ханизм был привезен в ка-
честве трофея с Первой ми-
ровой войны. Симфонион – 
механическое музыкальное 
устройство для воспроизве-
дения музыки, зафиксирован-
ной на металлических дис-
ках. При вращении диска его 
щели с помощью рычагов вхо-
дят в зацепление с металли-
ческими язычками. В этот мо-
мент рождается несложная, 
но удивительно красивая ме-
лодия. Весь корпус аппара-
та – это резонатор: при за-
крывании верхней крышки 
звук становится более глубо-
ким и насыщенным. В извест-
ном телефильме «Семнадцать 
мгновений весны» (1973 год) 
можно увидеть и даже услы-
шать мелодию похожего сим-
фониона. Кстати, в 2018 году 
группу экскурсантов из Гер-
мании очень заинтересовал 
этот музыкальный механизм. 
Они рассказали, что в Берли-
не есть целый музей старин-
ных оркестрионов.

Еще много всего интерес-
ного и даже необычного мож-
но увидеть и узнать в экспози-
ции «Уездный Ковров на рубе-
же XIXXX веков». Приглашаем 
всех в музей – в путешествие по 
старому Коврову! 

МУЗЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по старому Коврову
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№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-

ведением и (или) содержанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбовод-
ства (аквакультуры):
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.5. Научное обе-
спечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.6. Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

1.8. Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амба-
ров, водонапорных башен, трансформаторных станций и ино-
го технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства:
– используемые по назначению
– не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
10

2. Жилая за-
стройка

 Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение прожи-
вания в них:

2.1. Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади по-
мещений дома:
– в городских населенных пунктах 0,39

2.2. Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха:
– в городских населенных пунктах 0,35

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в ка-
честве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагон-
чики, жилые прицепы) с возможностью подключения назван-
ных сооружений к инженерным сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на земельных участках, имеющих ин-
женерные сооружения, предназначенных для общего поль-
зования

0,62

2.4. Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома:
– в городских округах и городских поселениях 0,39

2.5. Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади дома:
– в городских округах и городских поселениях 0,39

2.6. Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования, указан-
ного в пункте 4.9.

2,13

3. Общественное 
использование 
объектов капи-
тального стро-
ительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удов-
летворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами:
Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности:
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление ус-
луг связи, отвод канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг):
– очистные сооружения;
– тепловые станции, электростанции, обслуживающие их соо-
ружения и объекты;
– заготовительные пункты, конторы, склады, базы, снабжен-
ческие конторы и отделения

3,75

0,23

6
3.1.1. Предоставле-

ние комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега).
– тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные 
станции, трансформаторные подстанции, насосные станции, 
водозаборные сооружения, котельные, здания и помещения 
предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные 
коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд, площадь зе-
мельного участка:
– до 100 кв.м. включительно
– до 500 кв.м. включительно
– до 1000 кв.м.
– до 3500 кв.м.
– свыше 3500 кв.м.;

15,38
10

8,63
6,26
5,88

3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-
щих предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

6

№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
3.2. Социальное 

обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи 12,5

3.2.1. Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения до-
мов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для вре-
менного размещения вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

12,5

3.2.2. Оказание со-
циальной по-
мощи насе-
лению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологи-
ческой и бесплатной юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

12,5

3.2.3. Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пун-
ктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

12,5

3.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения об-
щежитий, предназначенных для проживания граждан на вре-
мя их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования, указанного в пункте 4.7

12,5

3.3. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), пло-
щадь земельного участка:
– до 100 кв.м. включительно
– до 200 кв.м. включительно
– свыше 200 кв.м.

2,25
1,76
1,71

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи:
– поликлиники, больницы, диспансеры;
– аптеки, площадь земельного участка:
– до 150 кв.м. включительно
– до 250 кв.м. включительно
– свыше 250 кв.м.;
– иные

1,91
14

11,19
5,1
1,9

3.4.1. Амбулатор-
но-поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

1,91

3.4.2. Стационар-
ное медицин-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, науч-
но-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

1,91

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для воспитания, образования и просвещения. 1,8

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом

1,8

3.5.2. Среднее и выс-
шее професси-
ональное об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просвеще-
ния (профессиональные технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные училища, общества знаний, ин-
ституты, университеты, организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

1,8

3.6. Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры 1,9

3.6.1. Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, планетариев

1,9

3.6.2. Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,9

3.6.3. Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществле-
ния сопутствующих видов деятельности по содержанию ди-
ких животных в неволе

1,9

3.7. Религиоз-
ное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования

1,8

3.7.1. Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для со-
вершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

1,8

3.7.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священ-
нослужителей, воскресные и религиозные школы, семина-
рии, духовные училища)

1,8

3.8. Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения орга-
нов и организаций общественного управления 1,8

3.8.1. Государствен-
ное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения го-
сударственных органов, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги

1,8

3.8.2. Представи-
тельская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатиче-
ских представительств иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

1,8

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения науч-
ной деятельности 1,8

3.9.1. Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного – косми-
ческого пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (до-
плеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие)

1,8

3.9.2. Проведение 
научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения научных изысканий, исследований и разрабо-
ток (научно-исследовательские и проектные институты, науч-
ные центры, инновационные центры, государственные ака-
демии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе от-
раслевые)

1,8

3.9.3. Проведение 
научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для раз-
мещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные ра-
боты, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

1,8

3.10. Ветеринар-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
3.10.1 Амбулатор-

ное ветеринар-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных 8,1

3.10.2 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для содержания, разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

размещение объектов капитального строительства для оказа-
ния услуг по содержанию и лечению бездомных животных

8,1

1,25

4. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банковской и иной предпринимательской де-
ятельности:

4.1. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)
– юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;
– брокерские и дилерские фирмы;
– редакции, офисы, площадь земельного участка:
– до 50 кв.м. включительно
– до 64 кв.м. включительно
– до 400 кв.м. включительно
– до 700 кв.м. включительно
– свыше 700 кв.м.

48,2
5

12,5
9,56
7,6
3,8

3,06
4.2. Объекты тор-

говли (торго-
вые центры,
(торгово-раз-
влекательные 
центры, ком-
плексы) 

Размещение объектов капитального строительства, об-
щей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения од-
ной или нескольких организаций, осуществляющих прода-
жу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования, указанных в пун-
ктах 4.5. – 4.8.1;

2,16

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра 2,46

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;

3,7

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка 2,46

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

3,7

4.5. Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые 

25,8

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары):
– рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные, 
площадь земельного участка:
– до 100 кв.м. включительно
– до 350 кв.м. включительно
– до 800 кв.м. включительно
– свыше 800 кв.м.;
– столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, заку-
сочные, чайные, молочные детские кафе, площадь земель-
ного участка;
– до 350 кв.м. включительно
– свыше 350 кв.м.;

41,7
17,7
12

4,31

3,94
3,2

4.7. Гостинич-
ное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре-
доставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них

6,34

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечений размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок;

249

4.8.1. Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для ор-
ганизации развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

249

4.9. Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования, указанных в пунктах 3 
– 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо.
– кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физиче-
ских и юридических лиц;
– автостоянки
– гостевые парковки; парковки для служебного транспорта;

2,13
5,1

2,46
4.10. Объекты при-

дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых), площадь земельного участка;
– до 2000 кв.м;
– свыше 2000 кв.м;

9,69
11,75

4.10.2. Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей) 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4,8

4,8

4.10.3. Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек

размещение магазинов сопутствующей торговли

4,8

4,8
4.10.4. Ремонт авто-

мобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожно-
го сервиса

размещение магазинов сопутствующей торговли

4,8

4,8
4.11. Выставочно-яр-

марочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для осуществления выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)
– нестационарные временные площадки для организации 
сезонной, ярмарочной торговли(в т.ч. для размещения ком-
плекса развлекательных аттракционов):
– до 200 кв.м;
– от 200 кв.м до 500 кв.м;
– от 500 кв.м до 1000 кв.м;
– свыше 1000 кв.м.

14,6
9,8
4,6
2,8

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности;
Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря):
– автодромы
– спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;
– иные

5,3

2,0
1,8
1,8
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№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
5.1.1. Обеспечение 

спортивно-зре-
лищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 1,8

5.1.2. Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здани-
ях и сооружениях 1,8

5.1.3. Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

1,8

5.1.4. Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 1,8

5.1.5. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для ор-
ганизации водных видов спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря)

1,8

5.1.6. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиацион-
ными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1,8

5.1.7. Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка длительно проживающих в 
них лиц

1,8

6. Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:

6.1. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судостроения, авиастроения, ваго-
ностроения, машиностроения, станкостроения, а также дру-
гие подобные промышленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается установление охранных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.; 

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

6.2. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства транспортных средств и обору-
дования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или не-
сколькими видами транспорта, производства частей и при-
надлежностей автомобилей и их двигателей
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

6.3. Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности.
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

6.4. Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-защитных зон

5

6.5. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий.
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

6.6. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для переработки углеводородного сырья, изготов-
ления удобрений, полимеров, химической продукции быто-
вого назначения и подобной продукции, а также другие по-
добные промышленные предприятия.
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

6.7. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического обору-
дования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подобной продукции.
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-
ключением объектов связи, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования, ука-
занного в пункте 3.1.1, 3.2.3:
– объекты связи;
– трубопроводы, кабельные, радиорелей– ные и воздушные 
линии связи и линии радиофикации, конструкции воздушных 
линий электропередач и их сооружений, объекты, необходи-
мые для их эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся 
неотделимой технологичес– кой частью указанных объектов;
– АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров, площадь 
земельного участка:
– до 1000 кв.м. включительно
– до 3500 кв.м. включительно
– свыше 3500 кв.м.
– ретрансляторные станции и сооружения, опорные усили-
тельные станции, объекты сотовой связи, площадь земель-
ного участка:
– до 1000 кв.м. включительно
– до 3500 кв.м. включительно
– свыше 3500 кв.м.
– размещение эксплуатационных предприятий связи, на ба-
лансе которых находятся радиорелейные, воздушные, ка-
бельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения, 
площадь земельного участка:
– до 1000 кв.м. включительно
– до 3500 кв.м. включительно
– свыше 3500 кв.м.
– размещение подземных кабельных и воздушных линий свя-
зи и радиофикации;
– размещение наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных пунктов на кабельных линиях связи;
– размещение наземных сооружений и инфраструктуры спут-
никовой связи

2,07

2,6

56,5
31,5

23,75

56,5
31,5

23,75

56,5
31,5

23,75

2,6

2,6

2,6
6.9. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по времен-

ному хранению, распределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был соз-
дан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, га-
зовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

4,0

6.10. Целлюлоз-
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, произ-
водства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-
делий из них, издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации
– фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные пред-
приятия и здания промышленных предприятий, размещение 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, площадь земельного участка:
– до 5 000 кв.м. включительно
– до 10 000 кв.м. включительно
– до 15 000 кв.м. включительно
– до 20 000 кв.м. включительно
– до 25 000 кв.м. включительно
– свыше 25 000 кв.м.;

