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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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№ 89 (626) 20 ноября 2020 г.
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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а  Аналоговые  
от 5400 руб.

 Цифровые  
от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

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

Возможен 
выезд  

на дом

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

страница 14

Фестиваль военно-патриотиче-
ский песни «Боевое братство» под 
девизом «От общей победы – к об-
щему миру» прошел в ДК им. Лени-
на. Символично, что в год юбилея 
Великой Победы мероприятие меж-
дународного масштаба состоялось 
именно в Коврове, городе воинской 
славы. 

ВЕТЕРАНЫ 
пели о Родине

С 24 до 29 ноября,  
ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4) 

 • СЕЛЕДКА олюторская 
бочковая слабосоленая

 • БОЛЕЕ 25 ВИДОВ рыбы 
холодного и горячего 
копчения

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
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 • НЕРКА 
 • ЧАВЫЧА
 • БЕЛУГА
 • БЕЛОРЫБИЦА
 • ИКРА зернистая

НОВОГО УЛОВА
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НЕДЕЛИАкценты

события недели
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!19 ноября  – 21 ноября  –
С 12 по 18 ноября отделом ЗАГС города Ковро-

ва заре гист ри ро ван ы новорожден ные: 
Максим Шершнев,
Диана Федоренкова,
Амир Тополь,
Александр Волгин,
Кирилл Марков.
Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро-

ждением малышей. Нет для родителей важнее со-
бытия, чем рождение ребенка! С появлением малы-
ша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики тыла 
Тамара Павловна Быкова, На
дежда Васильевна Демина.

Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало не-
мало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте
чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, со-
хранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

С юбилеем!

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И 
АРТИЛЛЕРИИ

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ

Уважаемые работники 
налоговой службы!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации и 30-летием создания налого-
вой службы в РФ!

За эти годы налоговые органы стали одним из значи-
мых государственных ведомств, от эффективной ра-
боты которого во многом зависит финансовая ста-
бильность, формирование благоприятной экономиче-
ской ситуации и повышение уровня жизни населения.

Сегодня перед налоговыми органами стоят сложные 
задачи, связанные с совершенствованием работы в 
сфере налоговой политики. Их выполнение будет спо-
собствовать ускорению темпов модернизации эконо-
мики нашего города, созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций, роста благосостоя-
ния ковровчан. Своевременное и полное поступление 
налогов в бюджет города Коврова – это рост заработ-
ной платы работников бюджетной сферы, повышение 
пенсий и пособий... Это возможность отремонтиро-
вать наши дороги, коммуникации, благоустроить го-
родские территории и многое другое. 

Выражая искреннюю признательность за добросо-
вестный труд, от всей души желаем работникам на-
логовых органов крепкого здоровья, благополучия, 
успешного претворения в жизнь намеченных планов, 
удачи и успехов во всех делах.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Ракетные войска и артиллерия всегда были 
и остаются основой огневой мощи сухопутных 
войск России, надежным щитом Отечества, глав-
ным компонентом сдерживания возможной ядер-
ной агрессии против нашей страны, гарантом 
мира и безопасности. 

Ракетчики ведут круглосуточное боевое дежур-
ство, ответственно и профессионально выполняя 
свой воинский долг. Сегодня у них на вооружении 
самые современные ракетные комплексы и ар-
тиллерийские системы, созданные в том числе и 
предприятиями оборонно-промышленного ком-
плекса города Коврова. А солдаты и офицеры –
подлинные патриоты нашей великой страны, гото-
вые грудью встать на защиту родной земли. 

Спасибо вам за верность долгу, профессио-
нальное мастерство и постоянную готовность за-
щищать Отечество. Выражаем слова признатель-
ности ветеранам, которые долгие годы само-
отверженно служили, проявляя мужество и геро-
изм.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и успехов в службе на благо России!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Конкурс «КН»

Незаметно, совсем не позимне
му, заканчивается ноябрь, послед
ний календарный месяц стучится 
в дверь, а там и любимые праздни
ки. В  этот раз мы с особым нетер
пением ждем, когда сможем ска
зать пандемийному високосному 
году: прощай, 2020й! Здравствуй, 
2021й, и будь хорошим!

Постоянные читатели «Ковров-
ской недели» задают вопрос: а будет 
ли в этом году традиционный дет-
ский конкурс? Не повлияют ли на 
него всевозможные ограничения?

Отвечаем: конкурс будет. Сегод-
ня мы даем ему старт. Но некоторые 
изменения всё же придется вне-
сти. В этом году мы не будем оце-

нивать новогодние поделки 
и украшения – будем оце-
нивать тексты. Объявля-
ется конкурс новогодних 
поздравлений! И поздра-
вить мы предлагаем... 
Деда Мороза! Он же всех 
поздравляет,  давайте и мы 
ответим взаимностью!

Тексты поздравлений Деду 
Морозу принимаются до 14 де-
кабря дистанционно, по элек-
тронной почте knbizness@
mail.ru с пометкой «Ново-
годний конкурс». Объем – до 
500 знаков (с пробелами). Указы-
вайте имя, фамилию, возраст участ-
ника и контактный телефон. В но-
мере газеты от 18 декабря мы опу-
бликуем конкурсные тексты, два 
дня будет работать читательское 

жюри, а 25 де-
кабря подведем итоги. И, конечно 
же, наградим победителей и опу-
бликуем их фото в газете. Дерзай-
те, творите, участвуйте в конкурсе 
«КН»!   

ПОЗДРАВЬТЕ 
ДЕДУШКУ МОРОЗА!

Губернатор 
лечится в Москве
Как сообщили многие, в том числе и феде-

ральные, СМИ, а также телеграмм-каналы, гу-
бернатор региона-33 Владимир Сипягин лечит-
ся от коронавируса в столице. Изначально эта 
информация опровергалась, но после сюже-
та на одном из центральных телеканалов Сипя-
гин признал, что действительно госпитализиро-
ван в частную московскую клинику. При этом он 
заявил, что сам оплачивает свое лечение. Напом-
ним, что владимирский губернатор 13 ноября по-
лучил положительный тест на ковид и вначале 
лечился в домашних условиях, а 17 ноября по-
явилась информация о его госпитализации. Оп-
поненты ставят губернатору в вину нежелание ле-
читься в своей области – тем самым он якобы 
демонстрирует неэффективность местного здра-
воохранения. Однако сам Сипягин заявил, что не 
захотел занимать дефицитное место в ковид-гос-
питале и предпочел лечиться платно.

Студентов колледжей
отправили на дистанционку
Учреждения профессионального и допол-

нительного образования областного подчине-
ния переходят на дистанционный формат ра-
боты. Соответсвующие поправки к «корона-
вирусному» указу губернатора обнародованы 
16 ноября. 

Причиной стал значительный рост заболевае-
мости коронавирусом. Порядок использования 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения определяется самими 
колледжами. Исключение сделано для индиви-
дуальных занятий в образовательных учрежде-
ниях в сфере культуры – студентам творческих 
колледжей можно встречаться с педагогами в 
индивидуальном порядке.

Региональные власти рекомендуют вводить 
дистанционные занятия в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования, 
дополнительного образования, где учредителя-
ми являются федеральные структуры или муни-
ципалитеты, а также частные лица. 

Спасли троих детей
Утром 11 ноября в МЧС поступило сообще-

ние о загорании деревянного дома в деревне 
Коурково Вязниковского района. Еще до при-
бытия пожаных загорание заметили проезжаю-
щие мимо военнослужащие гвардейской танко-
вой армии Западного военного округа, направ-
лявшиеся на службу в подразделения Нижего-
родской области.

Двое молодых людей – Виктор Шаталов и Му-
рад Аслуев – сразу же вышли из машины и от-
правились на помощь. В доме находились толь-
ко трое детей – 13, 11 и 9 лет. Военнослужащие 
начали стучать в двери, будить детей, после чего 
разбили окна и помогли ребятам выбраться из 
горящего дома. После спасения детей молодые 
люди помогали выносить из дома вещи.

Главным управлением МЧС России по Вла-
димирской области решается вопрос о пред-
ставлении Виктора Шаталова и Мурада Аслуе-
ва к награде. 

Посидим, поокаем
В ноябре двери музея природы и этнографии 

открыты для участников программы «Осенние 
посиделки».

Интерактивное занятие знакомит детей и 
взрослых с особенностями проведения народ-
ных праздников, связанных с окончанием убор-
ки урожая, заготовкой припасов на зиму, пере-
ходом женщин к традиционному прядению и 
ткачеству.

В процессе совместной деятельности у ребят 
формируются дружеские взаимо отношения. 
Как интересно вместе рубить капусту, склады-
вать поленницу, заниматься рукоделием, танце-
вать, пить чай с пирогами у самовара!

Музейное мероприятие направлено на раз-
витие интереса у детей к традиционной народ-
ной культуре, к родным истокам. У ребят пробу-
ждается уважение к народным традициям, про-
исходит обогащение новыми знаниями, яркими 
впечатлениями.
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Нина Александрова 
Фото В. Ересова

 Коллектив Ковровского медицин
ского колледжа, от директора до сту
дентов, удивительно сплоченный и ак
тивный народ, он всегда живет полно
ценно, ярко и насыщенно. Ребята уча
ствуют во множестве городских меро
приятий, а некоторые инициируют и 
сами. И даже во время пандемиии, ког
да почти все замедлились или замер
ли, медколледж сумел проявить себя. 
Его студенты, члены общественной ор
ганизации «Волонтерымедики», ста
ли костяком добровольческого движе
ния в нашем городе, помогали в труд
ной ситуации пожилым людям.

Именно за неравнодушие, сострада-
ние, прекрасную организацию волон-
терской работы поблагодарил директо-
ра Эдуарда Зубова, педагогов, юных ме-
диков депутат Государственной Думы 
РФ Игорь Игошин во время своего пре-
бывания в Коврове. Ведь делото дела-
ли общее: Игорь Николаевич не остался 
в стороне, прислал для ковровских до-
бровольцев средства индивидуальной 
защиты: маски, одноразовые перчатки, 
санитайзеры, несколько машин с про-
довольствием для малообеспеченных 
горожан, решил вопрос с закупкой бес-
контактных термометров. Только вме-
сте, только единой командой можно по-
бедить беду, уверен депутат.

В стенах медколледжа Игорь Никола-
евич не впервые. Директор Эдуард Зу-
бов провел весьма содержательную экс-
курсию, показал новые тренажеры и му-
ляжи для обучения студентов. Но внача-
ле гостю показали остановку обществен-
ного транспорта  , которая недавно об-
рела новое имя – «Ковровский медицин-
ский колледж имени Ефима Смирнова». 

Ведь в 2020м исполнилось пять лет с тех 
пор, как колледжу присвоили имя земля-
ка, «маршала от медицины», и по иници-
ативе Эдуарда Зубова этот факт теперь 
нашел отражение в географии Коврова. 
Еще одно новшество этого года – спор-
тивная площадка, обустроенная на сред-
ства самого учебного заведения.

В здании колледжа – прекрасно обору-
дованные классы и кабинеты, где обуче-
ние проходят в условиях, максимально 
приближенных к обстановке реальной 
больницы. Вместо живых пациентов 
пока муляжи, но очень натуралистично 
исполненные. Кабинеты оборудованы 
рециркуляторами, санитайзерами.

Библиотека – место очевидно посе-
щаемое и популярное, здесь можно най-
ти учебную литературу как в бумажном 

виде, так и в электронном. Очень удоб-
но, когда вся необходимая, современ-
ная, новейшая информация сосредото-
чена в одном месте. Но есть тут и на-
стоящие раритеты. Например, словарь 
Брокгауза и Ефрона и предмет особой 
гордости – труды Ефима Смирнова, чье 
имя носит колледж.