5
3,5
3,0
2,7
2,6
2,3

7. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

7.1. Железнодо-
рожный транс-
порт

Размещение объектов капитального строительства железно-
дорожного транспорта
железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания же-
лезнодорожных путей необщего пользования (размещение, 
эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зда-
ний, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 
железнодорожных станций, а также устройств и других объек-
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необще-
го пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необ-
щего пользования

0,0003

7.2. Автомобиль-
ный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту
– автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты авто-
мобильного транспорта и объекты дорожного хозяйства, не-
обходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств;
– автомобильные дороги общего пользования, их конструк-
тивные элементы и дорожные сооружения;
– объекты, предназначенные для ремонта автомобиль-
ных дорог;
– установление полос отвода автомобильных дорог, за исклю-
чением земельных участков для размещения объектов до-
рожного сервиса (земли, входящие в полосу отвода автомо-
бильных дорог);
– объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержа-
нию дорог общего пользования

4,6

2,07

2,1

2,6

2,1
7.2.1. Размещение 

автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования, указанными в пунктах 
2.6, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения по-
стов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

2,7

7.2.2. Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров 2,7

7.2.3. Стоянки 
транспорта об-
щего пользо-
вания

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту 2,7

7.3. Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания ги-
дросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и при-
земления (приводнения) воздушных судов, размещение аэ-
ропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслужи-
вания и обеспечения их безопасности, а также размещение 
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов

1,5

7.4. Трубопрово-
дный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов

2,6

№
п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Ставка от када-
стровой стои-
мости земель-
ного участка 

1 2 3 4
8. Обеспечение 

обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в боевой готовности Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов управления ими (размещение 
военных организаций, внутренних войск, учреждений и дру-
гих объектов, дислокация войск и сил флота), проведение во-
инских учений и других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление та-
моженной деятельности

1,5

9. Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

1,5

10. Санаторная де-
ятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологиче-
ских лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание ус-
луги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

1,5

11. Историко-куль-
турная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и культу-
ры), в том числе: объектов археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе-
спечивающая познавательный туризм

1,5

12. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования 
3,4

12.1. Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования, ука-
занными в пунктах 2.6, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соо-
ружений, предназначенных для охраны транспортных средств

0,5

12.2. Благоустрой-
ство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и соо-
ружений, информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

0,5

13. Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ри-
туально-обрядового назначения 

5,75

14. Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и по-
требления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, за-
хоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бы-
тового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторич-
ной переработки)

12,75

15. Земельные 
участки, неза-
висимо от ка-
тегории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 1,0
предоставленные не для коммерческих целей 3,75

предоставленные для иных предпринимательских целей:
– киоски и павильоны, осуществляющие торговлю периодиче-
скими изданиями, доля которых составляет не менее 30% от 
общего товарооборота;
– сбор и вторичная переработка отходов и лома в форму, при-
годную для использования в качестве нового сырья;
– склады, располагаемые на земельных участках, без возве-
денных на них объектов капитального строительства;
размещение объектов мелкорозничной торговли:
– отдельно стоящих киосков, киосков в остановках обще-
ственного транспорта, не являющихся объектами недвижи-
мости;
– отдельно стоящих павильонов и павильонов в остановках 
общественного транспорта, не являющихся объектами не-
движимости)
– нестационарные объекты (лотки, стеллажи, палатки и про-
чие объекты) для сезонной торговли организациями-товаро-
производителями независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности и гражданами, ведущи-
ми крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородниче-
ством, животноводством
– нестационарные объекты для сезонной торговли (лот-
ки, стеллажи, палатки, развлекательные аттракционы, ока-
зание услуг)
– специализированные транспортные средства (автолавки, 
торговые прицепы, фудтраки и прочие), в том числе для ре-
ализации собственной продукции организациями-товаро-
производителями независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности и гражданами, ведущи-
ми крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородниче-
ством, животноводством
– оборудование летних кафе
– прочие земли для иных предпринимательских целей

18,4

34,4

4,0

38,0

20,0

78,0

280

48

32
3,8

предоставленные для проведения проектно-изыскатель-
ских работ 1,25

16. Ведение ого-
родничества 
(земельный 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

0,6

2.9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору 
аренды земельного участка.

2.10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по 
требованию арендодателя в случае:

– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае 
индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не произво-
дится;

– перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

– изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в 

договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год.

2.11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в арен-
ду переданы сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.

2.12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установ-
ленного договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель 
вправе потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не 
более чем за два срока подряд.

2.13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применя-
ется ответственность, предусмотренная действующим законодательством и 
договором аренды.

3. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, по уровням бюд-
жетной системы регулируется действующим законодательством.

4. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре арен-
ды арендодателем в соответствии с гражданским и земельным законодатель-
ством.
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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, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-

моно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антарктида. Милли-

он лет назад» (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «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 «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
0.20 «Русские не смеются» (16+)
1.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» (18+)
3.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

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

11.50, 3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекро-

вью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
2.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (6+)
1.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
2.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
4.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (0+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». Анни 

Жирардо
8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Земля-кос-

мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение. 1962 г.

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Тайны Дьякова городища»

15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Зальцбургский фестиваль». Ан-

драш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
21.35 «80 лет Пласидо Доминго». 

«Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича»
2.00 «Зальцбургский фестиваль». Ан-

драш Шифф.

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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
2.30 «Властители» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Матильда» (16+)
8.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
11.20 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
13.30, 19.10 Т/с «Палач» (16+)
15.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
17.15 Х/ф «Домовой» (6+)
21.10 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
22.40 Х/ф «Zолушка» (16+)

0.25 Х/ф «Скиф» (18+)
2.10 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
4.00 Х/ф «Защитники» (12+)
5.30 Х/ф «Коллектор» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.20, 4.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
8.55 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
10.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
13.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
15.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.25 Х/ф «Амун» (12+)
18.55 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
0.50, 1.40 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
1.35 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 

21.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейто-
на. Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)

15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)

3.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (12+)

5.05 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

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

7.05, 9.10, 17.50 Сесиль в стране чу-
дес. (12+)

7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

(16+)
12.35 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
13.50, 20.00, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
14.40, 23.00 «КРЫША МИРА». (16+)
16.30, 0.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.20, 1.20 Человек мира. (12+)
20.50 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Испа-

ния, 2016. (16+)
1.50 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

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

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

ре
кл

ам
а

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

Опытные воспитатели, собственная кухня,
малочисленные группы, индивидуальный подход.

«Непоседа»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

с 1 года

У нас работают:У нас работают:

ЦЕНТР УХОДА 
И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ

ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ с 8.00 до 17.00 
пн.-вс. (день пребывания – 700 рублей),
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
с 9.00 до 12.00 (350 рублей),
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ, НОЧНАЯ ГРУППА,
ПОЧАСОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

Запись по тел.:   8-904-257-04-358-904-257-04-35   или СМС.

р
ек

ла
м

а



19№ 1Ковровская неделя
15 января 2020 г.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
22

  Я
Н

ВА
РЯ

телеНЕДЕЛЯ
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, 3.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

(12+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
1.45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-
матографической премии «Зо-
лотой Орёл» Прямая трансляция

4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
3.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить..» (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, 4.05 «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 «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(16+)
0.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
2.20 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.40, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)

18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
4.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
5.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва посольская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Лео-

нид Быков
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 «Цвет времени». Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13.35 «Власть факта». «Освоение рос-

сийского пространства»
14.15 «Больше, чем любовь». Михаил 

Ромм и Елена Кузьмина
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пласидо Доминго»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ»
17.25 «Зальцбургский фестиваль». Эм-

мануэль Паю, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр Западно-Вос-
точный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
8.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
10.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
11.25 Х/ф «Домовой» (6+)
13.20, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
23.00 Х/ф «Саранча» (18+)
1.10 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено!» (16+)
2.40 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
4.15 Х/ф «Война полов» (16+)
5.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.40 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)

7.00, 2.25 Х/ф «Ваш репетитор» 
(16+)

8.30, 3.50 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» (16+)

10.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се» (12+)

12.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.35 Х/ф «Амун» (12+)
15.10 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
17.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.05 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
2.10 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 

21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.30 «Дакар - 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

17.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна. Пря-
мая трансляция из Магнитогор-
ска (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+)

3.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Таи-

ланд» (16+)

7.00 Сесиль в стране чудес. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Человек мира. (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Королева красо-

ты. (16+)
10.50 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
13.50, 20.00, 4.15 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ». (12+)
14.40, 22.40 «КРЫША МИРА». (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
16.30, 0.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+)
17.50, 1.00 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.50 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Фран-

ция, Италия, Люксембург, Бель-
гия, 2009. (16+)

1.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 
1946. (12+)

5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)

6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 
«Федерация». (12+)

 Женщины очень не любят, когда их называ-
ют зайкой. Но некоторые любят. Тут просто 
всё. А деткой – не любят. Но иногда любят. 
Порой с утра любят, когда котиком зовут, а 
вечером уже их бесит это. Во вторник мож-
но так называть, в среду нет. Иногда и во 
вторник нельзя. Что тут непонятного?

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

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

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»

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все от-

тенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли..» 

(12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» (18+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
0.50 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
1.30 «Сорок шестой» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
3.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
3.45 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
4.25 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
1.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
8.35, 3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)

21.55 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 8.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» Анатолий Папа-

нов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Стран-

ная смерть президента США 
Рузвельта» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные фак-
ты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра вто-
рая» (12+)

22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)

0.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
5.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Всеволод Иванов «Тайное тай-

ных» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ»
9.15 Д/с «Неизвестная»
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-

НИЕМ»
11.45 «Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира»
17.50 «Больше, чем любовь». Игорь и 

Ирина Моисеевы
18.30 «Дмитрий Певцов». «Баллада о 

Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 

(16+)
0.45 «Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале»
1.35 Д/ф «Серенгети»

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
1.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
9.50 Х/ф «Матильда» (16+)
12.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.45 Х/ф «Война полов» (16+)
15.25 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
17.05 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
19.00, 5.30 Х/ф «Пятница» (16+)
20.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

22.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (12+)

0.05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

2.10 Х/ф «Спарта» (16+)
3.45 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.35, 3.50 Х/ф «Амун» (12+)
7.55 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
10.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.50 Х/ф «Селфи» (16+)
15.50 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
17.30 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)
0.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Джо Джой-
са. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)

7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

13.20 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 42 км. Трансля-
ция из Италии (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)

7.00, 10.40 Парк культуры. (12+)
7.55, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 13.20 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
13.45 Программа НТК-Ковров+. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
18.20, 0.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. СЕЗОН 8». (16+)
20.10, 3.10 Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями. (12+)
21.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». Великобрита-

ния, 2009. (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Обязанности: электромонтажные работы 

до 1000 Вт, демонтаж, монтаж технологического 
оборудования, чтение электрических схем.

Требования: 3-я группа по электробезопас-
ности.