Не менее ценные экспонаты сосре-
доточены в музее, который отражает 
историю учебного заведения с момен-
та создания до буквального вчерашне-

го дня. Старые фотографии, значитель-
ные, умные лица педагоговмедиков 
старой школы – всё это хочется рассма-
тривать долго и подробно. Современ-
ные страницы истории колледжа также 
наполнены яркими событиями.

А на верхнем этаже здания располо-
жено студенческое общежитие. Оно не-
обходимо, поскольку учатся в колледже 
не только уроженцы Коврова и области, 
но ребята из самых разных уголков на-
шей страны. Здесь подомашнему уют-
но, ситмпатично, тепло. А кухня пора-
жает своей поистине медицинской чи-
стотой, не каждая хозяйка похвастается 
такой стерильностью!

Депутат ГД Игорь Игошин подчер-
кнул, что с ковровским медколледжем 
его связывает прочная дружба и сотруд-
ничество. Он воочию убедился, что ны-
нешнее поколение преподавателей и 
студентов достойно продолжает мно-
голетние традиции профессионализ-
ма, милосердия и гуманизма, и уверен – 
так будет и впредь. «В колледже впе-
чатлила прекрасная учебно-материаль-
ная база, светлые и просторные ауди-
тории, кабинеты доклинической прак-
тики, в которых есть всё необходимое, 
чтобы подготовить специалистов для 
нашей медицины: оборудование, инстру-
менты, фантомы, муляжи, наглядные 

пособия, компьютеры, интерактив-
ная доска. Каждый год в медколледже 
получают дипломы акушеров, фарма-
цевтов, фельдшеров и медсестер от 150 
до 180 человек. Молодые специалисты в 
большинстве идут работать в больни-
цы, поликлиники, ФАПы нашей области. 
Это пополнение особенно ценно сегодня, 
в период пандемии, когда остро ощуща-
ется кадровый дефицит медицинских 
работников.

Мы понимаем, что помимо подготов-
ки медицинских кадров нужно решать во-
прос с повышением престижности ра-
боты в системе здравоохранения. Имен-
но поэтому депутаты призывают Ми-
нистерство финансов оперативно раз-
работать изменения в системе оплаты 
труда работников бюджетной сферы и 
сформулировать конкретные поправки. 
В частности, до принятия бюджета не-
обходимо пересмотреть понятие сред-
ней зарплаты, ведь от этого показателя 
зависят зарплаты учителей и врачей, ра-
ботников культуры. Мы также призыва-
ем ввести надбавки в колледжах и техни-
кумах. Сейчас их отсутствие приводит к 
тому, что у преподавателей нет моти-
вации идти работать в эти учебные за-
ведения, поскольку, например, в других об-
разовательных структурах зарплаты 
выше».   

ТВОРИМ ВМЕСТЕ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В комитетах  
горсовета

Анатолий Александров
Фото пресс-службы 

администрации города 

Заседание комитета по мест
ному самоуправлению и со
циальной политике прошло 
17 ноября в режиме онлайн. 

Первым делом депутаты 
внесли изменение в устав го-
рода, так как в соответствии с 
представлением прокуратуры 
в нем потребовалось отразить 
гарантии для участковых упол-
номоченных полиции. Отныне 
уставом предусмотрено предо-
ставление сотруднику, замеща-
ющему должность участково-
го уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения 
сотрудником указанной долж-
ности. Решение, естественно, 
поддержали единогласно, ведь 
такие сотрудники ОМВД чрез-
вычайно важны для поддер-
жания правопорядка в городе. 

А вот обсуждение конкретно-
го плана мероприятий по укре-
плению законности, включен-
ного в повестку дня, перенесли 
на декабрь. 

Далее члены комитета внес-
ли несколько изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки города Коврова. Если 
точнее, то в градостроитель-
ном регламенте появились 
дополнения, отражающие 
парамет ры строящихся в горо-
де автостоянок, зданий обще-
ственного питания и магази-
нов. Для примера вот данные 
по автостоянкам: минимально 
допустимые размеры маши-
номеста 5,3×2,5 м, максималь-
но допустимые 6,2×3,6 м, рас-
стояние от границ участка до 
открытой автостоянки – 1 м, 
предельное число этажей (для 
крытой стоянки) – три. Важно 

отметить, что данное решение 
давно ждут представители не-
скольких заводов, так как рас-
ширение авто стоянок у про-
ходных – насущная задача. 

Следующий вопрос повестки 
дня, прямо сказать, вызвал не-
доумение у ряда депутатов. На 
обсуждение неожиданно была 
вынесена отмена принятого 
еще в июле этого года решения 
о ликвидации муниципально-
го предприятия «Спецавтохо-
зяйство по санитарной убор-
ке города». Все помнят, сколь-
ко копий было сломано при об-
суждении данной темы, но тог-
да консенсус нашли – САХ боль-
шинством голосов решили 
ликвидировать, а всю его тех-
нику передать вновь создан-
ному МКУ «Город». И вот те-
перь, как пояснил депутатам 
начальник управления имуще-

ственных и земельных отноше-
ний, он же одновременно пред-
седатель ликвидационной ко-
миссии Михаил Филатов, ока-
залось, что избранный тогда 
способ избавления от нерен-
табельного предприятия не 
совсем удачный, так как бюд-
жет в этом случае может поне-
сти многомилионные убытки. 
И потому предлагается иной 
вариант: сначала трансформи-
ровать МУП «САХ» в общество 
с ограниченной ответственно-
стью, после этого передача тех-
ники и производственных по-
мещений в МКУ «Город» будет 
необременительной для бюд-
жета. Естественно, тут же по-
следовал упрек: почему изна-
чально администрация не учла 
этих подводных камней? К со-
жалению, опыта конкурсных 
управляющих у сотрудников 
администрации нет, и вообще 
«не ошибается тот, кто ничего 
не делает». Большинство чле-
нов комитета (при одном воз-
державшемся) проголосовали 
за отмену старого решения. 

Важным стало решение об 
увеличении штатной чис-
ленности управления куль-
туры и молодежной полити-
ки на 20 единиц. По сути о но-
вых наемных сотрудниках речи 
не шло, большинство рабочих 

(16 дворников, слесарей, вахте-
ров и т.д.) были переведены из 
муниципальных учреждений 
культуры в штат управления. 
Новых должностей только че-
тыре: в создаваемом сейчас му-
зее оружия появятся уборщик, 
дворник, вахтер и водитель ми-
кроавтобуса. По заверению за-
местителя главы администра-
ции и начальника управления 
образования Светланы Арла-
шиной, перевод сотрудников из 
учреждений культуры в управ-
ление даст экономию фонда за-
работной платы в размере бо-
лее 2,3 млн рублей в год. Все 
сэко номленные средства пой-
дут на выполнение майских 
указов Президента РФ.

В заключительной части за-
седания было рассмотрено хо-
датайство профкома ОАО «ЗиД» 
о награждении почетными гра-
мотами горсовета лучших ра-
ботников предприятия в свя-
зи с отмечаемым 22 декабря 
Днем энергетика (символично, 
что это самый короткий свето-
вой день в году). Этой награды 
будут удостоены Илья Баякин 
(цех №57), Андрей Буров (цех 
№63), Михаил Гуров (цех №60), 
Алексей Дударев и Александр 
Мишин (цех №65).

Благодарственным пись-
мами Совета народных депу-
татов в связи праздновани-
ем 17 нояб ря Дня участковых 
уполномоченных полиции от-
мечены майор полиции Алек-
сандр Дереглазов и капитан по-
лиции Николай Козлов.   

РАЗМЕРЫ АВТОСТОЯНОК 
РЕГЛАМЕНТИРОВАЛИ
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реклама

АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦТЕХНИКИ,  
СО СРЕДНИМ (ВЫСШИМ) 
ОБРАЗОВАНИЕМ И 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 
2 ЛЕТ. З/П 35 000-40 000 
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ  
(по результатам работы)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ З/П 25 000-30 000  
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
(по результатам работы)

Организация находится  
в пос. Эсино Ковровского р-на

Доставка сотрудников к месту работы и обратно 
осуществляется транспортом организации.

8-916-114-08-13 
Юлий Григорьевич Щукин

ре
кл

ам
а 8 (499) 

678-82-08
Светлана Александровна Федосеева
8-904-598-42-09

Звоните: 
+7-906-612-84-39, Ольга 

Приходите: ПКМЦ, ул. Ватутина, д. 90, кабинет 118 

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

 Медицинская сестра графики разные 
(5/2,2/2, утро/день/ночь) зп от 36 000 руб.

 Санитарка
графики разные (5/2,2/2, 6/1) зп от 15 000 руб.

ре
кл

ам
а

Эстафета добрых дел
Пресс-служба 

администрации города
Глава Коврова Елена Фомина приня

ла участие в эстафете дарителя: пере
дала для ковровских библиотек новые 
книги различной тематики. Встреча с 
библиотекарями состоялась в город
ском читальном зале. 

Инициатором и первым участни-
ком акции стал председатель Совета 
народных депутатов Коврова Анато-
лий Зотов. Он передал эстафету ди-
ректору управления культуры и мо-
лодежной политики Ирине Калиги-
ной, затем инициативу охотно под-
держала глава города Елена Фомина. 
Ее подарок предназначен для людей 
разного возраста: это художествен-
ная и публицистическая литерату-
ра, фантастика. Список был сформи-
рован на основе предпочтений и за-
просов читателей библиотек. «Я рада, 
что в нашем городе много читающей 
молодежи. Ребята, благодаря вашей 
активности уже сейчас формирует-
ся будущее Коврова, – сказала она. – 
Саморазвивайтесь, постоянно повы-
шайте свой уровень, пополняйте зна-

ния, а главными помощниками в этом 
для вас, конечно, будут книги. Уважае-
мые сотрудники библиотек, благода-
рю вас за работу и хочу сказать: впе-
реди у нас планы по созданию модель-
ной библиотеки, мы планируем вой-

ти в этот проект и начать с детской 
библиотеки». 

Эстафету дарителя продолжит Свет-
лана Арлашина, заместитель главы 
администрации, начальник управления 
образования. Глава города передала ей 

новый список наиболее востребован-
ной ковровчанами литературы. 

Ковровские библиотеки работают 
творчески. По отзывам читателей, они 
уже стали современными информаци-
онными центрами, интерактивными 
площадками. Изза ограничений, свя-
занных с COVID19, активность пере-
местилась в интернет. Набирают по-
пулярность паблик ВКонтакте «Цен-
тральная городская библиотека» и ка-
нал на Ютубе «ЧитайКовров». На этих 
интернетплощадках освещается дея-
тельность каждой из 12 ковровских би-
блиотек. Чтение совмещено там с про-
смотром: размещены видеообзоры, 
видеочтения, юмористические роли-
ки, в том числе посвященные произве-
дениям русской классики, празднич-
ным датам. Из самых ярких акций это-
го года особенно популярны две, по-
священные 75летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне: «Бессмерт-
ный книжный полк» (жители Коврова и 
района присылали свои фото с любимы-

ми книгами о войне для создания Лен-
ты памяти) и «Золотые звезды земля-
ков» (видео парад героевковровчан, о 
каждом из которых снят видеоролик). 
Внимание горожан привлекла и социо-
культурная акция «Бегущая книга». 

Наиболее активным участникам он-
лайнпроектов библиотек глава горо-
да Елена Фомина и директор Централи-
зованной библиотечной системы Ири-
на Клопова вручили благодарственные 
письма администрации города Ковро-
ва и управления культуры. Награжде-
ны студенты Ковровского медицинско-
го колледжа Никита Крючков, Викто-
рия Шашкова, Дарья Чуканова, Ульяна 
Маркова, социальный педагог Ковров-
ского энергомеханического колледжа 
КГТА им. Дегтярёва Ольга Черкашина, 
педагогорганизатор Ковровского ме-
дицинского колледжа им. Е.И. Смирно-
ва Ирина Ючко. 