Условия: трудоустройство согласно 
законодательству РФ, все соц. гарантии.

Тел. 8 (49232) 2-20-71; 8-915-770-30-50. ре
кл

ам
а

24 января в 14.00 –

«ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» –
концерт лауреата международных конкурсов 

солиста Ивана Колтыгина: любимые хиты 
из репертуара легенды советской эстрады 

Валерия Ободзинского.
Билет 200 рублей.

31 января в 12.00 –
задорное и веселое представление для всей 

семьи «БАЛАМУТ-ШОУ» (шоу ростовых кукол, 
интерактив со зрителями, море позитива, 

сюрприз каждому ребенку).
Билет 200 рублей. Дети до трех лет – бесплатно. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
дни рождения, именины (для организованных 

групп школьников), увлекательные квесты и 
огоньки для выпускных групп детских садов 

и начальной школы в уютном морском кафе с 
пиратом Весельчаком Морганом (увлекательные 

конкурсы, танцевальный батл, 
чаепитие и многое другое)

Тел.:  2-25-11, 2-26-11
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ЗАСВЕТИСЬ,
НЕ ПОЛЕНИСЬ

В новогодние праздники ГИБДД провели не-
сколько профилактических акций. 

К примеру, у центрального офиса появилась 
Елочка безопасности, на которой вместо шари-
ков были световозвращающие брелки, и те, кто 
пришел для регистрации транспорта, могли 
взять брелок для себя и своих близких, а также 
сфотографироваться у елочки. 

Подобную акцию, но с названием «Будь ярким 
пешеходом», дорожные полицейские провели в 
школе №23. Школьникам вручили световозвра-
щающие брелки. В парке им. Дегтярева совмест-
но с участниками группы «Мотор» и воспитан-
никами ДЮЦ «Гелиос» проведена акция «В но-
вый год – без ДТП». Водителям рассказали о не-
допустимости управления транспортом в состо-
янии опьянения и о предоставлении преимуще-
ства пешеходам на переходах.

Сотрудники присоединились и к общероссий-
ской акции «Полицейский Дед Мороз». Они посе-
тили один из детсадов. Дедушка Мороз появил-
ся не в санях, а на патрульном автомобиле. Поли-
цейский Дедушка Мороз напомнил детям о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения.

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

15–17 ЯНВАРЯ
9.00 – Конь Юлий Цезарь и большие скачки. (6+)
10.50 – Последний богатырь. (6+)
13.30 – Чудо-женщина: 1984. (12+)
16.40 – Огонь. (6+)
19.30 – Чудо-женщина: 1984. (12+)

21 ЯНВАРЯ (зал 1 (2D, 3D) мест: 493)
9.00 – Душа. (3D) (6+)
11.20 – Последний богатырь: корень зла. (2D) (6+)
14.00 – Душа. (2D) (6+)
16.20 – День города. (2D) (16+)
18.20 – Душа. (3D) (6+)
20.40 – Чудо-женщина: 1984. (3D) (12+)
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 Школа – это место, где учащиеся мешают 
педагогам писать отчеты.

 Чехия прекращает разработку своей вакци-
ны от коронавируса. У них всё время полу-
чается пиво.

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00, 16.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
2.00, 3.25 «Импровизация» (16+)
3.00 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.20, 23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
8.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
9.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор Макгре-
гор (16+)

7.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
9.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (16+)
15.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (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
5.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «Порча» (16+)
7.30 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
9.20 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» (16+)
11.15 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
2.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против Абвера. Риж-
ская операция капитана Поспе-
лова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра тре-
тья» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
2.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» (0+)
4.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Ба-

баджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы». «Легенда 

об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Михаил Салтыков-Ще-
дрин. «Господа Головлёвы»

14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...». Москва Вахтан-

гова»
16.45 «Романтика романса». В кру-

гу друзей
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 «К 80-летию Пласидо Домин-

го». «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала- концерт в театре Ко-
вент-Гарден. 1996 г.

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
1.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00, 0.50 Х/ф «Zолушка» (16+)
8.35 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
10.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
12.00 Х/ф «Матильда» (16+)
14.05 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
16.15 Х/ф «Территория» (12+)
19.05 Х/ф «Землетрясение» (12+)
21.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)

23.00 Х/ф «Майор» (18+)
2.25 Х/ф «Домовой» (6+)
4.05 Х/ф «Пятница» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
6.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
10.30 Х/ф «Селфи» (16+)
12.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
14.10 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights Winter cup. Вячес-
лав Василевский против Богда-
на Гуськова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости (16+)

7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.05 «Тайны боевых искусств. Гон-
конг» (16+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 13.50 Пищевая эволюция. (12+)
9.40, 14.15 Про животных и людей. 

(12+)
10.05, 2.50 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
10.40, 13.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
11.10 Парк культуры. (12+)
11.40, 3.30 Магия вкуса. (12+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 0.40 Свадебный размер. (16+)
16.25 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
18.20, 1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. СЕЗОН 8». (16+)
20.10, 4.00 Филипп Киркоров. Король 

и шут. (12+)
21.00 «СТОУН». США, 2010. (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.25 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

ИНФОРМАЦИИ О ТАРИФАХ 
на тепловую энергию МУП  г. Коврова 

«Жилищно – эксплуатационный трест» 
Юридический адрес: 601902 Россия, Владимир-

ская обл.,  г. Ковров, ул. Ковровская д. 17
ОГРН №1023301955445 25.12.2002 г. Межрайон-

ная инспекция МНС России №2 по Владимирской 
области (территориальный участок 3332)
Тел./факс (49232) 2-27-14/4-89-20; 
тел. дежурного круглосуточно (49232) 2-47-49

Официальный сайт в сети «Интернет» – нет
e-mail: mup_jet@mail.ru
Информация о ценах (тарифах) на регулируе-

мые товары (услуги): 
Постановлением департамента цен и тари-

фов администрации Владимирской области от 
15.12.2020 г. №43/357 установлены тарифы на те-
пловую энергию МУП  г. Коврова «Жилищно – экс-
плуатационный трест»:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям по СЦТ от котельной по ул. Ков-
ровская д. 17, по СЦТ от котельной по ул. Набережная 
д. 8, по СЦТ от котельной по ул. Володарского д. 100 
(НДС не облагается):

С 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. одноставочный, 
2447,97 руб./Гкал
С 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. одноставочный, 
2545,89 руб./Гкал
С 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. одноставочный, 
2635,00 руб./Гкал
С 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. одноставочный, 
2705,87 руб./Гкал
С 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. одноставочный, 
2782,63 руб./Гкал
С 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. одноставочный, 
2850,12 руб./Гкал

Тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям по системе теплоснабже-
ния от котельной инвентарный номер 93В, литера А 
(мкр.  Ковров-8, стр. 43), от котельной инвентарный 
номер 101В, литера А (мкр. Ковров-8, стр. 2 9) (НДС не 
облагается): 

С 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. одноставочный, 
1829,80 руб./Гкал
С 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. одноставочный, 
1902,99 руб./Гкал
С 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. одноставочный, 
2006,54 руб./Гкал
С 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. одноставочный, 
2114,89 руб./Гкал
С 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. одноставочный, 
2177,42 руб./Гкал
С 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. одноставочный, 
2240,28 руб./Гкал

Постановлением департамента цен и тари-
фов администрации Владимирской области от 
15.12.2020 г. №43/358 установить тарифы на горя-
чую воду МУП  г. Коврова «Жилищно – эксплуата-
ционный трест»:

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребите-
лям, с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения по СЦТ от котельной по ул. Ковров-
ская д.17, по СЦТ от котельной по ул. Набережная д.8, 
по СЦТ от котельной по ул. Володарского д.100 (НДС 
не облагается): 

С 01.01.2021 г. – 30.06.2021  г. компонент на холод-
ную воду 23,08 руб./куб. м, компонент на тепловую 
энергию 2635,00 руб./Гкал. 

С 01.07.2021  г. – 31.12.2021  г. компонент на холод-
ную воду 23,92 руб./куб. м, компонент на тепловую 
энергию 2705,87 руб./Гкал. 

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потреби-
телям от котельной инвентарный номер 93В, лите-
ра А (мкр. Ковров-8, стр. 43), от котельной инвентар-
ный номер 101В, литера А (мкр. Ковров-8, стр. 29) с ис-
пользованием закрытой системы горячего водоснаб-
жения (НДС не облагается): 

С 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. компонент на холод-
ную воду 23,08 руб./куб. м, компонент на тепловую 
энергию 2006,54 руб./Гкал. 

С 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. компонент на холод-
ную воду 23,92 руб./куб. м, компонент на тепловую 
энергию 2114,89 руб./Гкал. 

Информация о ценах ( тарифах) на тепловую энер-
гию опубликована на официальном сайте ДЦиТ:http://
dtek.avo.ru. реклама

Осторожно: СТРЕЛЯЮТ!
С 11 января по 30 июня 2021 года на 

полигоне Сергейцево проводятся заня-
тия с боевой стрельбой.

Для предотвращения несчастных случа-
ев, связанных с несанкционированным на-
хождением местных жителей на полигоне, 
проходить на территорию полигона в это 
время запрещено.
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Бесконечная пропаганда революционных ценностей не проходит 
бесследно и для собственного населения. Если всё время утвер-
ждать, что революция – это хорошо, а полиция против бун-
та – это плохо, то найдутся те, кто захотят проверить это 
утверждение в собственной стране.

мысли по поводу

История современности
Михаил Воронов  

Фото из открытых источников

Американский журналист Джон Рид 
написал книгу «Десять дней, которые 
потрясли мир», сделавшую его извест-
ным сначала в советской России, а по-
том в Европе и Америке. Автор упоко-
ился у Кремлевской стены в Москве, 
сей факт говорит о невероятной чести, 
оказанной большевиками своему ле-
тописцу. Но сейчас наступило время 
присмотреться к событиям, происхо-
дящим в США. 

Шестого января 2021 года толпа про-
тестующих, поддерживающих попыт-
ки 45-го президента США Дональда 
Трампа отменить результат президент-
ских выборов 2020 года, штурмова-
ла Капитолий в Вашингтоне. Прорвав-
шись через службу безопасности, они 
нанесли материальный ущерб и на не-
сколько часов заняли часть здания. 
Беспорядки, согласно заявлениям ве-
дущих СМИ и политиков, были спрово-
цированы комментариями, сделанны-
ми Трампом на предыдущем митинге.

История всё возвращает на круги 
своя.

«ЗАБИРАЙ ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ, 
НАЛЕТАЙ НА ЗАВОДЫ РЕНО»
Злопыхатель в телевизоре увидел 

только то, что хотел увидеть: вашинг-
тонский погром – это расплата местно-
го обкома за организацию оранжевых 
революций по всему миру. Вслед за па-
рижскими событиями двухлетней дав-
ности взятие демонстрантами Капито-
лия расценивается как слабость власти 
и разрушительные последствия демо-
кратии без всяких границ. Однако стоит 
отметить существенную разницу меж-
ду Америкой и Францией: в Вашингто-
не толпа не покушалась на чужую соб-
ственность, не громила магазины, не 
жгла машины. Это явно был не француз-
ский сценарий.