В завершение Ирина Клопова побла-
годарила читателей за активность и 
верность библиотеке, а дарителей – за 
помощь: «У нас огромный спрос на лите-
ратуру, но мало книжных новинок. Вы-
ражаю благодарность от лица сотруд-
ников и читателей наших библиотек за 
этот очень нужный для жителей горо-
да проект!»   

ЕЛЕНА ФОМИНА
ПОДАРИЛА КНИГИ 
БИБЛИОТЕКАМ

Высшая школа
Соб. инф.

В Ижевском универси
тете прошел III  Всерос
сийский молодежный фо
рум студентов и курсан
тов оборонных специаль
ностей вузов «С именем 
Калашникова». 

В рамках форума в он-
лайнформате прошла 
конференция «Калашни-
ковские чтения», слушате-
лями и участниками кото-
рой стали студенты специ-
альности «Стрелковопу-
шечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» ков-

ровской академии. Об-
разовательная програм-
ма конференции включа-
ла в себя работу по секци-
ям: «Стрелковопушечное 
вооружение, боеприпасы 
и взрыватели», «Ракетная 
техника», «Эксплуатация 
военной техники».

С докладом «Электрон-
ный комплект модерниза-
ции стрелкового вооруже-
ния» выступили студенты 
пятого курса кафедры ма-
шиностроения КГТА – Сер-
гей Соловьев и Констан-
тин Саблин. По итогам 
конференции ребята были 
награждены дипломами 
II степени.   

КАЛАШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Промышленность

Девятнадцатого ноября в России от
мечают День Ракетных войск и артил
лерии. Сотрудники ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО «Высокоточ
ные комплексы» ГК «Ростех») по праву 
считают его своим профессиональным 
праздником. 

Всё началось в 60е годы, когда перед 
страной встала задача автоматизиро-
вать процессы управления подготовки 
и ведения огня. В 1969 году сотрудники 
ВНИИ «Сигнал» приступили к разработ-
ке комплексов управления артиллерий-
ским огнем. Первым таким комплексом 
стал КАУО «Машина». С тех пор он по-
стоянно модернизировался, появился 
«Фальцет», «МашинаБ». 

В 80е годы ВНИИ «Сигнал» принял 
участие в разработке автоматизирован-
ной системы управления наведением и 
огнем (АСУНО) для 152миллиметровых 
САУ «МСТАС». В непростые 90е годы 
предприятие не только сумело сохра-
нить свой высокопрофессиональный 
коллектив, но и начало работу над ком-

плексами «МашинаМ» и «КапустникБ». 
Среди тех, кто тогда проводил испыта-
ния, – Дмитрий Шитиков, Геннадий Али-
мов, Владимир Куренков, Владимир Бо-
рисов, Анатолий Гаврилов, Павел Ми-
хайлов, Владимир Никитин и другие.

«Любое испытание – это встреча с 
людьми, причем не только с коллегами. 
Например, в начале 90-х годов мы про-

водили испытания «Капустника» в Ле-
нинграде, а тогда было очень сложно 
достать продукты. Их давали толь-
ко местным жителям, купить мож-
но было исключительно по карточ-
кам, поэтому мы остались практиче-
ски без еды, но ленинградцы нас не бро-
сили, помогли продуктами, думаю, осоз-
навали всю важность нашей работы», – 
вспоминает Владимир Никитин, стар-
ший научный сотрудник отдела №43 
АО «ВНИИ «Сигнал».

Комплексы успешно прошли испы-
тания. По оценке военных специали-
стов, оснащение артиллерийских под-
разделений комплексами типа «Капуст-
никБ», «МашинаМ» и АСУНО, разрабо-
танными ВНИИ «Сигнал», повысило по-

казатели их боевой эффективности на 
3550%.

При этом работа над новыми образ-
цами не прекращалась ни на минуту. 
За последние годы институтом разра-
ботан ряд автоматизированных систем 
управления наведением и огнем для са-
моходных артиллерийских орудий и бо-
евых машин РСЗО, таких как САУ «Мал-
ка», «Смерч», «Ураган» «ТорнадоГ», 
«ТорнадоС».

Все последние разработки связаны с 
применением более совершенного про-
граммного обеспечения, средств раз-
ведки и связи, возможностью прямого 
управления орудиями непосредственно 
командиром дивизиона.

В настоящее время серийно изготав-
ливается комплекс автоматизирован-
ного управления огнем дивизиона са-
моходной артиллерии 1В181, а так-
же комплекс для буксируемой артил-
лерии и ракетных систем залпового 
огня 1В198. 

Ярким прорывом последнего време-
ни стала разработка специалистами 
ВНИИ «Сигнал» принципиально ново-
го малогабаритного носимого комплек-
са средств автоматизированного управ-
ления артиллерией «ПланшетА». Осно-
вой комплекса является компактный 
планшетный компьютер с сенсорным 
экраном, который обеспечивает управ-

ление огнем артиллерийских систем 
всех классов и типов, при этом комплекс 
абсолютно автономен. Он предназна-
чен для управления огнем минометов, 
буксируемых орудий, РСЗО и САУ.

«ПланшетА» успешно прошел испы-
тание, получил положительные отзывы 
и оценки у руководства Министерства 
обороны РФ, в том числе на Междуна-
родном форуме «Армия2020», – расска-
зал генеральный директор АО «ВНИИ 
«Сигнал», председатель ВРО ООО «Союз 
машиностроителей России» Владимир 
Пименов.

По словам Владимира Пименова, впе-
реди у института не менее амбициозные 
планы – создание нового поколения ав-
томатизированных систем и комплек-
сов управления огнем артиллерии. 

«В этот день хочется поздравить с 
праздником ракетчиков и артиллери-
стов, которые всегда отличались осо-
бым мужеством и несгибаемой стой-
костью. Отдельные слова благодарно-
сти – ученым, конструкторам, инжене-
рам и простым рабочим, чьим трудом 
создаются уникальные образцы военной 
техники. Желаю всем уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия в семьях и 
крепкого здоровья», – добавил Владимир 
Пименов. 

По материалам пресс-службы 
 ВНИИ «Сигнал»

Фото А.Богданова

Фото из архива В. Никитина

ОТ «ФАЛЬЦЕТА» 
ДО «ПЛАНШЕТА»
ВНИИ «Сигнал» отмечает  
День Ракетных войск и артиллерии

Далёкое-близкое
Михаил Котомин 

Фото автора

Мы продолжаем рубрику 
об интересных экспозициях 
и экспонатах из фондов Ков
ровского историкомемори
ального музея. Сегодня мы по
знакомим читателя с Мемо
риальным домоммузеем 
В.А. Дегтярева.

Город воинской славы Ков-
ров, одна из трех оружейных 
столиц России, может по праву 
гордиться великим наследием 
своих конструктороворужей
ников. Уже более века город 
производит для русской армии 
мощное и надежное стрелко-
вопушечное вооружение. 

Уникальным является и то, 
что в городе в первозданном 
виде сохранился дом одного 
из величайших советских кон-
структороворужейников Васи-
лия Алексеевича Дегтярева. Ше-
стого января 1978 года в этом 
здании был открыт Мемориаль-
ный доммузей В.А. Дегтярева.

Он расположен в начале од-
ной из центральных улиц ста-
рой части города. Это неболь-
шой деревянный дом построй-
ки конца XIX века. Здание – па-
мятник истории и культуры го-
рода Коврова. Здесь с 1924 года 
жил с семьей Василий Алек-

сеевич Дегтярев (2.01.1880 – 
16.01.1949), уроженец Тулы, вы-
дающийся конструктор стрел-
кового автоматического ору-
жия, генералмайор инженер-
ноартиллерийской службы, 
доктор технических наук, Ге-
рой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета 1го 
и 2го созывов, четырежды ла-
уреат Государственной премии.

Он приехал в Ковров в 
1918 году вместе с Владими-
ром Григорьевичем Федоро-
вым, основателем отечествен-
ной школы автоматического 
оружия, на строящийся пуле-
метный завод для организа-
ции производства автоматов 
системы Федорова и пулеме-
тов Мадсена. Василий Алексе-
евич был уже вполне зрелым 
человеком в возрасте 38 лет, 
но именно в Коврове он окон-
чательно сформировался как 
конструктороружейник. Здесь 
он создал свое знаменитое тво-
рение – ручной пулемет ДП 
«Дегтярев пехотный», кото-
рый стал первым из 19 образ-
цов оружия Дегтярева, приня-
тых на вооружение Красной 

армии. А всего Василий Алек-
сеевич автор более 90 моделей 
различного стрелкового ору-
жия. Некоторые его образцы 
более 40 лет состояли на воо-
ружении нашей армии. 

Наш город стал для кон-
структора второй родиной, 
весь остаток своей трудной 
и насыщенной жизни Дегтя-
рев провел в Коврове. Правда, 
большая семья Дегтяревых не 
сразу попала в этот дом. Пер-
вые свои «ковровские» годы 
Василий Алексеевич, как и все 
остальные рабочие, жил в ба-
раке при заводе, копил деньги 
на собственный дом. Поскорее 
решить жилищную проблему 
Дегтяреву помог его учитель и 
наставник Владимир Григорье-

вич Федоров. Он как раз полу-
чил от советского правитель-
ства крупную премию за раз-
работку новых образцов ору-
жия и ровно половину пода-
рил своему главному помощни-
ку. Так что не случайно в гости-
ной домамузея на самом вид-
ном месте мы до сих пор можем 
видеть портрет В.Г. Федорова. 
Дегтярев до конца жизни был 
бесконечно благодарен свое-
му учителю, и не только за ору-
жейную науку.

Сам доммузей не случайно 
зовется мемориальным. Это оз-
начает, что большинство пред-
ставленных предметов – под-
линные вещи, сохранившиеся 
еще со времен жизни Дегтяре-
ва и помнящие тепло рук кон-

структора. Однако часть обста-
новки поменялась за те почти 
30 лет, что жили в доме сыно-
вья Дегтярева со своими семь-
ями. Поэтому сегодня в музее 
представлено сразу несколько 
экспозиционных зон. 

В «историческом зале» мож-
но узнать о становлении и раз-
витии В.А. Дегтярева как кон-
структораоружейника, уви-
деть редкие документы и фо-
тографии. Поскольку площадь 
дома небольшая, в нем пред-
ставлено только два образца 
оружия, созданных В.А. Дегтя-
ревым. Символично, что это са-
мый первый и самый послед-
ний из его пулеметов: ДП27 и 
РПД44 (официально принят 
на вооружении в 1949 году, уже 
после смерти конструктора).

В зале также представлен 
уникальный экспонат – лич-
ный стол В.А. Дегтярева, стояв-
ший раньше в его рабочем ка-
бинете на заводе. Его перевез-
ли сюда, когда готовилось от-
крытие музея. Стол сам по себе 
очень необычен и сразу дает 
понять, что его хозяином был 
технический специалист. Мно-
жество ящиков и полок таили 
в себе когдато чертежи и доку-
менты, а откидные боковины 
позволяли расположить самый 
габаритный образец оружия. 

Продолжение на стр. 13

ЗАГАДКИ 
ГОЛУБОГО ДОМИКА
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В комитетах горсовета
Владимир Воробьёв 

Фото И. Волкова

Коврову нужны обществен
ные туалеты. Так считают де
путаты, которые основывают 
свое мнение на результатах 
общения с избирателями. Эта 
животрепещущая тема воз
никла на совместном заседа
нии комитетов горсовета по 
жилищнокоммунальной по
литике, строительству, транс
порту и дорожному хозяйству 
и по бюджетной и налоговой 
политике. А причиной тому  – 
письмо жителей микрорайо
на им. Малеева и Кангина, ко
торые довольны обновлен
ным сквером, но просят уста
новить там туалеты. Депута
ты спроецировали эту тему на 
весь город. Вывод  – Коврову 
нужны общественные туале
ты. Непонятно лишь, в какую 
сумму это обойдется и где ее 
взять?