Один из русских авторов в США напи-
сал: «Собственно говоря, всё произошло 
по классическому сценарию «стихийно-
го народного бунта» – сперва, вроде бы, 
хорошо отрежиссированного, но впо-
следствии вышедшего изпод контроля 
и принявшего черты «бессмысленного 
и беспощадного». Интернет уже пере-
полнен фотографиями «захватчиков» 
Капитолия. Ей богу, их почти невозмож-
но отличить от абсолютно аналогичных 
снимков, сделанных в свое время в Ки-
еве, Тбилиси, Ереване... Вот граждане с 
совершенно не обезображенными ин-
теллектом лицами потрошат служеб-
ные кабинеты конгрессменов или та-
щат приглянувшиеся им предметы ин-
терьера – очевидно на сувениры. Вот та-

кие же «борцы за демократию» вольгот-
но располагаются кто в кресле спикера, 
а кто за служебным столом самой Пе-
лоси... Половина разгуливающих по Ка-
питолию вообще выглядит какимито 
фриками, вырядившимися в костюмы, 
более приличествующие вечеринке на 
Хэллоуин, чем процессу отстаивания 
собственных гражданских прав».

Действительно, бесконечная пропа-
ганда революционных ценностей не 
проходит бесследно и для собственного 
населения. Если всё время утверждать, 
что революция – это хорошо, а полиция 
против бунта – это плохо, то найдутся 
те, кто захотят проверить эти утвержде-
ние в собственной стране.

Несмотря на обращение руковод-
ства демократической партии в Пента-
гон за помощью в наведении порядка, 

военные предпочли не вмешиваться в 
ход событий. В результате служба без-
опасности Капитолия открыла стрель-
бу. Доказана гибель не менее пяти че-
ловек, включая защитников Конгрес-
са. Джон Рид в своей книге верно отме-
тил: «В отношениях между слабым пра-
вительством и восставшим народом 
рано или поздно наступает момент, ког-
да каждый шаг власти приводит массы 
в ярость, а каждый ее отказ от действий 
возбуждает в них презрение».

Сторонники Трампа выбрали идеаль-
ное время для беспорядков – междувла-
стие. Старая администрация уже уходит, 
а новая еще не пришла. Отсюда и нере-
шительность Пентагона. По такому же 
сценарию действовали декабристы в 
Петербурге в 1825 году.

БЕСЫ РЕВОЛЮЦИЙ
К Достоевскому не ходи, чтобы по-

нять разрушительную стихию таких 
бунтов и восстаний. Слишком много в 
мире сделано для романтизации бес-
порядков. Даже Эйфелева башня соору-
жена как памятник 100летию Великой 
французской революции. А у нас Остан-
кинская – к 50летию Октября. Как пе-
лось: «Есть у революции начало, / Нет 
у революции конца». В советской песне 
отражена популярная идея Льва Троц-
кого о перманетной революции во всем 
мире. Как можно жить в состоянии по-
стоянного переворота и насилия? Да 
никак нельзя жить нормально. 

ЦВЕТЫ ЗЛА
Америка воспевала – и красиво воспе-

вала – культ свободы и революции. Зна-
менитая статуя Свободы была подарена 
ей Францией. Война за независимость и 
Великая французская революция – се-
стры. Даже тексты деклараций у них 
похожи.

Вот рефрен «Марсельезы»:
К оружию, граждане!
Вставайте все в строй,
Пора, пора!
Кровью гнилой
Омыть наши поля.

А это строки американского гимна:
Дали кровью ответ за свои 

преступления.
Нет убежища вам, войск наемных рабам,
Ждет могилы вас тлен, – будет всем 

по делам.
Польский гимн прямо напоминает о 

революционной Франции и насилии:
Еще Польша не погибла, 
Если мы живы. 
Всё, что отнято вражьей силой, 
Саблею вернем.

Украинская официальная песня не-
многословна и явно родная сестра 
польской:

Еще живы Украины и слава, и воля,
Еще, братья молодые, улыбнется доля.

Сгинут наши враженьки, как роса 
на солнце. 

Заживем и мы, братцы, в своей сторонке. 

Всем почемуто очень хочется воевать 
и пировать на могилах врагов. Но со-
бравшийся сражаться должен пригото-
вить две могилы...

В нашем гимне России нет ни намека 
о насилии, ни строчки о смерти врагов, 
о восстании:

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Воспитание народа начинается с глав-
ных символов страны, они, как молоко 
матери, формируют иммунитет против 
заразы, против беснования и насилия. 

Деньги и власть – это огромное иску-
шение. Ими сатана искушал Христа в пу-
стыне. Предлагал поклониться ему и по-
ложить за это земные царства к ногам 
Иисуса. Дьявол искушает властью. Что-
бы предотвратить революцию в России 
в прошлом столетии, в церкви звучали с 
амвонов слова: «Сатана был первым ре-
волюционером». Сейчас бы это назвали 
слоганом. Беснование – это тяжелая ду-
ховная болезнь. И лживость целей орга-
низаторов переворота тоже роднит их 
с дьяволом, ибо сатана – отец лжи. Вду-
майтесь, миллиардер Трамп рвется по-
служить за счастье трудового народа 
Америки. Просто филантроп... Куда про-
ще было бы просто поделиться.   

Творчество
Соб. инф.

В декабре в ковровской 
академии в онлайн-формате 
прошли творческие конкурсы 
фото- и видеомастерства.

Еще в конце ноября стар-
товал фотомарафон, где лю-
бители фотографии трени-
ровали свои навыки и наби-
рались знаний: прошел цикл 
образовательных встреч 
студентовучаст ников с фото-
журналистами и опытными 
фоторедакторами. Тематика 
встреч была связана как с ба-
зовыми знаниями о настрой-

И ФОТО, И ВИДЕО

ПРИЗРАК РЕВОЛЮЦИИ: 
ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

ках фотоаппарата и параме-
тров съемки, так и с особен-
ностями финальной обра-
ботки фото и ретуши. Часть 
встреч была посвящена ра-
боте со светом и световым 
оборудованием. По завер-
шении фото марафона были 
определены лучшие сту-
денческие фотоработы. По-
бедителем фотомарафона 
стал Михаил Судаков, сту-
дент группы М117, второе 
место – у Ксении Гоцелюк, 
студентки группы П120. 
Третье место заняла Ана-
стасия Тарасова, студентка 
группы ЛТ118.

В декабре также для сту-
дентов КГТА состоялся фе-
стиваль видеороликов. Сю-
жеты отражали разнообраз-

ные грани студенческой 
жизни, рассказывали об 
учебной, спортивной, куль-
турнотворческой, научной, 
общественной деятельно-
сти студентов или межлич-
ностном взаимодействии.

По итогам фестиваля побе-
дителями в номинации «Луч-
ший репортаж» стали видео-
ролики Анастасии Тарасовой, 
студентки группы ЛТ118.

Третье место занял видео-
ролик механикотехнологи-
ческого факультета, второе 
место – у команды факуль-
тета автоматики и электро-
ники с роликом «Восьмиде-
сятые». Победу одержала ко-
манда факультета экономи-
ки и менеджмента с роликом 
«Дневник желаний».   Работа Анастасии Тарасовой
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служба 01
Спасли 9 человек

В 11.37 на пульт пожарной охраны го-
рода Коврова поступило сообщение о 
том, что горит квартира в доме №14 на 
ул.  Строителей. По приезду пожарных к 
месту вызова выяснилось, что горит квар-
тира на 2-м этаже. Подъезд заполнен чер-
ным густым дымом. С балкона 3-го этажа 
люди просили о помощи. Их пожарные 
спасли, применив автоколенчатый подъ-
емник. Звено газодымозащитной служ-
бы спасло двух женщин из квартир на 3-м 
и 5-м этажах. Их вывели через подъезд в 
дыхательных аппаратах. В это время дру-
гие пожарные проникли в горящую квар-
тиру. Очаг возгорания был в прихожей, го-
рела мебель, одежда и внутренняя отдел-
ка. В ванной комнате пожарные нашли 
мужчину 1938 г.р., он был без сознания, 
пожарные вынесли его в безопасное ме-
сто и до приезда скорой помощи делали 
ему искусственное дыхание. Причина по-
жара – короткое замыкание из-за того, что 
клеммой были соединены медный и алю-
миниевый провода. 

Хочется отметить, что мужчина остался 
жив, так как правильно повел себя во вре-
мя пожара. Выйти из квартиры он не смог 
из-за того, что огонь преграждал путь к вы-
ходу. Тогда он закрылся в ванной комна-
те, налил в ванну воды, намочил полотен-
ца, дышал через них и ждал пожарных. Но 
всё-же мужчина отравился угарным газом, 
он помещен в реанимацию.

Таких серьезных последствий коротко-
го замыкания удалось бы избежать, если 
бы очевидцы вовремя вызвали пожарных, 
вместо того, чтобы снимать происходящее 
на видео. В итоге в пожарную охрану по-
звонили только минут через 10 после об-
наружения дыма. 

Сотрудники МЧС в очередной раз обра-
щаются к гражданам: как только вы заме-
тили дым или огонь, сразу вызывайте по-
жарных по номеру 101 или 112. Не думай-
те, что кто-то уже позвонил. Звоните и со-
общайте, даже если вы уже будете не пер-

вым позвонившим. Лучше так, чем наде-
яться на кого-то другого.

Дымил в постели,  
лишился жизни

2 января в 8.12 поступило сообщение 
о загорании в двухквартирном жилом 
доме в п. Клязьминский Городок. Пожар-
ные подразделения оперативно прибыли 
на место и обнаружили, что горит пол на 
площади 1 кв. м. Пожар был оперативно 
ликвидирован. На месте обнаружили по-
гибшего мужчину 1955 г.р. Причина по-
жара – неосторожное обращение с огнем 
при курении: загорелось одеяло, а потом и 
комната. Известно, что мужчина проживал 
один в квартире и состоял на учете в соци-
альной службе. 

Пожар за пожаром
31 декабря сгорела кровля бани в 

д. Бедрино. 
Был ещё случай, когда сработала по-

жарная сигнализация в доме на ул. Стро-
ителей. К счастью, возгорания там не 
случилось.

2 января в 21.13 поступило сообще-
ние о загорании сараев в п. Мелехово на 
ул.  Первомайской. Спасательные подраз-
деления оперативно выехали на место 
происшествия. Из-за позднего сообщения 
в пожарную охрану на момент прибытия 
сараи уже горели на значительной пло-

щади – 180 кв.м. Пожар оперативно лик-
видировали. Погибших и пострадавших 
нет. Дознаватели МЧС расследуют причи-
ну возгорания.

Курение вредит 
не только здоровью

2 января в д. Филино сгорела часть дома 
и хозпостройки. В тот же день из гостини-
цы «Ковров» на ул. Урицкого пришлось 
эвакуировать 38 человек, люди почувство-
вали дым. Но тревога оказалась ложной: 
как оказалось, один из постояльцев решил 
покурить в номере.