КОВРОВЧАНЕ 
ПРОТИВ ЩЕБЁНКИ
А началось заседание коми-

тета традиционно с дорож-
ной темы. Начальник отдела 
уличнодорожной сети, свя-
зи и транспорта управления 
городского хозяйства Ольга 
Почхуа перечислила все рабо-
ты, проведенные в этом году. 
Кроме капитального ремонта, 
в городе удалось провести че-
тыре этапа ямочного. Там, где 
асфальта не хватило, засыпа-
ли асфальтовой крошкой или 
щебенкой. Жителям и депу-
татам последнее не нравит-
ся, но это самый недорогой 
способ борьбы с ямами, лишь 
его может себе позволить го-
род при дефиците бюджетных 
средств.

Народные избранники зада-
ли много вопросов о дорож-
ном ремонте. Сергей Каши
цын поинтересовался ходом 
работ на дороге в микрорай-
он Заря. Жители этого ков-
ровского анклава давно ждут 
хорошей дороги. Но это бо-
лее семи километров. Оль-
га Почхуа пояснила, что пока 
удалось изыскать деньги на 
ямочный ремонт, а там, где 
это сделать не успели, выбо-
ины засыпали асфальтовой 
крошкой.

Депутат Игорь Семенов ак-
центировал внимание на тро-
туаре на ул. Кирова, у дома 
№76. Сотрудники коммуналь-
ных служб там ремонтиро-
вали трубопровод, новый ас-
фальт вскрыли, а заделывать 
не торопятся. Вешние воды 
размоют остатки покрытия, и 
ходить будет трудно. Эта про-
блема взята на контроль. 

Александр Шубин поинте-
ресовался, были ли нарека-
ния на стойкость и качество 
заделки ям литым асфаль-
том? Ольга Почхуа ответи-
ла, что нареканий не было, 
но стоит такая заделка от 
1600 рублей за 1 кв. м про-
тив 350 рублей при щебене-
нии. Депутаты отметили: с 
учетом того, что щебенка вы-
бивается колесами и прихо-
дится щебенить дважды и 
трижды, цены становятся со-
поставимыми. Ковровчане 
просят отказаться от задел-
ки ям щебнем – это мнение 
граждан озвучили народные 
избранники. 

ДЕЗРАСТВОР 
НА МОРОЗЕ ЗАМЕРЗАЕТ
Второй вопрос также стал 

традиционным. Депутаты за-
слушали информацию о ходе 
дезинфекции остановочных 
пунктов и общественных тер-
риторий. Пандемия набирает 

обороты, и этот вопрос стано-
вится всё более актуальным. 
Санитарную обработку дезин-
фицирующими растворами 
проводят регулярно, но с при-
ходом холодов возникает про-
блема, о которой рассказал ди-
ректор МКУ «Город» Эдуард 
Кондратьев. Дезраствор гото-
вят на водной основе и наносят 
с помощью ранцевого распы-
лителя. При минусовой темпе-
ратуре он замерзает. 

Депутат Евгений Аганин под-
черкнул, что нужно вырабо-
тать новые подходы и спосо-
бы дезинфекции, но не прекра-
щать обработку. Информацию 
приняли к сведению.

ПЕРЕВОЗЧИКИ НАРУШАЮТ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Непростая тема – работа об-

щественного транспорта. Му-
ниципальная сеть состоит 
из 12 автобусных и 7 трол-
лейбусных маршрутов, под-
вижной состав насчитывает 
58 троллейбусов и 50 автобу-
сов. В салонах регулярно про-
водится сан обработка, ведет-
ся контроль соблюдения ма-
сочного режима, размещают-
ся листовки о профилактике 
коронавируса. 

Депутаты озвучили сигна-
лы от жителей: ковровчане не-
довольны, что на многих оста-
новках нет табличек с интер-
валом движения, а перевозчи-
ки часто нарушают график, и 
транспорт приходится ждать 
по 3040 минут. 

Председатель горсовета Ана-
толий Зотов сказал, что недо-
пустимо увеличение интерва-
лов движения, особенно с 18 до 
20 часов, когда многие взрос-
лые возвращаются с работы, а 
дети – после занятий в кружках 
и секциях. Темнеет рано, ста-
новится холодно, а 1012лет-
ний ребенок вынужден поч-
ти по часу ждать автобус или 
троллейбус. Вопервых, он мо-
жет простудиться и заболеть, 
вовторых, стать жертвой зло-
умышленников. На эти обсто-
ятельства обратил внимание 

коллег председатель горсовета 
Анатолий Зотов.

Кроме того, при сбоях в дви-
жении салон забит людьми, 
что очень плохо в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Представители управления 
городского хозяйства попро-
сили сообщать им о фактах на-
рушений с указанием времени, 
маршрута и номера транспорта 
для наказания виновных.

ДЕСЯТЬ ДВОРОВ – 
ЭТО МАЛО 
Еще одна информация – 

о ходе реализации нацпроек-
тов на территории Коврова. 
Речь шла в основном о благо-
устройстве дворовых и обще-
ственных территорий.

В результате рейтингового 
голосования жителей опреде-
лены общественные места, где 
в 2021 году будут реализованы 
проекты благоустройства. Это 
сквер на ул. Зои Космодемьян-

ской, территория у Кукушки-
ного пруда и парк Экскаваторо-
строителей, где предстоит вы-
полнить очередной этап работ.

В настоящее время разраба-
тывается проектносметная 
документация, документы на-
правляют в областные струк-
туры и ждут процедуры выбо-
ра подрядчика.

Сквер на ул. Зои Космоде-
мьянской собираются разбить 
на зоны. Одна из них – патри-
отическая, где установлен па-
мятник героине войны. Бу-
дут еще зоны занятий спор-
том, творческая и зона отдыха. 
Предусмотрены пешеходные и 
велодорожки, освещение, ла-
вочки. Сумма контракта – око-
ло 8,5 млн рублей.

Возле Кукушкиного пру-
да, близ ул. Муромской, так-
же предусмотрят зону отды-
ха с огороженной детской пло-
щадкой, тротуарами. Пруд по-
чистят, а буйно разросшую-
ся растительность проредят и 
облагородят. Цена контракта – 
16,3 млн рублей.

В парке Экскаваторострои-
телей продолжат устройство 
дорожек. Цена контракта – 
3,6 млн рублей.

Еще 16,1 млн рублей потра-
тят на 10 дворовых террито-
рий. Депутаты считают, что 
это очень мало. Но предста-
вители администрации горо-
да пояснили, что многое за-
висит от позиции управляю-
щей компании и активности 
самих жителей дома. А с по-
следним – проблемы: люди 
не особенно жаждут перемен 
в своем дворе, даже собрания 
провести сложно. На комите-
те посоветовали подключать 
к данной работе депутатов по 
округам.

СКОЛЬКО
И ПОЧЁМ
Пятым вопросом депутаты 

рассмотрели заявление жи-
телей домов №№4, 4а и 6 на 
ул. ВолгоДонской об установ-
ке в сквере им. Малеева и Кан-
гина туалетов. Проблема есть: 
люди пользуются кустиками 
возле жилых домов. В админи-
страции города провели сове-

щание, определили места воз-
можного размещения туале-
тов, варианты подключения 
к коммуникациям. Как вре-
менную меру можно рассмо-
треть установку биотуалетов. 
Вопрос, кто их будет обслу-
живать и где найти средства. 
Установку туалетов планиру-
ют в парке Экскаваторостро-
ителей и в других обществен-
ных местах.

Депутаты предложили об-
ратиться к предпринимате-
лям, которые могли бы по-
ставить модульные конструк-
ции туалетов, где можно опла-
чивать посещение картой, 
как это сделано в крупных 
городах.

Председатель комитета по 
ЖКХ Евгений Аганин подчер-
кнул, что проблема актуаль-
на в целом для города. Обще-
ственных туалетов в Ковро-
ве не хватает, и нужно разра-
ботать схему их размещения в 
разных частях города и опре-
делить, кто будет обслужи-
вать это хозяйство – убирать-
ся в туалетах, дезинфициро-
вать. И таких туалетов долж-
но быть достаточно. Евгений 
Аганин привел пример мас-

сового мероприятия к юби-
лею ВНИИ «Сигнал», когда 
при скоплении гостей в ты-
сячу человек было установле-
но 20 биотуалетов. Админи-
страции нужно определиться, 
сколько их нужно в расчете на 
население города.

Жители ул. ВолгоДонской 
подняли еще проблему запу-
щенных муниципальных зе-
мель между домами. В придо-
мовые территории пустыри 
не входят, никто там не уби-
рает и не скашивает траву. Во-
прос взят на контроль.

А вот просьба жительни-
цы ул. Строителей к момен-
ту проведения комитета была 
уже выполнена. Пожилая жен-
щина жаловалась на плохое 
отопление в своей квартире 
на первом этаже. Представи-
тели управления городского 
хозяйства пояснили, что как 
только письмо попало к ним, 
на место выезжала комиссия, 
составили акты и проблему 
решили оперативно: устра-
нили завоздушивание отопи-
тельной системы.

СОГЛАСОВЫВАТЬ 
НЕ СТАЛИ 
Депутаты приняли к рас-

смотрению бюджет горо-
да на 2021 и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. В целом 

документ соответствует всем 
требованиям и нормам, и его 
можно рассматривать.

Еще одно решение каса-
лось согласования предель-
ной цифры повышения сто-
имости коммунальных услуг 
с 1 июля 2021 года. Прави-
тельство установило индекс 
повышения в 3,4% с возмож-
ностью увеличения на 2%. 
Из областной администра-
ции пришло предложение 
согласовать повышение до 
7,48%, поскольку нужно уве-
личить тариф для муници-
пальных предприятий «ЖЭТ» 
и «Жилэкс», которые ота-
пливают дома в северной ча-
сти города. Заместитель гла-
вы города Галина Герасимов-
ская предложила не согласо-
вывать такое повышение, по-
скольку это прямые полномо-
чия областной администра-
ции и согласование с местны-
ми депутатами не является 
обязательным, а кроме того, 
прорабатывается решение о 
передаче котельных и тепло-
вого хозяйства предприятий 
«ЖЭТ» и «Жилэкс» в концес-
сию, как это сделано в южной 
части города.    

НЕОТЛОЖНЫЕ
НУЖДЫ
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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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

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

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.55, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (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+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.15 «Детки-предки» (12+)
8.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.25 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро-

нинсон» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
2.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Танкоград. 
Челябинский тракторный за-
вод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№43» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Фельд-
маршал Роммель. «Лис пусты-
ни» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
2.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва новомо-

сковская»
7.05 «Другие Романовы». «Всегда Ве-

ликая княгиня»
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Бухта Тихая
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра». Бэла Ру-

денко и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1979 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусско-
го». «Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»
2.35 «Красивая планета». «Италия. Ан-

самбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» (6+)
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
2.45 «Апокалипсис» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «На крючке!» (16+)
9.45 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
11.40 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
17.15 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
20.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.35, 5.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
0.15 Х/ф «Горько!» (16+)

2.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
3.55 Х/ф «Жених» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.15 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию» (16+)
7.25, 4.35 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
9.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50 Х/ф «Pок» (16+)
12.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
16.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.00 Х/ф «Амун» (12+)
19.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.15 Х/ф «Кочегар» (16+)
1.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». 

Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция (16+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

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

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Бетис». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

07:00 Экстремальный фотограф. (12+)
07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:15 Истории Леопарда (12+)
10:00 Мировой рынок. (12+)
10:50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ». 

Италия, 1981. (12+)
12:40 Парк культуры. (12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+)
13:45, 20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14:40, 17:50, 23:40 Барышня-кре-

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15:40, 22:50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16:05 «Истерзанная душа». Фильм те-

леканала НТК-Ковров+. (12+)
16:35 Не факт! (12+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ЗА КУЛИСАМИ». Россия, 2019. 