Сгорела и вторая половина
3 января сгорела часть дома в п. Фили-

но. Примечательно, что другая половина 
дома сгорела накануне, 2 января. Причи-
на ЧП устанавливается.

Поздно сообщили
Серьезный пожар случился 4 января в 

пятиэтажке на ул. Зои Космодемьянской. 
Из-за позднего сообщения квартира на 
четвертом этаже выгорела практически 
полностью, огонь едва не перекинулся в 
квартиру этажом выше. Погибших и по-
страдавших нет, пришлось эвакуировать 
30 человек. 

Ложная тревога
7 января в пожарную охрану сообщили, 

что горит чердак в доме №3 на ул. Мар-
шала Устинова. Однако выяснилось, что за 
дым был принят пар, идущий от работаю-
щей на крыше котельной и подсвеченный 
красными сигнальными огнями. 

Дом удалось отстоять
8 января сгорела хозпостройка в 

пос.  Клязьминский Городок. Сарай поту-
шили, дом пожарные отстояли.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Взяла, что плохо лежало? 
В середине декабря в полицию обратился 

64-летний ковровчанин, сообщивший о хище-
нии 3500 рублей. Он пояснил, что обнаружил 
пропажу после того, как посещал один из мест-
ных магазинов. Сотрудники полиции опросили 
возможных очевидцев произошедшего, изучи-
ли записи с камер видеонаблюдения и в резуль-
тате установили злоумышленницу. Подозревае-
мая, 47-летняя женщина, была задержана и со-
зналась в содеянном. Фигурантка, стоявшая в 
очереди за потерпевшим, увидела, что послед-
ний оставил деньги у кассы, но не стала сооб-
щать ему об этом, а забрала купюры себе. Воз-
буждено уголовное дело. Похищенные деньги 
вернули потерпевшему.

«Развод» по интернету
5 января злоумышленник разместил в ин-

тернете объявление о продаже щенка йорк-
ширкского терьера. Ковровчанка решила купить 
собаку и перевела деньги на банковскую кар-
ту, но собаку так и не получила. Ущерб составил 
9993,69 рубля. Возбуждено уголовное дело.

8 января неизвестный злоумышленник раз-
местил объявление в интернете о продаже 
видео карты для компьютера. Покупатель, ков-
ровчанин 1992 г.р., перевел за товар 18 500 руб-
лей, но видеокарту не получил и был заблоки-
рован на сайте.

У кого-то праздник,  
а у кого-то гоп-стоп 

28 декабря в подъезде дома №28 на ул. Стро-
ителей злоумышленник сорвал навесной замок 
и проник в колясочную, откуда похитил велоси-
педы «Штерн», «Кросс-Левер» и «Стелс». Воз-
можно, тот же преступник действовал и в но-
вогоднюю ночь, когда с лестничной площадки 
1-го этажа того же дома исчез велосипед «Ми-
лано», который был пристегнут противоугонным 
тросом к батарее. Похожий случай произошел 
и 1 января. С лестничной площадки дома №2 
на пр-те Мира был похищен велосипед «Мери-
да-Маттс» стоимостью 12 990 рублей. Возбуж-
дены уголовные дела.

Угрожал ножом
1 января утром ковровчанин 1977 г.р., не ра-

ботающий и ранее не судимый, в своей кварти-
ре поссорился с сестрой 1979 г.р. Он угрожал ей 
убийством, показывая нож. Данную угрозу жен-
щина восприняла как реальную опасность для 
своей жизни и здоровья и обратилась в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело.

Ни квартиры, ни денег
30 декабря в 19.40 неизвестный позвонил 

пенсионерке и предложил ей снять квартиру. 
Женщина перевела задаток в 18 500 рублей на 
некий номер банковской карты. Однако ника-
кую квартиру ей не сдали, а деньги не вернули. 

Ночная кража  
на Заре

В ночь с 9 на 10 января злоумышленники 
разбили стекло и проникли в частный дом на 
ул. Железнодорожной в микрорайоне Заря. Из 
помещения похищены газовый котел, радиато-
ры отопления, перфоратор, бензопила, шурупо-
верт – всего на 78 тысяч рублей.

Хотел сохранить,  
но всё потерял

6 января мошенники обманули ковровчани-
на уже набившим оскомину способом. Мужчи-
не сообщили: чтобы с его счета не украли день-
ги, он должен перевести их на резервный счет. 
Через банкомат гражданин выполнил указан-
ные мошенниками действия. В итоге лишился 
139 тысяч рублей.

Из чувства личной неприязни
В конце декабря в полицию обратился ков-

ровчанин, сообщивший о повреждениях свое-
го автомобиля. Выйдя утром к авто, обнаружил 
помятые двери и разбитые окна, хотя вечером 
автомобиль был цел. Ущерб превысил 77 тысяч 
рублей. Полицейские опросили потерпевшего и 
возможных очевидцев, изучили записи с камер 
видеонаблюдения.

По подозрению в причастности к преступле-
нию был задержан 41-летний гражданин. В со-

деянном мужчина сознался, пояснив, что причи-
ной противоправных действий стала давняя не-
приязнь к владельцу авто. Возбуждено уголов-
ное дело. Виновному грозит лишение свободы 
на срок до двух лет.

Преступника нашли 
в другом регионе

Весной прошлого года в полицию обратился 
местный житель, сообщивший о хищении при-
надлежащих ему 10 500 рублей. Заявитель по-
яснил, что разместил в интернете объявление о 
покупке крышки багажника и бампера для ино-
марки. С ним связался неизвестный мужчина, 
который сообщил, что у него есть необходимые 
запчасти и он готов их продать. Деньги покупа-
тель перевел на банковскую карту, однако зап-
части так и не получил. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили, что злоумышленник 
находится за пределами региона. Оператив-
ники выехали в командировку. Обвиняемый 
был задержан и дал признательные показания, 
пояснив, что специально приобрел сим-карту, 
чтобы связаться с потерпевшим, а запчастей 
для продажи у него изначально не было. При-
чиненный ущерб был возмещен в полном объ-
еме. Уголовное дело передано в суд.

дорога
 

Вылетел и 
опрокинулся

1 января в 0.40 на автодо-
роге п. им. Чкалова – д. Оси-
пово, водитель автомобиля 
«Лада» находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
В итоге его машина вылетела 
с дороги и опрокинулась. Два 
пассажира «Лады» получили 
телесные повреждения.

Доверили жизни 
таксисту

2 января 18-летняя де-
вушка, 20-летний парень и 
39-летняя женщина возвра-
щались из Владимира в Ков-
ров на такси. Водитель пое-
хал по дороге через Камеш-
ково и на одном из поворотов 
не справился с управлени-
ем: автомобиль на обледене-
лой дороге вылетел с трассы 
и врезался в дерево. Моло-
дые люди погибли мгновен-
но. Таксиста госпитализиро-
вали, а 39-летняя пассажирка 
отделалась переломом ноги.

Не предоставил 
преимущество

3 января в 10.40 у дома 
№5/1 на ул. Зои Космоде-
мьянской водитель автомо-
биля «Ситроен» при выез-
де на дорогу с прилегающей 
территории не предоставил 
преимущество автомобилю 
«Рено-Меган». В результате 
ДТП пассажирка «Рено» полу-
чила телесные повреждения.

Мама не удержала 
ребёнка

4 января в 18.20 у дома 
№36 на ул. III Интернациона-
ла 34-летний водитель авто-
мобиля «Шевроле-Лачетти» 
сбил пятилетнего ребенка, ко-
торый перебегал проезжую 
часть вне пешеходного пере-
хода. До этого он шел с мамой 
по тротуару, но неожиданно 
побежал через дорогу. Ребе-
нок получил травму. 

Госавтоинспекция призыва-
ет взрослых быть предельно 

внимательными. Перед выхо-
дом на улицу напоминайте ре-
бенку, что дорога – источник 
повышенной опасности. 

Ничего себе 
покатались...

5 января в 20.45 на авто-
дороге Большие Всегодичи – 
Ивакино владелец мотовез-
дехода «Ямаха», не имея во-
дительского удостоверения, 
двигался в сторону д. Паню-
кино с привязанными к вез-
деходу так называемой ва-
трушкой. В ней находился ре-
бенок. При развороте «ва-
трушка» врезалась в мусор-
ный контейнер, и ребенок по-
лучил телесные повреждения.

В кювет и в дерево
5 января в 9.00 на автодо-

роге Павловское – Тюрмиров-
ка водитель автомобиля «Ла-
да-Гранта», двигаясь со сторо-
ны Красного Маяка в сторо-
ну с. Иваново, не справился с 
управлением. Автомобиль съе-
хал в кювет и врезался в дере-
во. Без телесных повреждений 
не обошлось.

Выскочил 
на встречку

7 января в 15.00 на авто-
дороге Сенинские Дворики – 
Ковров автомобиль «Айран» 
под управлением 40-летне-
го водителя выехал на по-
лосу встречного движения 
и столкнулся с автомобилем 
«Опель-Астра» под управле-
нием 32-летнего водителя.

 
Шёл по дороге 
разочарований

10 января в 7.30 на 245-м 
километре автодороги М7 
«Волга» 58-летний водитель 
автомобиля «Газель» сбил 
37-летнего мужчину, шедшего 
в попутном направлении по 
проезжей части. Пешеход по-
лучил телесные повреждения.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ 
С 1 по 27 декабря в Коврове 

сотрудники 4-го пожарно-спа-
сательного отряда проводили 
творческий конкурс, участни-
ками которого мог стать любой 
желающий. 

Не было ограничений ни по воз-
расту, ни по видам творчества. Глав-
ное, чтобы тема работы касалась 
пожарных и спасателей. Рисунки, 
поделки из дерева, из природных 
материалов, аппликации, пазлы, ка-
лендари, часы с символикой МЧС, 
мягкие игрушки, пироги, печенье и 
пряники – выбирать победителей 
было очень сложно, тем не менее 

11 работ набрали наибольшее ко-
личество голосов членов жюри.