(16+)
22:30, 03:00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса Федерация. (12+)
01:10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
05:00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

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
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
24

  Н
О

ЯБ
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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 

(16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

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

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 8.10, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА 

ZETA -2» (16+)
7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (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+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Балу-

ев. В меня заложен этот шифр» 
(12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврентия Бе-

рии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
2.15 Д/ф «Два председателя. Останов-

ка на пути в Кремль» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Александр Суворов» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Ижорский за-
вод. Броня для танков» (12+)

19.40 «Легенды армии» Алексей Про-
шляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
3.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Мария Мироно-

ва, Евгений Леонов, Ольга Аро-
сева, Михаил Пуговкин в юмори-
стических миниатюрах «Корот-
кие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Оренбург

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Кен Кизи. «Над кукушки-
ным гнездом»

14.20 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета». «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 «К юбилею оркестра». Вир-

гилиус Норейка и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1978 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусско-
го». «Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
1.45 «Скажи мне правду» (16+)
4.45 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
8.45 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
10.20 Х/ф «Горько!» (16+)
12.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.45, 19.05 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)

15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.35 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
20.55 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.35 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
0.05 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
2.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
3.40 Х/ф «Час пик» (16+)
5.30 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
7.40, 4.15 Х/ф «Pок» (16+)
9.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
12.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
14.40 Х/ф «Амун» (12+)
16.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
0.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
2.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев» (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» 
(12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 

(16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» (Италия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Нексе» (Хорва-
тия) (0+)

5.30 Кибатлон 2020 г (0+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа 
НТК-Ковров+. (12+)

07:05, 10:00, 16:10 Мировой ры-
нок. (12+)

07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:20 Истории Леопарда (12+)
10:50 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

СССР, 1964 (12+)
12:30, 06:30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса Федерация. (12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+)
13:45, 20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14:40, 17:50, 23:45 Барышня-кре-

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:40, 22:55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17:00, 00:35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». США, 

2010. (16+)
01:15 «ЗА КУЛИСАМИ». Россия, 2019. 

(16+)
02:35 Парк культуры. (12+)
05:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (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

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ре
кл
ам
а

 Батареи, ванны, трубы
 Холодильники, плиты
 Стиральные машины
 Газовые колонки
 Железные двери
 Авто- и мотозапчасти
 Услуги грузчиков.

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
  Он повел ее на рисовое поле, потом на пше-

ничное, гречишное, ржаное... Что и говорить, 
она несколько иначе представляла себе при-
глашение пройтись по злачным местам.

  – А я порчу снимаю.
– Гадалкой, что ли, работаешь?
– Нет. В супермаркете дату на просрочке 
перебиваю.

  – Как называется варенье без вкуса и запаха?
– Ковидло!

  А сто лет назад, будучи пьяным, вы мог-
ли сесть на живое транспортное средство, 
которое избегало столкновений и могло 
само отвезти вас домой.
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С
Р

Е
Д

А
25

  Н
О

ЯБ
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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Прости меня за любовь» 

(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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(16+)
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
4.30 «Сезоны любви» (16+)
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Кок-

шенов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Омский ави-
ационный завод № 166. Фрон-
товой бомбардировщик Ту-
2» (12+)

19.40 «Последний день» Александр 
Белов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «Поговорить 

нам необходимо. Марк Бернес». 
1971 г.

12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая планета». «Ма-

рокко. Исторический город Мек-
нес»

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Жюль Верн «Таинственный 

остров» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 1.50 «К юбилею оркестра». 

Ирина Архипова и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1988 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусско-
го». «Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
0.55 Д/ф «Нерон»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(16+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
4.15 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
8.45 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
10.10 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.15 Х/ф «Ярды» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (16+)
23.10 Х/ф «Люби их всех» (18+)

1.20 Х/ф «Саранча» (18+)
3.45 Х/ф «Бабло» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 2.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.00, 3.55 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+)
8.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
10.50 Х/ф «Амун» (12+)
12.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
17.10 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
22.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
0.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
3.25 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live» 
(12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Ха-
ратыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 

Трансляция из Москвы (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

07:00, 16:10 Мировой рынок. (12+)
07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 21:40 Истории Леопарда (12+)
10:00 Мировой рынок. (12+)
10:50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». США, 

2010. (16+)
13:00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
13:45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
14:40, 17:50, 22:10 Барышня-кре-

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15:40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
17:00, 00:40 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19:10, 03:25 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
21:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
23:00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». Россия, 2015. (18+)
00:20 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
01:20 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

(12+)
05:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 

1934. (12+)
06:30 Парк культуры. (12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-960-727-20-66, Андрейреклама

НЕДОРОГО

РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ!
На работу в ГК «Аскона» требуется с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
з/п от 32 000 рублей, график 5/2 

Звони! Мы ждем твоего звонка! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ПОДРАБОТАЙ В СЕЗОН!
ГК «Аскона» приглашает на подработку!

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

Опыт работы не нужен.
График 5/2 (сб, вс – выходные)

Оплата 1760 руб./день (220 руб./час)
Оформление по договору оказания услуг 

с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

график,
з/п от 25 000 до 33 000 рублей 

Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
а

ВАХТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Ивановская область. Пищевое производство.

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ
БЕСПЛАТНО: проживание, питание, спецодежда. 

Стабильная оплата.
От 42000 руб. – вахта 30 смен 
От 62000 руб. – вахта 45 смен

 8-920-001-94-53

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

○ Делаем крышу, фундамент, 
хозблоки, сайдинг, реставрация 
старых домов, замена венцов.

○ Кровельные работы.
Работаем с нашим материалом 

и материалом заказчика.
Выезд и осмотр бесплатно.

Звоните в любое время, работаю без выходных

Тел. 8-915-641-03-73 Борисре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ
 ОБРАБОТЧИКОВ ПТИЦЫ (без опыта работы)
 ГРУЗЧИКОВ

на птицефабрику во Владимире.
Еженедельные авансы, бесплатное проживание, 

питание и спецодежда. Вахта!
� 8-951-190-02-28, 8-960-079-99-07

реклама



10 20 ноября 2020 г.
Ковровская неделя№ 89

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
26

  Н
О

ЯБ
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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.20 «THT-Club» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (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+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» шопо-

голики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Борис Нови-

ков» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «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, 23.00 «Ново-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Тульский ору-
жейный завод на Урале. Вин-
товка СВТ и авиапушка ШВАК» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» Нико-
лай Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
4.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
5.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмид-

та» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворянская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор Ренес-

санса»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с Михаилом Ульяновым. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.05 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Алушта

13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 

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

щий Пьер-Кристиан Броше. «Зо-
лотой век русского изразца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.55 «К юбилею оркестра». 

Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1990 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусско-
го». «Книги моей судьбы» заклю-
чительная

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Владимир 

Крупин. «Возвращение род-
ника»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.05 «Цвет времени». Ван Дейк
2.40 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Авилы»

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+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.45 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.55, 23.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
9.50, 5.30 Х/ф «Ярды» (16+)
11.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

13.20, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (12+)

15.10 Х/ф «Граница. Таёжный ро-
ман» (16+)

17.35 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+)

20.45 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

22.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)

1.55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
3.45 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40, 2.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
7.20, 4.45 Х/ф «Амун» (12+)
8.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.20 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
13.35 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
17.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
19.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
0.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
2.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
4.10 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа 
vs Джойс. Лучшие бои (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)

4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа 
НТК-Ковров+. (12+)

07:05 Мировой рынок. (12+)
07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:15 Истории Леопарда (12+)
10:00, 16:10 Мировой рынок. (12+)
10:50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». СССР, 

1962 (12+)
12:30, 06:40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса Федерация. (12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+)
13:45, 20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14:40, 17:50, 23:40 Барышня-кре-

стьянка. Сезон 3. (16+)
15:40, 22:50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

ЗАВР». Австралия, 2017. (6+)
01:10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». Россия, 2015. (18+)
02:35 Парк культуры. (12+)
05:00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
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

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

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

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

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а
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ОБЪЯВЛЕНИЕ №04
ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

1. В соответствии с Постановлением Главы администрации города Ков-
рова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, 
подготовки и ведения муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров (далее Резерв)» формирует-
ся кадровый резерв для замещения высших, главных, ведущих, старших 
вакантных должностей муниципальной службы в структурных подразде-
лениях администрации города Коврова, кадровый резерв руководящего 
состава муниципальных предприятий, учреждений города Коврова и ре-
зерв перспективных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муниципального об-
разования город Ковров предъявляются следующие требования: 

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
-отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муниципаль-

ной службы и работе на руководящих должностях;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной служ-

бы или стажа государственной службы;
– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв на 

должности высших и главных должностей муниципальной службы и ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов тре-
бования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов на ос-
новании представленных ими документов, возможно проведение собе-
седования или тестирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, телефон 3-51-62. 
Начало приема документов: – 17 ноября 2020 г. в 9-00 часов, дата окон-

чания – 18 декабря 2020 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие докумен-

ты:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Постановлению Ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 15.10.2012г. 
№2393 «Об утверждении Порядка формирования, подготовки и ведения 
муниципального резерва управленческих кадров муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области», размещенного на сайте 
администрации города Коврова в разделе «Кадровое обеспечение»; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету согласно 

приложению №2 к Постановлению Администрации города Коврова от 
15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, подго-
товки и ведения муниципального резерва управленческих кадров муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области», разме-
щенного на сайте администрации города Коврова в разделе «Кадровое 
обеспечение».
в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 
з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания и (или) копию документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципального служаще-

го с рекомендацией о включении муниципального служащего в Резерв, 
представление, характеристика или рекомендательное письмо для ра-
ботников муниципальных предприятий, учреждений, для граждан, для 
студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о включении в Ре-
зерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на ру-

ководящей должности (на муниципальной службе: форма №001-ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомить-

ся на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе «Кадровое обеспечение»).
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления является основа-
нием для отказа в их приеме. О возможном продлении срока приема до-
кументов администрацией муниципального образования город Ковров 
будет сообщено дополнительно. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением адми-
нистрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Комсомольская 157 а. для размещения 
павильона по продаже продовольственных товаров, площадь для разме-
щения – 152,8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращать-

ся в отдел договорных отношений и претензионной работы управления 
имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва, тел/факс. 3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2140 ОТ 17.11.2020 г.

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Ков-
рова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования город Ковров, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ков-
ров, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Коврова 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 02 декабря 2020г. в 
14 часов 30 минут в режиме онлайн-трансляции.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов опу-
бликовать в средствах массовой информации.

3. Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на фи-

нансовое управление администрации города Коврова.

5. Ведущий публичных слушаний – заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления. 

6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с по-
следующим опубликованием его в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 02 дека-
бря 2020 года публичных слушаний по проекту бюджета города Ковро-
ва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в режиме он-
лайн-трансляции на сайте: http://kovrov-gorod.ru/ (раздел «Доска объяв-
лений). Начало слушаний в 14 часов 30 минут.
Публичные слушания проводятся на основании постановления адми-

нистрации города Коврова от 17.11.2020 №2140 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту бюджета города Коврова на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».
Вопросы по обсуждаемой теме можно направлять по адресу электрон-

ной почты: finuprg@mail.ru не позднее, чем за 30 минут до начала слу-
шаний. 
Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных слу-

шаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2121 ОТ 13.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление от 26.08.2020 №1498 «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением детский сад №57»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, представленных органам местного самоуправления му-
ниципального образования город Ковров в области регулирования та-
рифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и 
об определении порядка установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно про-
токолу муниципальной тарифной комиссии от 27.10.2020 №9 постано-
вляю:

1. Внести изменение в постановление от 26.08.2020 №1498 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детский сад №57», согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 13.11.2020 №2121

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57

№ Наименование услуг
Тариф, руб. в 
месяц (за 8 за-

нятий)
1. Кружок «Хореография» 756 руб.
2. Кружок «АБВГДейка» 644 руб.
3. Кружок «Английский язык для малышей» 1100 руб..
4. Кружок «Изостудия-Радуга» 588 руб..
5. Студия вокального пения «Звонкий голосок» 560 руб.
6. Занятия в кружке «Физкульт малыш» 700 руб.
7. Занятия в кружке «Пластилинка» 550 руб.
8. Театральная студия «Сказочный мир» 600 руб.
9. Занятия в кружке «Акварелька для малышей» 480 руб.