Победители получили в подарок 
огнетушители и дымовые пожар-
ные извещатели, а также наборы для 
творчества и сладкие сувениры.   
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Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№61. Одинокий пенсионер, 70/173/77, не курящий. По харак-
теру не злопамятный, отходчивый. Познакомится с одинокой 
женщиной пенсионного возраста, женственной и с поклади-
стым характером.
№62. Мужчина, 64/167/70, из Суздальского района, живет в 
своем доме вместе с дочерью. Характер добрый, поклади-
стый. Познакомится с православной женщиной до 64 лет, со-
гласной на переезд.
№63. Простая, бескорыстная женщина, 59/164, будет рада 
знакомству с доброжелательным, без вредных привычек 
мужчиной до 65 лет, который также нуждается в помощи и 
поддержке.
№64. Молодая и активная женщина, 53/160, самостоятельная, 
ответственная и серьезная, познакомится с приличным моло-
жавым мужчиной 50-54 лет, среднего роста.
№65. Тактичная, практичная, с приятными внешними данны-
ми женщина, 60/164. Познакомится с обходительным и се-
рьезным мужчиной 60-68 лет, в хорошей физической форме, 
аккуратно выглядящим. Наличие авто приветствуется.
№66. Симпатичная, серьезная брюнетка, 53/167, среднего те-
лосложения. Для серьезных отношений познакомится с при-
личным непьющим мужчиной до 55 лет.
№67. Молодая энергичная женщина, 43/165, стройная, вред-
ные привычки отсутствуют, характер – по настроению, но в 
основном жизнерадостная, отличная хозяйка, воспитыва-
ет дочь. Для стабильных отношений познакомится с мужчи-
ной не старше 45 лет, в хорошей физической форме, имею-
щим авто.
№68. Обворожительная, самостоятельная, с сильным и устой-
чивым характером женщина, 63/170. Для общения и встреч 
познакомится с мужчиной 60-65 лет, состоятельным. Теле-
фон можно оставить в службе знакомств.
№69. Ковровский район. Простая, домовитая женщина, 
59/158, познакомится для общения и встреч с простым, дере-
венским, не пьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.
№70. 52-летняя, простая и деловая женщина без вредных при-
вычек, для духовного общения и необременительных встреч 
познакомится с порядочным мужчиной 50-53 лет. Любителям 
спиртного – просьба не звонить.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района прово-
дит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на долж-
ностях рядового, сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной службы 
в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получив-
шим до призыва на военную службу среднее и высшее профес-
сиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

 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.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Маяковского, 
д. 2, на длит. срок, предоплата 8500 
руб. + счетч.Тел: 8-915-799-25-10.

АВТО МОТО
Продам

 А/м «Mitsubishi Montero Sport джип», 
150 тыс. руб. Тел. 8-910-772-12-96.
 Зимнюю резину шипованную, ли-
пучка 175х70 R13, 6 баллонов, 5 на 
дисках, 8000 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
 Зимние шипованные автошины 
175х65R14 Матадор, новые, 2 шт.; ди-
ски на а/м «Логан», 2 шт.; колеса в сбо-
ре на а/м «Нива», 3 шт. Тел. 8-900-475-
89-90.
 Запчасти, двигатель или целиком 
мотоцикл «Иж планета», недорого. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

 Люстры 5 рожк.; лампу настольную; 
лампу ночник; гардины; фотообои 
(3,8х2,72); кимоно подростк. (шлем, 
перчатки, футы); эспандер пружин-
ный; 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 Су-
дарь, цв. серый, 2000 руб., торг; си-
тец, св. зеленый, цветной, 10 м по 50 
руб.; махровое покрывало (150х200), 
новое, 400 руб.; новую машинку для 
стрижки волос 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 хо-
рошем сост. Тел. 8-904-036-12-60.
 СВЧ «Самсунг», LG; эл. самовар, эл. 
плитку, эл. чайник, эл. обогреватель, 
мини печь, утюг; мойки из нерж. ста-
ли (60х60), сантехнику, электрику. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Импорт. стир. машину с верхней за-
грузкой, 5000 руб.; стенку в прихо-
жую, с антрес., 2,2 м, 3 секции (боль-
шое зеркало, вешалка, шифоньер), 
2000 руб.; холод. «Ока», 1000 руб.; 
шкаф-купе, большой, 2000 руб. Тел. 
8-920-628-36-43.
 Мужскую парку, р-р 48, 2500 руб.; 
женские ботфорты, р-р 38 (на худую 
ногу, полнота маленькая), 2500 руб. 
Все новое. Тел. 8-920-928-41-85.

 Стеклянные бутылки 0.75 с пробкой, 
20 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Флизелин. обои, светлые, под вене-
циан. штукатурку, 2 рулона, 1 м ши-
рина и 1 рулон компаньон с крупным 
рисунком 5D; дешевле в 2 раза. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Хрустальную люстру «Натали», отл. 
сост., 15 тыс. руб. Тел. 8-915-798-55-94.
 Цветок алоэ, столетник, листья тол-
стые, любого возраста, в том числе за-
цветающий (цветет один раз в 100 лет). 
Тел. 8-919-022-21-31.
 Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 
угловой, (1,6х1,6х0,6), 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-55-94.
 Шубу из норки, р-р 44-46; шубу из 
шиншиллы. Все в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-900-583-27-38.
 Жевело, 5 пачек, по 100 шт., недоро-
го. Тел. 8-903-648-47-91.
 Новый санитарный стул для инвали-
да; новую инвалидную коляску (для 
дома и улицы). Тел. 8-904-258-38-77.
 Трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором; лыжные ботинки, р-р 36-37; 
38-39, мало б/у, недорого. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Диван-книжку для дачи, 1000 руб., 
самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
 Импорт. новую мужскую куртку, р-р 
50-52, сити-классик. Тел. 2-42-11.
 Межкомн. двери, б/у по 500 руб., 2 - 
в комнату, 1 - в ванную. Тел. 8-904-956-
19-79.
 Покрывала, выполненные в стиле 
пэчворк, разных размеров; готовые 
ситцевые платья. Тел. 4-10-65; 8-920-
947-94-85.
 Семена овощей, пряных трав, цветов 
и черенки для прививок. Тел. 8-910-
770-82-25.
 Соленые грузди, челыши, подоси-
новики, белые, в банках 0,5, 1 л. Тел. 
8-910-770-82-25.
 Ковер (1,4х2,4 м). Тел. 8-904-256-45-
06; 8-904-653-11-25.
 Метал. входную дверь (в квартиру), 
б/у, в комплекте, металл 2 мм, рама 
из уголков, 8000 руб., торг, самовы-
воз. Тел. 8-900-482-81-35.
 Банки 3 л. Тел. 3-06-48.
 Кресло-кровать; стол компьютер-
ный; тумбочку под ТВ; шкаф-комод. 
Все недорого. Тел. 8-904-036-12-60.
 Мужские вещи, недорого, р-р 56: ко-
муфл. костюм; кожаную куртку; пухо-
вик стального цвета. Тел. 3-06-48.
 Мужскую куртку из плащевки на 
кроличьем пуху, цв. т.-синий, р-р 46-
48, почти новая, 1500 руб. Тел. 8-905-
146-49-97; 9-79-90.
 Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, чер-
ный цвет, пульт, документы, хор. сост. 
Тел. 8-904-653-11-25.
 Чайный гриб. Тел. 8-900-479-15-49.
 Хрустальную люстру (г. Хрустальный) 
в отл. сост., очень дешево. Тел. 8-903-
648-47-91.
 Газ. плиту «Гефест» с эл/розжигом 
и грилем, 5000 руб., торг при осмотре; 
детское автокресло, 600 руб.; детский 
стул для кормления, 600 руб. Тел. 
8-962-086-66-47.
 Дерев. лыжи, взрослые, с креплени-
ем, недорого. Тел. 8-919-007-76-51.
 Лыжи беговые и ботинки, р-р 37; 
лыжные ботинки, р-р 41. Тел. 8-910-
176-72-49.
 Новые зимние кожаные сапоги, 
Югославия, на низкой платформе, раз-
мер 37-38, 2800 руб. Тел. 8-904-599-26-
06.
 Новую запасную зеркал. колбу к 
китайскому термосу СССР на 2 литра 
марки «Олень», 500 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Норков. шубу из кусочков, воротник 
и манжеты целиковые, цв. коричне-
вый, б/у, р-р 50-52, длинная, классика, 
13500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Пионерские красные галстуки ори-
гинал СССР с этикетками, 170 руб. за 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопа-
тина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016501:108, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад 
№ 7 ЗИД», уч-к 108. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Лариса Борисовна, зарегистри-
рованный по адресу: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 4/5, кв. 15, телефон 
8-910-677-43-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии», «15» февраля 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» января 2021 г. по «15» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» января 
2021 г. по «15» февраля 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 33:20:016501:108: земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:016501:137 расположенный по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный 
сад № 7 ЗИД», уч-к 137, земельный участок с кадастровым номером 33:20:016501:109 расположенный 
по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад № 7 ЗИД», уч-к 109, земельный участок 
с кадастровым номером 33:20:016501:280 расположенный по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ 
«Коллективный сад № 7 ЗИД», земельный участок с кадастровым номером 33:20:016501:138 расположен-
ный по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад № 7 ЗИД», уч-к 138, а также со всеми 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:20:016501. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300 Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кв.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:016801:22 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(го-
родской округ), г.Ковров,СНТ «Ковровстрой»№1, участок №22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Комарова Ольга Витальевна проживающая по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 26/2, кв.32 тел. 89107779069. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров,СНТ «Ковровстрой», участок №22, 
15.02.2021 г. в 09 ч. 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2 Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собствен-
ники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом 
квартале 33:20:016801, в СНТ «Ковровстрой» №1,собственники KN33:20:016801:24.( СНТ 
«Ковровстрой» №1 дом 24) , собственники KN 33:20:016801:139(СНТ «Ковровстрой» № 1, 
дом32), собственники KN 33:20:016801:20(НСТ «Ковровстрой» № 1, участок 20),земли об-
щего пользования KN33:20:016801:180. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016505:44, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ков-
ров, тер ГСК 23 ул.Космонавтов, з/у 30 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Шибаев Игорь Владимирович, проживающий: Вла-
димирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ул. Грибоедова, д.9, кв.11, тел: 
89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, тер ГСК 23 ул.Космонав-
тов, з/у 30 17.02.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2021г. по 17 февраля 
2021г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:016505
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:016505:43, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, ГСК по ул.Космонавтов в р-не АО АТП-3 (23), дом 29
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, 
летний водопровод, газ подведен к 
дому, 1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-
37-22.
 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.
 Гараж, ул. Циолковского, земля в 
собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
 Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.
 Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
 2-комн. квартиру со всеми удобств., 
ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
 Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
 2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 
23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 
1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
 Гараж на ул. Первомайской, 27, до-
кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.

 Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
 1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, требу-
ется ремонт, отопление новое, 405 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-189-
52-47.
 Гараж для легкового автомобиля 
(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 
собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом жилой в д. Ильино, с землей, 
вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.
 Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-
ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
 1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.
 Сад. участок в к/с КЭЗ №5, Слобод-
ка, 6,2 сот., рядом озеро. Тел. 8-999-
098-62-95.

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.
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галстук, без этикетки, 130 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Тарелки, диам. 20 см, Китай; скоро-
варку, 4,5 л. Тел. 5-39-23.
 Вещи детские и подростк. -обувь 
(зима-осень, весна-лето), новые и 
мало б/у, недорого. Тел. 8-904-033-
25-60.
 Деревянное корытце для разделки 
студня, 150 руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 Кухонный гарнитур, б/у, 2000 руб. 
Тел. 8-915-767-08-47.
 Книжный шкаф, высота 2 м, внизу 
выдвиж. ящик, б/у 2 года; стенку в го-
стиную, дл. 3,1 м, мало б/у -3 года; Тум-
бочку под ТВ 60х80х70, полир.; комод, 
4 ящика. Вся мебель одного цвета -ита-
льянский орех. Тел. 8-919-028-22-96.
 Мойку из нерж. 60х60; сантехнику; 
электрику. Тел. 8-904-033-25-60.
 Мужск. шубу из искуств. меха, р-р 54; 
женск. шубу из искуств. меха, р-р 54; 
женск. зимние сапоги, новые, р-р 37; 
цветы: столетник на лекартсво, денеж-
ное дерево.; женск. шупку из норки, 
р-р 56, в отл. сост. Тел. 8-920-907-80-83.
 Пылесос «BOSCH» беспроводной, 
1000 руб.; пылесос «Ветерок» малога-
бар., питание от сети, 200 руб., ради-
оприемники рабочие от сети новые, 
250 - 850 руб. Тел. 3-48-07.
 Санки, лыжи, коньки (мужск. р-р 38); 
эспандер пружинный подростк. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Сапоги девичьи с отдел., р-р 37, зим-
ние и осенние от 200 до 900 руб.; жен-
ские кожаные сапоги, пр-во Италия, 
хор. подошва, р-р 37, 900 руб. Тел. 
8-919-017-31-42. 
 Угловой диван. Тел. 8-999-098-62-95.
 Хрусталь: вазы, конфетницы, рога, 
фужеры, статуэтки и другие изделия, 
дёшево; новые тарелки по 50 рублей). 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Женск. зимнее пальто, ворот песцо-
вый, р-р 52-54 + в подарок шапку из 
песц. меха, р-р 56-57. Все новое. Тел. 
8-910-170-64-60.
 Новые межкомн. двери (дизайн со-
времен., 200х80), вставка-матовое 
стекло, цв. антрацит, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.

Отдам
 Отдам пианино «Беларусь» в хоро-
шем сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-
29-79.
 Цветок столетник, 6 лет. Тел. 8-919-
028-22-96.

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 

 Недорого кровать (можно с достав-
кой). Тел. 8-905-140-44-64.
 Куплю книги, журналы, газеты, фо-
тографии, благодарности, грамоты, 
удостоверения до 1955 года. Игрушки 
СССР, бижутерию, открытки, текстиль, 
фарфор СССР. Тел. 8-986-749-09-26.

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

Репетиторство по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

в 5-11 классах.

Тел. 8-904-260-65-80.

 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

 Отдам в добрые руки черного с бе-
лым пятном на груди котика, 6 мес., 
пушистый, желательно в свой дом. 
Тел. 8-915-753-70-10.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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а 
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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
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

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

ре
кл

ам
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 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

ре
кл

ам
а 

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
Большой бассейн – не работает.Большой бассейн – не работает.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0

3
-7

5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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ДК «Современник»
тел.: 3‑54‑83, 6‑47‑39,  
www.sovremennikdk.ru

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В ЯНВАРЕ в 19.00 – художествен‑
ный фильм «Клятва». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
в 12.00 – комедийный приключенческий мульт‑
фильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна». (6+) 
в 14.00 – художественный фильм «Клятва». (12+)

ДО 20 ЯНВАРЯ приглашаем принять участие в новогод‑
них 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 «Рожде‑
ственский гусь!». 
Фото и видеоматериалы ждем на электронную по-
чту: Muk-dk-sovremennik@yandex.ru. Условия участия 
на сайте ДК.

С 20 ЯНВАРЯ приглашаем принять участие в онлайн‑ви‑
деомарафоне ко Дню защитника Отечества «Папа 
может...»  (6+) 
Видеопоздравления и материалы присылать на 
электронную почту: Muk-dk-sovremennik@yandex.ru.

29 ЯНВАРЯ В 19.00 – вечер отдыха «Рандеву».  (16+)

29 ЯНВАРЯ В 18.00 – кастинг участниц городского 
конкурса красоты «Краса Коврова – 2021»  (16+)

30 ЯНВАРЯ в 15.00 – премьера народного театра 
«Откровение» «Волки и овцы». Н. Островский. 
(Реж. В. Михайлов). (12+)

13 ФЕВРАЛЯ В 15.00 – XII открытый Межрегиональ‑
ный фестиваль авторской песни «Струны связующая 
нить...». (6+)

18 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – сольный юмористический кон‑
церт Святослава Ещенко «Самый смешной концерт»
 (12+)

21 ФЕВРАЛЯ В 15.00 – концерт творческих кол‑
лективов ко Дню защитника Отечества «За нами 
Россия». (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; www.dk‑nogina.ru. 

21 ЯНВАРЯ В 18.00 –  виртуальный концертный зал. 
Хор Сретенского монастыря.  (0+)

24 ЯНВАРЯ В 14.00 – «Эти глаза напротив». Концерт 
Ивана Колтыгина (любимые хиты из репертуара 
В. Ободзинского). (6+)

30 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Музыка в джинсах» – классика, 
джаз, поп и рок‑музыка в исполнении камерного 
струнного оркестра областной филармонии. (6+)

31 ЯНВАРЯ В 12.00 – КФО. Концерт «Надежды 
земли Ковровской». (0+)

31 ЯНВАРЯ В 15.00 – «Баламут‑шоу». Веселый 
праздник для всей семьи. Шоу ростовых кукол, 
интерактив со зрителями, танцы.  (0+)

7 ФЕВРАЛЯ В 15.00 – фестиваль национальных 
культур «Многоликая Россия».  (0+)

13 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – «Бременские музыкан‑
ты». Музыкальный спектакль театра оперетты 
Санкт‑Петербурга. (0+)

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – оперетта «Мистер Икс» 
театра оперетты Санкт‑Петербурга.  (6+)

28 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – сказка «Зайка‑зазнайка» 
народного театра «Поиск».  (0+) 

Историко-мемориаль-
ный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2‑27‑51, 2‑19‑25, 
www.kovrov‑museum.ru

ОТКРЫТА выставка «Сальвадор Дали. Священное 
послание» (графика). (12+)

17 ЯНВАРЯ В 11.00 и 13.00, музей природы и 
этнографии – мастер‑класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки. (6+) 
12.00 и 14.00 – мастер‑класс по изготовлению 
русской народной игрушки. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3‑01‑27, dklenina‑kovrov.ru

3‑20 ЯНВАРЯ по заявке – новогодний квест. (6+)

19 ЯНВАРЯ в 19.00 – игровая программа «Новый год 
как в сказке». (12+)

24 ЯНВАРЯ в 11.00 – городской турнир по быстрым 
шахматам. (12+)

30 ЯНВАРЯ в 15.00 – интеллектуально‑просветитель‑
ский проект «Думы». (16+)

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР
Каждые четверг, пятницу, субботу, воскресенье 

демонстрации новых фильмов.

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

До 31 ЯНВАРЯ – «Рисуем зиму». Выставка рисунков 
изостудии «Творчество». (0+)

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Снежный праздник». Спортив‑
ные состязания на свежем воздухе. (0+)

17 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Мультимания». Развлекатель‑
ная программа для всей семьи. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – «А где же твои варежки, Дедушка 
Мороз?» Оздоровительно‑развлекательная програм‑
ма на свежем воздухе. (0+)

24 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Снеговик Ice Party». Интерактив‑
ная программа для всей семьи. (0+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Игры в прятки с Зимой». Оздо‑
ровительно‑развлекательная программа на свежем 
воздухе. (0+)

31 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Приключения в зимнем лесу». 
Театрализованная интерактивная программа. (0+)

информация, реклама

Второе место 
у доброградцев
8 января в Вязниках прошли финальные 

матчи первенства Владимирской области по ми-
нифутболу среди детских команд. В возрастной груп-
пе 20082009 гг.р. победителями стали мальчики из 
команды «Доброград». В возрастной группе ребят 
20062007 гг.р. команда «Доброград» заняла 2е ме-
сто, и в возрастной группе 20102011 гг.р. серебря-
ные награды получили юные футболисты из коман-
ды ФК «ЗиД».

Королева  
спорта

 С 5 по 6 января во Владимире и 8 января в 
ГусьХрустальном состоялся чемпионат и первен-
ство области по легкой атлетике в возрастной катего-
рии 20042005 гг.р. В соревнованиях принимали уча-
стие 12 спортсменов МБУ «Спортивная школа». Сре-
ди призеров в беге 600 метров с барьерами и без них 
1е и 2е места заняла ковровчанка Варвара Кечаева. 
В прыжке в высоту и в тройном прыжке 1е и 3е ме-
ста завоевала Алена Набойщикова. В тройном прыж-
ке и в прыжке в высоту два первых места у Екатери-
ны Веселовской. В прыжках в высоту третьей ста-
ла наша спортсменка Юлия Двуреченских. В этом 
же упражнении 2е место завоевал Андрей Евстю-
нин. В беге на 1000 и 600 метров 1е и 3е места заня-
ла Алина Корнилова. Тренируют спортсменов О.В. Ба-
ранов и А.В. Палаткина. А воспитанники тренера 
Н.И. Птушкиной Александр Туранов, Валерия Назаро-
ва и Иоланда Киреева заняли два вторых и 3е место в 
беге на 60, 300 метров и на 60 метров с барьерами.

 С 8 по 10 января в Ярославле прошли всероссий-
ские соревнования по легкой атлетике среди юношей 
и девушек до 16 лет (20062007 гг.р.), юношей и деву-
шек до 14 лет (20082009 гг.р.). В соревнованиях при-
нимали участие два спортсмена МБУ «Спортивная 
школа» – Таисия Казакова в тройном прыжке заняла 
2е место, в беге на 60 метров с барьерами стала чет-
вертой и в прыжке в длину – восьмой. Ксения Кочет-
кова в беге на 60 метров заняла 7е место, в беге на 
200 метров стала десятой.

«Новогодний  
Доброград»
 4 января на кортах СК «Грандарена» про-

ходил турнир «Новогодний Доброград». Состязались 
30 юных теннисистов (юноши и девушки) 2011 г.р. и 
моложе. Спортсмены СШ «Вымпел» выиграли семь на-
град. В категории «Оранжевый мяч» 1е место заняла 
Арина Лазукина, второй стала Арина Жерихова, тре-
тьим – Леонид Белов. В категории «Зеленый мяч» 1е 
место у Ксении Шаклеиной, 2е – у Ильи Луговкина 
и 3е – у Арины Жериховой. Первое место в дополни-
тельном турнире завоевал Леонид Белов.
 8 января в этом же турнире было разыграно 18 ме-
далей. Тринадцать из них выиграли теннисисты 
СШ «Вымпел». Среди девушек до 13 лет Полина Фо-
мичева стала третьей, Анна Большакова заняла 1е 
место в дополнительном турнире, Виктория Марова 
стала второй. Среди юношей до 13 лет Кирилл Крас-
нов занял 2е место, Никита Новокщенов – 3е, Илья 
Луговкин стал вторым в дополнительном турнире. 
Среди девушек до 17 лет София Стрельцова заняла 
1е место, Виктория Сибирякова стала второй и Али-
на Валеева – третьей. В дополнительном турнире Со-
фья Транина завоевала 1е место, Анастасия Короле-
ва – 2е. Среди юношей до 17 лет Илья Петров стал 
первым, а Дмитрий Соколов – третьим.