10. Развитие психических процессов «Умники и умницы» 950 руб.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57

№ Наименование услуг Кол-во Тариф, руб. 

1. Организации и проведение праздников (те-
атрализованные представления)

2 представ-
ления

120 руб./
предст.

2. Организация и проведение дня рожде-
ния детей

1 меропри-
ятие

1705 руб./ме-
ропр.

3. Консультации учителя-логопеда 1 консуль-
тация

400 руб./кон-
сульт.

4. Консультации педагога-психолога 1 консуль-
тация

400 руб./кон-
сульт.

5. Индивидуальные занятия «Веселый язы-
чок» 1 занятие 440 руб./за-

нят.

6. Посещение группы продленного дня (с 
18:00 до 21:00)(продолжительность 60 мин.)

1 посеще-
ние

150 руб./по-
сещ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2142 ОТ 18.11.2020 г.

Об отклонении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, решением Комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
от 16.11.2020 (протокол №36, п.2), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Отклонить проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, и на-
править на доработку в части:

– корректировки схемы организации улично-дорожной сети и схемы 
движения транспорта в части исключения доступа транспорта на земель-
ный участок проектируемого дома через земельный участок дома №35 
по ул.Пугачева и проработки решения доступа к проектируемому дому 
только через земельные участки общего пользования;

– проработки вопроса ширины в красных линиях ул.Лермонтова;
– отображения в проекте межевания территории линий отступа от крас-

ных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений для существующих земельных участков;

– исправления технических ошибок и опечаток в части обозначения 
действующих технических норм и правил, указания действующей градо-
строительной документации г.Коврова;

– обозначения покрытия существующих дорог и проездов в соответ-
ствии с фактическим положением.

2. Постановление администрации г.Коврова от 05.11.2020 №2049 «Об 
утверждении документации по планировке территории» отменить.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2141 ОТ 18.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Коврова в новой редакции», в связи с кадровыми изме-
нениями в администрации города Коврова, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Ковров» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 «Состав комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования город Ковров» в новой 
редакции (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 18.11.2020 №2141

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Председатель комиссии:
Герасимовская 
Галина 
Николаевна

– Заместитель главы администрации, начальник фи-
нансового управления администрации города Ков-
рова

Заместитель председателя комиссии:
Морозов Юрий 
Алексеевич

– Первый заместитель главы администрации города 
Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальник управления городского хозяйства админи-
страции города Коврова

Члены комиссии:
Наумов Андрей 
Николаевич

– Первый заместитель главы администрации, началь-
ник управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям администрации 
города Коврова

Левченя 
Алексей 
Иванович

– Начальник управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации 
города Коврова

Филатов 
Михаил 
Владимирович

– Начальник управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Коврова

Фадеева 
Галина 
Анатольевна

– Начальник отдела территориального планирования 
и пространственного развития территории управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова

Баранова 
Инесса 
Анатольевна

– Начальник отдела правового обеспечения управле-
ния правового обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности администрации города Ковро-
ва

Шнель 
Владимир 
Гукавич

– Начальник отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора администрации города Коврова

Совет 
народных 
депутатов 
города Коврова

– по согласованию

Секретари комиссии:
Мартынова 
Анна 
Витальевна

– консультант отдела земельных отношений управле-
ния имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова (по вопросам п.п. 4.1.2., 
4.1.3., 4.1.6 Положения о комиссии по землепользо-
ванию и застройке)

Шарапова Дина 
Павловна

– консультант отдела территориального планиро-
вания и пространственного развития территории 
управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города 
Коврова (по вопросам п.п. 4.1.1., 4.1.4., 4.1.5. Поло-
жения о комиссии по землепользованию и застрой-
ке)

Стеценко 
Наталья 
Юрьевна

– начальник отдела торговли и сферы услуг управле-
ния по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города 
Коврова (по вопросам п. 4.1.7. Положения о комис-
сии по землепользованию и застройке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2130 ОТ 16.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды», изложив 
Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города Коврова» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 16.11.2020 №2130

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2020 г. 2021 г. 2022 г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Всего 103 499,5 87 999,2 89 015,2

УГХ

Подпрограмма №1 «Содержание объектов благоустройства»
Всего 99 999,5 84 499,2 85 515,2

УГХ

Основное
мероприятие

«Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства»  УГХ 733 05 03 1110100000 99 999,5 84 499,2 85 515,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 31 901,5 29 791,0 29 791,0
200 18 702,1 17 309,0 17 309,0
300 103,2 0 0
800 429,5 346,0 346,0

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 29 411,1 28 554,0 29 554,0
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 890,0 1 900,0 1 900,0
1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 720,0 800,0 800,0
1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 957,4 1 325,0 1 341,0
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 761,0 760,0 760,0
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 394,2 300,0 300,0
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 3 122,3 2 183,0 2 183,0
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 376,0 0 0

1.11. Мероприятия по строительству, модернизации сетей 
уличного освещения 733 05 03 1110140200 400 0,0 0 0

1.12.
Расходы на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными

733 04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2 1 231,2

Подпрограмма №3 «Чистый город» Всего: 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Основные

мероприятия
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, 
благоустройству территорий города» УГХ 733 1130100000 000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 500,0 500,0 500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2122 ОТ 13.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении итоговых значений и ве-
личины составляющих базовых норматив затрат на оказание муници-
пальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в 
сфере образования на 2020 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении му-
ниципальных учреждений города Коврова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», на основании статей 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверж-
дении итоговых значений и величины составляющих базовых норматив 
затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректиру-
ющих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»:

1.1. Изложить приложение №2 постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат 
на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих 
коэффициентов в сфере образования на 2020 год» в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителяглавы администрации, начальникауправления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 13.11.2020 №2122

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от « 24 » декабря 2019 №3013

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, на 2020 год

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

853211О.99.0.
БВ19АА50000

Присмотр и 
уход

1,4254
1,3368
1,2688
1,3646
1,7028
1,8307
1,3983
1,1848
1,2010
1,5999
1,2059
2,2039
1,1071
1,2678
1,1006
1,3543
1,3950
1,5165
1,3879
1,6872
1,1651
1,3676
1,3588
1,4768
1,1735
1,2933
1,4486
1,0520

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

1,2030
1,2551
1,0988
1,1723
1,2316
1,1732
1,1674

МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.
БВ19АА44001

Присмотр и 
уход

1, 9001 МБДОУ №12

853211О.99.0.
БВ19АА08000

Присмотр и 
уход

1,00
1,3201

1,00
1,00

1,6527
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,3235
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,1441
1,00

1,4223
1,00
1,00

1,2394
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.
БВ19АА56000

Присмотр и 
уход

1,2581
1,1779
1,1118
1,2160
1,5099
1,6041
1,2252
1,0382
1,0036
1,5882
1,0375
1,9312
0,9760
1,1109
0,9644
1,1723
1,2671
1,3288
1,2310
1,5015
1,0261
1,1984
1,2347
1,3042
1,0166
1,1385
1,2565
0,9218
1,0497
1,0927
0,9676
3,4759
1,0449
1,0792
1,0280
1,0414

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

853211О.99.0.
БВ19АА14000

Присмотр и 
уход

1,2490
1,1568

1,00
1,00

1,4482
1,00
1,00
1,00

0,9981
1,3876

1,00
1,00

0,9701
1,00
1,00

1,1597
1,2223

1,00
1,00

1,4784
1,00
1,00

1,1906
1,2941

1,00
1,00

1,2463
1,00

1,0411
1,0860
0,9628
3,1362
1,0272

1,00
1,00

1,0229

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.
БВ24ДН82000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования

0,9539
0,8858
0,8513
0,9137
1,1080
1,2261
0,9356
0,7953
0,7648
1,0742
0,7885
1,4836
0,7422
0,8515
0,7406
0,8862
0,9371
1,0148
0,9322
1,1339
0,7810
0,9155
0,9120
0,9919
0,7666
0,8701
0,9522
0,7070
0,7954
0,8334
0,8358
2,3873
0,7867
0,8253
0,7869
0,7822

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.
БВ24ДМ62000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования

1,0872
1,3056
1,2549
1,3496
1,6346
1,8106
1,3829
1,1718

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
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Новации 
Соб. инф.

Губернатор Влади
мирской области Вла
димир Сипягин внес в 
указ №38 «О введении 
режима повышенной 
готовности» измене
ния, которые касаются 
детских развлекатель
ных учреждений и ор
ганизаций обществен
ного питания. 

До 29 ноября 2020 года приоста-
новлена деятельность детских развле-
кательных центров, детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на 
территории торговых, торговоразвле-
кательных центров и комплексов. В та-
ких развлекательных центрах и игро-
вых комнатах допускается только ра-
бота развлекательных аппаратов с обя-
зательным проведением их дезинфек-
ции и размещением на расстоянии не 
менее полутора метров. 

Оказание услуг общественного пита-
ния приостанавливается с часа ночи до 
шести утра. Исключение – оказание ус-
луг общественного питания в помеще-
ниях на объектах дорожного сервиса, 
расположенных вне границ населен-
ных пунктов. 

В помещениях организаций, инди-
видуальных предпринимателей, кото-
рые оказывают услуги общественного 
питания, допускается одновременное 
присутствие не более 50% посетите-
лей от максимально возможного, при 
условии нахождения не более 6 посе-
тителей за одним столом.

До 1 декабря 2020 года юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги 
общественного питания, запрещается 
организовывать развлекательные ме-
роприятия (банкеты, дискотеки, кон-
курсы, танцевальные программы, вы-
ступления артистов). 

Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, предо-
ставляющим услуги общественного 

питания, нужно усилить режим теку-
щей дезинфекции, обеспечить вход-
ной контроль за посетителями с обя-
зательным бесконтактным измере-
нием им температуры тела. Граж-
дан с повышенной температурой не 
допускать в объект общественного 
питания.

Для получения уведомления о воз-
можном контакте с заболевшим но-
вой коронавирусной инфекцией 
(2019nCoV) при посещении предпри-
ятий общественного питания с 6 ча-
сов утра до часу ночи посетители и ра-
ботники организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
услуги общественного питания в тече-
ние рабочей смены, будут проходить 
процедуру регистрации с использова-
нием специального электронного сер-
виса на официальном интернетпор-
тале администрации Владимирской 
области. 

Порядок регистрации устанавлива-
ет департамент цифрового развития 
Владимирской области:

– получить с использованием лич-
ного кабинета юридического лица, 
индивидуального предпринимате-
ля на официальном интернетпорта-
ле администрации Владимирской об-
ласти нужно получить электронный 
идентификатор (QRкод) для каж-
дого места осуществления деятель-
ности предприятия общественного 
питания;

– разместить электронный иденти-
фикатор (QRкод) на входе в объект 
общественного питания;

– обеспечить прохождение работни-
ками и посетителями процедуры ре-

гистрации всех посещений в течение 
суток с использованием специального 
электронного сервиса на официаль-
ном интернетпортале администра-
ции Владимирской области.

Представитель департамента циф-
рового развития рассказал интер-
нетпорталу «Владимирские ново-
сти», как будут работать QRкоды.

Для начала руководителям органи-
заций необходимо в личных кабине-
тах ввести данные о помещениях, в 
которых принимают гостей. Для каж-
дого предприятия сформируют лич-
ный QRкод. Затем его на бумажном 
носителе разместят на входе в заве-
дение. И ответственные лица будут 
проверять регистрацию. Отмечает-
ся, что без кода клиентов обслужить 
не смогут. Работники также должны 
регистрироваться.

Перед тем как зайти, посети-
тель сканирует QR-код. После чего в 
специальном приложении гостю нуж-
но ввести номер мобильного теле-
фона, куда придет сообщение с под-
тверждением. В течение 15 минут 
СМС нужно показать в ресторане для 
обслуживания.

В дальнейшем все номера телефо-
нов гостей будут храниться в базе. 
Если зафиксируют зараженного ко-
ронавирусом, который находился в 
заведении, всем контактирующим с 
ним посетителям придет специальное 
оповещение.

Система регистрации посетителей 
только начала работать и первое вре-
мя будет наверняка сбоить, к чему 
прессслужба обладминистрации по-
просила отнестись с пониманием.   

ПРИШЁЛ В КАФЕ? 
РЕГИСТРИРУЙСЯ!

Начало на стр. 5
Не менее интересен стоя-

щий на столе письменный при-
бор – подарок к юбилею Дег-
тярева от рабочих завода. На 
украшающих его металличе-
ских пластинах выгравирова-
ны многочисленные образцы 
оружия, созданного Василием 
Алексеевичем. 

Относительно недавнее об-
новление «исторической ча-
сти» музея – витрина с личны-
ми вещами конструктора. В ней 
представлены книги по стрел-
ковому оружию, подушкадум-
ка, подаренная Дегтяреву ков-
ровскими пионерами, его ста-
кан с подстаканником с дар-
ственной надписью и часть 
коллекции курительных тру-
бок и мундштуков, которую со-
бирал конструктор. Здесь же 

манекен с рубашкойсталин-
кой, которую носил конструк-
тор. На ней можно отчетливо 
увидеть дырки от многочис-
ленных наград оружейника.

В «мемориальной части» 
практически полностью со-
хранена обстановка, царившая 
при жизни конструктора и его 
семьи. 

В гостиной можно увидеть 
старинную мебель, до сих пор 
бережно укрытую чехлами 
в ожидании прихода гостей. 
Здесь же стоит кинопроектор, 
на котором смотрел кино Дег-
тярев, и игрушечный бильярд, 
собственноручно изготовлен-
ный оружейником в подарок 
сыновьям. В отдельной ви-
трине представлена военная 
форма В.А. Дегтярева, нагляд-
но свидетельствующая о том 

славном пути, который прошел 
конструктор: от рабочего с об-
разованием три класса до док-
тора наук и второго в истории 

СССР Героя Социалистического 
Труда, от рядового русской ар-
мии до генералмайора Крас-
ной армии.

Из уютной столовой откры-
вается замечательный вид на 
сад, зримое свидетельство еще 
одного увлечения В.А. Дегтя-
рева – цветоводства. Любовь 
к растениям привил ему дед – 
тульский кузнец Николай Ми-
ронович Дегтярев. Еще в дет-
стве у Василия была на отцов-
ском огороде своя цветочная 
клумба, к которой он, кстати, 
умудрился построить малень-
кий фонтан. Не оставил Дег-
тярев любимого хобби и во 
взрослом возрасте. Его ков-
ровский дом окружал гигант-
ский сад с аллеями плодовых 
деревьев и десятками клумб 
с самыми разными цветами. 
К сожалению, ныне террито-
рия сада значительно умень-
шилась, но музейные работни-
ки продолжают поддерживать 

ее, регулярно высаживая те 
растения, которые были в саду 
В.А. Дегтярева. В столовой так-
же находится еще один «вер-
нувшийся на родину» экспо-
нат – обеденный стол, передан-
ный потомками оружейника.

 В жилом подвале дома рас-
положены экспонаты, находив-
шиеся прежде в домашней ма-
стерской В.А. Дегтярева, в том 
числе уникальный токарный 
станок, привезенный им еще из 
Тулы. Это самый старый экспо-
нат музея, и с ним связано мно-
жество удивительных историй 
из жизни конструктора.

Посетив этот уникальный 
доммузей, вы сможете узнать 
множество интересных фактов 
о жизни и творчестве великого 
советского конструктораору-
жейника Василия Алексеевича 
Дегтярева и увидеть уникаль-
ные экспонаты, бережно сохра-
ненные до наших дней сотруд-
никами музея.   

ЗАГАДКИ
ГОЛУБОГО ДОМИКА

Гостиная

Столовая

Токарный станок
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В официальной части 
участников фестиваля 
приветствовали замести-

тель председателя Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство» Виктор Кауров, глава 
администрации Ковровско-
го района Вячеслав Скорохо-
дов, заместитель главы адми-
нистрации, начальник управ-
ления образования Светлана 
Арлашина, руководитель Вла-
димирского областного отде-
ления «Боевого братства» Ва-
лерий Малышев. В их обраще-
ниях была подчеркнута соци-
альная значимость фестива-
ля – патриотическое воспита-
ние и гражданское становле-

ние подрастающего поколе-
ния остаются одной из важ-
нейших задач нашего Оте
чества. Замечено, что уни-
кальная атмосфера фести-
валя способствует расшире-
нию единой площадки для 
взаимодействия ветеранов,  
детей и подростков, а популя-
ризация военных и героико
патри отических песен содей-
ствует формированию высо-

кого патриотического созна-
ния у молодежи.

К ветеранам боевых действий 
были обращены искренние 
слова благодарности за службу 
Отчизне, защиту ее интересов. 
Всем участникам были адре-
сованы вдохновляющие поже-
лания успехов на всех фронтах 
мирной жизни, а погибших на 
полях сражений почтили ми-
нутой молчания. «Ковровчане 
глубоко чтят воинский подвиг 
защитников нашей Родины, – 
отметила Светлана Арлаши-
на. – Мы искренне рады, что в 
год 75-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне фести-
валь проводится именно в на-
шем городе воинской славы».

За личный вклад в обще-
ственное военнопатриотиче-
ское движение, за активную 
деятельность по социальной 
защите ветеранов, оказание 
помощи им и членам их се-
мей Вячеслав Скороходов на-
гражден Знаком Почета Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство». Медали за заслу-
ги перед организацией «Бо-

евое братство» вручены ак-
тивистам объединения Еле-
не Шестерниной и Елене Же-
риховой. В ряды «Боевого 
братства» был принят Иван 
Шестернин. 

«Конечно, пандемия внесла 
свои коррективы и в наши пла-
ны, – рассказал председатель 
регионального отделения «Бо-
евого братства» Валерий Ма-
лышев. – Фестиваль пришлось 

провести не в конце декабря, 
как обычно, а раньше. Из-за 
ограничений кто-то не смог 
приехать, в том числе и груп-
па «Новороссия» из Луганской 
Народной Республики, с кото-
рой нас давно соединили брат-
ские узы. Но в любом случае, мы 
в первую очередь бойцы, поэто-
му обязаны сохранить ценно-
сти, заложенные в идею наше-
го фестиваля. Должны сохра-
нить и передать традиции фе-
стиваля подрастающему по-
колению патриотов». 

Виктор Кауров рассказал об 
истории фестиваля, о том, как 
он расширялся и в нем участво-
вало всё больше исполните-
лей. В 2020 году при поддерж-
ке Министерства обороны РФ 
и Фонда президентских гран-
тов организован международ-
ный автопробег с одноимен-
ным названием «От общей по-
беды – к общему миру!». «Мно-

гое еще предстоит сделать во 
благо России», – сказал Виктор 
Кауров, вручив памятные бук
леты предводителю автопро-
бега Павлу Григорьеву и его 
сыну, юнармейцу Александру 
Григорьеву. 

Концертная часть фестива-
ля была представлена воен-
нослужащими, ветеранами бо-
евых действий, исполнителя-
ми и творческими коллекти-
вами. Двадцать пять участни-
ков исполняли популярные и 
авторские песни. На фоне ка-
дров из военной хроники зву-
чали пронзительные компози-
ции, в которых невероятным 
образом переплелись патрио-
тизм и скорбь по погибшим то-
варищам, любовь к жизни и го-
товность погибнуть ради сча-
стья близких.

Всем участникам фестиваля 
вручены почетные грамоты и 
памятные подарки.   

калейдоскоп недели

О ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

Патриотизм
Оксана Борисова.  

Фото И. Волкова

Четырнадцатого ноября в ДК име
ни Ленина состоялся VI Междуна
родный фестиваль военнопатрио
тический песни «Боевое братство» 
под девизом: «От общей победы – 
к общему миру». Мероприятие ор
ганизовано Владимирским област
ным отделением Всероссийской об
щественной организации ветера
нов «Боевое братство», при под
держке администраций Коврова 
и Ковровского района, городского 
управления культуры и молодеж
ной политики. Фестиваль собрал 
патриотов из Орла, Перми, Смолен
ска, Москвы, Московской и Влади
мирской областей.

Веселые и находчивые
Юлия Мазурина 

Фото И. Волкова

В воскресенье, 15 ноября, на сце
не ДК имени Ленина прошел фести
валь городской школьной учебной 
лиги КВН. Изза пандемии коронави
русной инфекции начало сезона2020 
было перенесено на ноябрь. По этой 
же причине зрители и жюри соблюда
ли масочный режим, а в зале работал 
рецикулятор.

Традиционно в ковровской школь-
ной учебной лиге играют и студенты 
КГТА, и учащиеся колледжей. В этом 
году в студенческом зачете участвова-
ли команды «ЧГК» (КГТА им. В.А. Дег-
тярёва), «Бациллы» (Ковровский меди-
цинский колледж им. Е.И. Смирнова), 
«Энерджайзеры» (Энергомеханиче-
ский колледж КГТА им. В.А. Дегтярёва), 
«Корпорация Зла» (Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий). 

В школьном зачете соревновались 
«БАН» (школа №22), «Ырыска» (сбор-
ная), «Делориан» (школа №21).

В состав жюри вошли заместитель 
главы администрации города, началь-
ник управления образования Светла-
на Арлашина, заместитель председате-
ля Совета народных депутатов города 
Коврова Сергей Кашицын, руководи-
тель Лиги КВН «Владимирская Русь» 
Роман Александров, директор киноте-
атра «Синема парк Ковров» Елена Ка-
чур, директор сети магазинов и сер-
висных центров AppStore33 Илья Бал-
дов, директор центра развития лично-
сти «Успех» Любовь Борисова, участ-
ник команды КВН «Газон», председа-

тель шахматной федерации Коврова 
Сергей Сухотсков.

От имени главы города Коврова Еле-
ны Фоминой поклонников КВН привет-
ствовала Светлана Арлашина:

– Я искренне рада, что сегодня в Ков-
рове мы играем в КВН, ведь эта яркая, 
интересная игра в хорошем смысле сло-
ва завоевала весь мир. Кто-то из кавээн-
щиков сравнил участие в игре с полетом 
на ракете: раз сел, то обратной доро-
ги уже нет. У нас в Коврове именно так. 
Игра в КВН – очень важное дело, которое 
учит наших ребят работать в команде 
и всегда стремиться вперед – вот этого 
я всем вам сегодня и желаю!

Юные кавээнщики шутили, конечно 
же, о ЕГЭ, дистанционной учебе, зависи-

мости от гаджетов, отсутствии асфаль-
та на ковровских дорогах и т.д. Ребята 
не обошли стороной и тему ковида, осо-
бенно популярной она была у команды 
медколледжа.

Большинство команд в этом году пол-
ностью обновили состав и вышли на 
сцену впервые, но играли достойно и, 
конечно, не раз заставляли смеяться 
зрителей и судей.

Победителями фестиваля среди сту-
дентов стали следующие команды: ла-
уреат I степени – «Корпорация Зла», 

лауреат II степени – «Бациллы», ла-
уреатами III степени стали «ЧГК» и 
«Энерджайзеры».

В школьном зачете не было равных ко-
манде «Ырыска», второе место – у коман-
ды «Делориан», третье – у команды «БАН».