Третий  
среди восемнадцати
10 января в городе Химки, в Академии тенни-
са им. А. Островского, проходил турнир по теннису 
ЕРТЛ 10s «Оранжевый мяч». Ковровчанин, воспитан-
ник СШ «Вымпел» Леонид Белов занял 3е место сре-
ди 18 участников соревнований.

«Вымпел»  
на первом месте
С 8 по 10 января в Коврове прошли сорев-

нования на Кубок России по полиатлону. В них при-
няли участие более 50 человек из 10 регионов РФ. 
Из числа ковровчан 2е место заняла Дина Романо-
ва, третьей стала Анастасия Суконкина. Среди реги-
онов Владимирская область заняла 1е место. Сре-
ди спортивных школ МБУ СШ «Вымпел» заняла 1е 
место.

Команда «Молодёжного» – 
в лидерах

6 января в СШ «Комплекс «Молодежный» состоялся 
Рождественский турнир по волейболу среди девочек 
20072008 гг.р. В соревнованиях приняли участие че-
тыре ковровские команды. Первое место заняла ко-
манда СШ «Комплекс «Молодежный», на 2м – волей-
болисты МБУ «Спортивная школа». Четвертое место у 
нашей команды «Молодежный2».

Кто же  
был быстрее?

4 и 5 января в СШ «Комплекс «Молодежный» про-
шел турнир по плаванию в оздоровительных груп-
пах «Кто быстрее?». Участвовали 58 спортсменов. Вос-
питанники тренеров Я. Матвиенко, К. Малащенко и 
О. Панеевой соревновались на дистанциях 50 метров 
вольным стилем. Победители и призеры награждены 
грамотами.

Массовое катание в Ледовом дворце
17 января, воскресенье –  
15.2016.20, 17.0018.00

Анонс
16 января в 11.00, СК «Темп» – первенство обла-

сти по дзюдо.
16 января в 19.00, СШ «Вымпел» – футбол: 

«Ювентус» – «Ред Грин».
16 января в 20.00, СШ «Вымпел» – футбол: 

«Вымпел» – «Атом».
17 января в 18.00, СШ «Вымпел» – футбол: СКА – 

СШ «Ковров».
17 января в 19.00, СШ «Вымпел» – футбол: «Не-

гаснущие звезды» – «Чикаго».
22 января в 17.00, ДК «Современник» – торже-

ственная церемония подведения итогов спортив-
ного сезона 2020 года.

24 января в 12.00, СШ «Комплекс «Молодеж-
ный» – чемпионат области по волейболу.
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Просто анекдот

на досуге

 z – Сынок, я купил тебе новую игрустрелялку Call of 
Duty 3D. 
– Папа, это же билет в Сирию! 
– Так ты хочешь воевать или нет?

 z Лучше всего на фотографиях у меня получается не 
получаться.

 z – Алле, Сема, это ты? 
– Нет. 
– Почему?

 z – Это была тяжелая неделя... 
– Сегодня вторник!

 z Кто не успел жениться, поспешите: только в этом 
году свадьба без гостей.

ОВЕН. Это превосходная, вероятно, даже редкостная 
неделя для того, чтобы пополнить свои познания в сфе‑
ре живописи, музыки или религии. Не менее благопри‑

ятен период и для начала важных проектов в любой из этих об‑
ластей. Все блага жизни приобретут особую притягательность. 
Однако вместе с тем возрастает опасность чрезмерной снисхо‑
дительности к самому себе. Если вы не доверяете собственному 
чувству меры, обратитесь к мнению тех, кто способен дать вам 
совет.  

ТЕЛЕЦ. Воспользовавшись преимуществами этой неде‑
ли, вы побудите окружающих к сотрудничеству и согла‑
сию. Все вокруг наверняка будут настроены на ту же вол‑

ну, что и вы. Переговоры пройдут гладко, совместные предпри‑
ятия окажутся успешными. Нынешние возможности могут при‑
влечь единомышленников к работе над артистическими или му‑
зыкальными проектами. Подобные попытки со стороны других 
людей также не пропадут зря. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе встает вопрос о жизнен‑
ных ценностях. Обстоятельства потребуют защиты сво‑
их убеждений или желания понять чужие. Окружающие 

могут счесть вашу манеру выражения своих мыслей и идей че‑
ресчур резкой или даже грубой. Коммерческая деятельность, 
связанная с красотой, музыкой, ювелирными украшениями и 
дизайном, может оказаться успешной, но только после много‑
численных проволочек и разногласий. 

РАК. Дела на этой неделе пойдут довольно гладко, 
хотя их темп или результат вряд ли устроят вас на все 
сто процентов. В конце концов, ситуация далеко не без‑

надежна. Не жалейте о потерянном, радуйтесь приобретениям. 
Если вы по ошибке попали совсем не на ту вечеринку, не исклю‑
чено, что она окажется гораздо забавнее той, которую вы собира‑
лись посетить. Так же следует относиться к любой ситуации, в ко‑
торой вы окажетесь на этой неделе. 

ЛЕВ. На этой неделе даже обычные взаимоотношения 
склонны вызывать у Львов более обостренную реак‑
цию. В это время у вас появится возможность узнать, 

насколько велики ваше личное влияние и контроль над партне‑
рами и другими людьми. Когда расстановка небесных сил скла‑
дывается подобным образом по отношению к вашему зодиа‑
кальному знаку, пора испытать свои способности к планирова‑
нию, контролю и осуществлению социальных задач, перегово‑
ров, споров, дипломатических отношений и юридических во‑
просов. 

ДЕВА. Если вы одиноки, на этой неделе вам захочет‑
ся общения. Если вы находитесь в компании, вы суме‑
ете оценить товарищеские чувства окружающих. Когда 

звездная обстановка складывается для представителей вашего 
зодиакального знака таким образом, как сейчас, любое проявле‑
ние положительных эмоций будет взаимным. Тот, кем восхищае‑
тесь вы, будет восхищаться вами; выяснится, например, что у вас 
одни и те же интересы. В эти дни вы получите то, что пожелаете 
отдать другим, а окружающие дадут вам то, чего хотели бы они 
сами. Это период вежливых манер и приятных встреч.

ВЕСЫ. Поток информации содержит полезные сведе‑
ния, с помощью которых вы сможете лучше выразить 
свою индивидуальность и осуществить личное влия‑

ние. Не стесняйтесь пользоваться чужими идеями, но для это‑
го вы должны верить в них. Творческая жилка, сила характера 
или способности руководителя, которые вы демонстрируете в 
групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями 
и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную 
пользу из сложившейся ситуации. 

СКОРПИОН. Положение, в котором вы окажетесь, даст 
возможность полнее выразить свои чувства или осу‑
ществить некое личное желание. К другим возмож‑

ностям этой недели относится шанс навестить далеко живущих 
родственников, пообщаться с ними. Обстоятельства предоста‑
вят возможность купить или продать дорогостоящие вещи или 
недвижимость. У вас есть шанс улучшить свое здоровье и физи‑
ческую форму. 

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства, с которыми Стрельцы стол‑
кнутся на этой неделе, дают возможность предпри‑
нять практические действия. Ваши идеи получают ре‑

альное воплощение, теории находят практическое применение. 
Возможно развитие технических или спортивных навыков. Идеи 
и методы, о которых вы узнаете, помогут вам завершить старые 
дела и более эффективно заняться новыми.

КОЗЕРОГ. Поскольку ваши представления об уникаль‑
ном и своеобразном могут не соответствовать мнению 
других людей, потребуется немало обсуждений сло‑

жившейся в этот период ситуации. Во многих случаях вы буде‑
те склонны избирать обобщенный подход и таким образом не‑
верно истолкуете что‑то. Возможно, окружающие примут ваши 
замечания на свой счет, несмотря на ваше намерение обсудить 
проблему в более общем аспекте.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что на этой неделе ваше вну‑
треннее я будет уязвлено. Идеи и мнения окружающих 
вряд ли соответствуют вашим собственным. Вы може‑

те спросить, что же делать. Ответ прост: не следует зря тратить 
силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, – 
к вашим словам всё равно никто не прислушается. Если же вы не 
в состоянии работать в сложившейся ситуации, довольствуйтесь 
самостоятельной работой. 

РЫБЫ. Во всем, что касается межличностных отноше‑
ний, красоты и достижения гармонии в отношениях с 
окружающими, а также светской жизни, эта неделя для 

представителей вашего знака будет на редкость сложной. Ула‑
дить проблемы не удастся. Каждый будет высказывать свою точ‑
ку зрения. Никому и в голову не придет вести себя тактично или 
попытаться угодить окружающим.  

 
Эхо события

Соб. инф.
Накануне Ново-

го года в рамках 
благотворитель-
ной акции в Ков-
рове Дед Мороз 
приехал в гости 
к детям, которые 
были вынуждены 
встречать празд-
ник на больнич-
ной койке. 

С помощью специального подъемника, оборудованного ко-
ленчатотелескопической стрелой с люлькой, он поднялся к 
окнам детского отделения Центральной городской больни-
цы. Сделать это ему помогли сотрудники пожарной охраны  
Коврова. Изза пандемии коронавируса встреча с маленьки-
ми пациентами прошла бесконтактно. Сказочный волшеб-
ник поздравил ребят с наступающим Новым годом, поже-
лал скорейшего выздоровления и через окно вручил подар-
ки для всех 40 маленьких пациентов.

Также Дед Мороз передал медикам и их детям более 50 но-
вогодних подарков, подготовленных местным отделением 
партии «Единая Россия».   

ДЕД МОРОЗ
ПОЗДРАВИЛ ПАЦИЕНТОВ
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Необходимость в слуховом аппарате определяет-

ся по результатам тональной аудиометрии. Пациенту 
рекомендуется слуховой аппарат, если потеря слуха 
с обеих сторон составляет 30 дБ и более, и регистри-
руется, как минимум, на одной из частот в диапазоне 
речевы х звуков от 0.5 до 3 кГц.

Большинство лиц старшего возраста имеют со-
ответствующие потери и нуждаются в слуховых 
аппаратах.

Однако, вопреки этому, такого понятия, как старче-
ская тугоухость, не существует! Никто не смог дока-
зать, что старение само по себе вызывает тугоухость.

В южном Судане было проведено медицинское ис-

следование одного племени, не подверженного вли-
янию цивилизации. Оно показало, что даже в воз-
расте 80 лет у большинства испытуемых сохранился 
нормальный высокочастотный слух. 

На самом деле пожилые люди теряют слух из-за 
вредных воздействий, которым наше ухо подверга-
ется на протяжении жизни. И эти воздействия с тече-
нием лет накапливаются.

В результате, сенсоневральная потеря слуха на ча-
стотах свыше 1 кГц, хотя и называется возрастной, 
но вызывается вовсе не возрастными изменениями. 
Она всего лишь сопутствует старению. 

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
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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).

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

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:
 y ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 y ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Что от вас требуется:
– высшее профильное образование
– опыт работы по специальности

реклама