Среди участников были определены 
победители и в отдельных номинациях: 
«Лучшая шутка» (команда «Ырыска»), 
«Мистер КВН» – Роман Данилов (коман-
да «Ырыска»), «Мисс КВН» – Мария По-
номарёва (команда «ЧГК»).

Как отметили в отделе по молодеж-
ной политике управления культуры,  
во вторую игру сезона могут попасть 
еще несколько команд КВН, которые не 
смогли принять участие в первой изза 
заболеваний ОРВИ и гриппом. Ориенти-
ровочно вторая игра школьной учебной 
лиги КВН пройдет в декабре.   

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

в парк-отель 
доброград

Мы будем рады видеть вас 
В СТАБИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!

ЗВОНИТЕ: 
8-919-000-15-15

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ – 26 000 РУБ.

ГОРНИЧНУЮ – 24 000 РУБ.

ОФИЦИАНТА – ОТ 30 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СОГЛАСНО ТК РФ

ДМС В ПЕРВОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ (ПКМЦ)

ДОСТАВКА 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ИЗ Г. КАМЕШКОВО 
В ДОБРОГРАД

ОБЕД ЗА СЧЕТ 
КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – 34 000 РУБ.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – 20 000 РУБ.

ИНСТРУКТОРА ПРОКАТА –  
ОТ 30 000 РУБ.

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА 

Огромный выбор 
меховых изделий из норки, 
мутона, бобрика, а также 
дубленок.

Норковая шуба  
за 35 000 руб. – это реально?
Да это реально! Только 
у нас действует скидка 
до 50% на все меховые из-
делия. Успейте приобре-
сти меха премиум-клас-
са за полцены. 
Кредит и рассрочка без переплаты

24НОЯБРЯ с 9.00 до 16.00
ДК им. В.И. Ленина  
Ковров, ул. Лопатина, 4

Кредит предоставляет ОТП Банк,  
ген лицензия № 2766 от 27. 11. 2014.
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«Меховая сказка»

Память
Мария Мельникова 

Фото автора 

Тринадцатого ноября в 
школе №24 прошла торже
ственная линейка, посвя
щенная открытию памят
ного стенда в честь выпуск
ников школы, героев Вели
кой Отечественной войны 
Алексея Акимова, Юрия и 
Флавия Сорокиных.

Участниками мероприя-
тия стали глава города Еле-
на Фомина, заместитель гла-
вы администрации, началь-
ник управления образова-
ния Светлана Арлашина, 
родственники героев, обще-
ственность, молодежь.

«Увековечение памяти о 
подвигах выпускников – это 
благое и правильное дело, – 
подчеркнула глава города 
Елена Фомина. – Говорят, 
человек жив, пока о нем пом-
нят. Так давайте все вме-
сте будем помнить о подви-
ге этих ребят. Вечная им па-
мять и вечный покой».

О жизни и подвиге юных 
партизан в школе собирали 

информацию давно. Идея 
разместить материалы на 
стенде принадлежит чле-
ну городского совета вете-
ранов, давнему другу шко-
лы Виктору Лебедеву. В год 
75летия Победы этот про-
ект был реализован.

Очень символично, что 
на мероприятии  учени-
ки были в школьной фор-
ме и белых фартуках. Они 
как бы возвращали собрав-

шихся в те далекие време-
на, когда герои сами были 
выпускниками.

Как вспоминает племян-
ница Юрия Сорокина Алев-
тина Николаевна Шаронова, 
ребята были очень веселые, 
спортивные, любили играть 
в футбол. И всегда принима-
ли ее, маленькую девчонку, 
в свои игры. Едва окончив 
школу, не раз пытались сбе-
жать на фронт.

На линейке юные экскур-
соводы рассказали собрав-
шимся о недолгом, но слав-
ном партизанском пути 
Алексея Акимова, Юрия и 
Флавия Сорокиных. О том, 
как они были заброшены на 

Смоленщину, как проводили 
диверсионные операции, как 
были преданы и казнены.

Директор школы №24 
Лариса Воробьёва отмети-
ла, что ребята были очень 
молоды и не оставили по-
томков. Поэтому педагоги, 
ученики, выпускники шко-
лы, история которой на-
считывает уже 156 лет, мо-
гут в полной мере считать 
себя их наследниками. 

Консультант проекта, 
известный ковровский 
краевед Владимир Нику-
лин, подчеркнул, что мы 
мало знаем о боевом пути 
юных партизан. И не толь-
ко потому, что он был ко-
ротким, но и потому, что 
мало сохранилось доку-
ментов той поры. Ведь это 
было самое тяжелое время 
для нашей страны – зима 
19411942 гг. Сильнейшая 
армия мира, армада вер-
махта, которая маршем 
прошла по всей Европе, 
рвалась к Москве. Именно 
такие мальчишки остано-
вили эту махину.

Благодаря упорной и 
кропотливой деятельности 
группы «Поиск» было уста-
новлено место захороне-
ния останков братьев Со-
рокиных и Алексея Акимо-
ва. Восьмого мая 1989 года 
произошло перезахороне-
ние героев на территории 
Коврова рядом с памятни-
ком дегтяревцам, погиб-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Собравшиеся почтили 
память юных партизан ми-
нутой молчания. А в завер-
шение мероприятия во-
кальная группа исполнила 
песню «Матерям погибших 
героев».   

ВЫПУСКНИКАМ-ГЕРОЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Победы в лёгкой 
атлетике
14 ноября в Коврове в мане-

же спортклуба им. Дегтярева прошли 
соревнования на первенство города по 
легкой атлетике среди юношей и деву-
шек 20082009 гг.р.

В беге на 60 метров 1е место занял 
Юрий Ионов из спортшколы «Вым-
пел», на 2м – Александр Хромов из МБУ 
«Спортивная школа» и на 3м – Сер-
гей Лапшин, представляющий СКиД. 
У мальчиков в беге на 300 метров луч-
шим стал Денис Маков – воспитан-
ник СКиД. Второе и 3е места подели-
ли спортсмены МБУ «Спортивная шко-
ла» Александр Хромов и Матвей Федо-
рин. На беговой дистанции 600 метров 
1е место досталось Юрию Ионову из 
спортшколы «Вымпел». На 2м – воспи-
танник МБУ «Спортивная школа» Рус-
лан Каледин. И бронзу получил Егор 
Швецов из СКиДа.

В прыжках в высоту в тройке лидеров 
Денис Маков, Максим Киляков (оба – 
СКиД) и Григорий Бриков (СШ «Вым-
пел»). В прыжках в длину в лидерах 
опять представитель СКиДа Денис Ма-
ков, а 2е и 3е места достались Григо-
рию Брикову (СШ «Вымпел») и Сергею 
Лапшину (СКиД).

В соревнованиях у девочек в беге на 
60 метров первые два места заняли 
спортсмены из спортклуба им. Дегтя-
рева Алина Сухова и Вероника Шуенко. 
Третье место завоевала воспитанница 
МБУ «Спортивная школа» Ксения Ко-
четкова. На дистанции 300 метров луч-
шей бегуньей стала воспитанница СКи-
Да Алиса Сухвалко, а 2е и 3е подели-
ли спорт смены МБУ «Спортивная шко-
ла» Таисия Казакова и Виктория Мень-
кова. В беге на 600 метров 1е место за-
воевала легкоатлетка СШ «Вымпел» Да-
рья Назарова. Спортсменка из этой же 
школы Лариса Ефремова стала третьей. 
А спортсменка СКиДа Александра Ши-
барева завоевала серебро. 

Она же стала лучшей в прыжках в 
высоту, а 2е и 3е места заняли ее од-
ноклубники Алиса Сухвалко и Вале-
рия Вересова. В прыжках в длину весь 

пьедестал почета был у спортсменов 
СКиДа – Алины Суховой, Вероники Шу-
енко и Ирины Ляпиной.

Футбол 7×7
4 ноября на поле спортшко-
лы «Вымпел» проходил пер-

вый розыгрыш Кубка Коврова по фут-
болу в формате 7×7. Принять участие в 
новом турнире изъявили желание во-
семь команд из Коврова, Вязниковско-
го, Камешковского и Селивановского 
районов. В результате 1е место заняла 
команда «Негаснущие звезды», на 2м – 
команда ФК «ЗиД» и замкнула тройку 
призеров команда СКА.

Готовы и к труду,  
и к обороне

11 и 12 ноября в СК «Молодежный» 
продолжилось тестирование на значки 
ГТО. Школьники IVVI ступеней сдавали 
нормативы по самозащите без оружия. 
Участников было более 40 человек.

Кто привык за 
победу бороться

12-13 ноября в плавательном бассейне 
«Сигнал» состоялся личный чемпионат 
города по плаванию.

За победу боролись ковровские плов-
цы из спортивных школ «Сигнал» и 
СК «Молодежный», а также спортсмены 
из Владимира, Мурома и ЮрьевПоль-
ского – всего 130 человек.

В состязаниях приняла участие и по-
казала мастеркласс член сборной Рос-
сии по плаванию, мастер спорта Рос-
сии международного класса, выпускни-
ца спортшколы «Сигнал» Анастасия Ав-
деева. Она стала чемпионкой города на 
трех дистанциях.

Среди мужчин чемпионами города на 
отдельных дистанциях стали Роман То-
локнов, Святослав Шарапов, Егор Бари-
нов, Егор Недошивин, Максим Афонин. 
Все они воспитанники СШ «Сигнал». 

Среди женщин чемпионками горо-
да стали Анастасия Авдеева, Кира Де-
мидова, Анна Глебова, Екатерина Сави-
на, Алена Хромова, Дарья Карпова, Ека-
терина Торопова, Александра Иванова 
(СШ «Сигнал»). 

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная команда го-
рода по плаванию для участия в чем-
пионате области, который пройдет в 
декабре.

Спасибо 
«Асконе» 
за турнир

С 12 по 16 ноября в Коврове впервые 
проходили Всероссийские соревнова-
ния по художественной гимнастике 
«Асконаспорт», в ходе которых участ-
ницы могли выполнить разряд канди-
дата в мастера спорта. 

Мероприятие проходило в Доброгра-
де, в спорткомплексе «Грандарена». 

В турнире приняли участие 850 гим-
насток в возрастной категории 818 лет 
из 33х регионов РФ. Было разыграно 
10 комплектов медалей.

В личном первенстве по программе 
I юношеского разряда бронзовым при-
зером стала воспитанница ДЮСШ Да-
рья Селиванова.

Огромная роль в организации и про-
ведении соревнований принадлежит 
президенту группы компаний «Аско-
на» Владимиру Седову, предоставивше-
му площадку для проведения. Благода-
ря Владимиру Михайловичу победите-
ли соревнований получили ценные по-
дарки от компании «Аскона».

Участие в подготовке соревнова-
ний приняли генеральный директор 
ООО «Курорт Доброград» Марина Мига-
ленко, руководство спортцентра эсте-
тической художественной гимнасти-
ки «Асконаспорт» и весь тренерский 
состав.

Организаторы выражают благодар-
ность спонсорам за помощь в проведе-
нии соревнований. 

С ракетками 
наперевес

15 ноября во Владимире в спортив-
ном клубе армии проходил второй 
этап областной лиги по минитенни-
су «Кубок СКА» в парном и смешанном 
разряде. 

Среди женских пар первые места за-
воевали Полина Золотарёва и София 
Стрельцова. Среди мужских пар 2е ме-
сто выиграли Михаил Гаврилов и Илья 
Петров. В смешанном разряде Илья Пе-
тров и Полина Золотарева заняли по 
первому месту, а Михаил Гаврилов и Со-
фия Стрельцова – по второму. Трениру-
ются спортсмены в СШ «Вымпел». 

Девочки-
красавицы
С 11 по 13 ноября во Влади-

мире состоялись чемпионат и первен-
ство Владимирской области по спор-
тивной гимнастике. В соревновани-
ях принимали участие семь воспитан-
ников ковровской спортивной шко-
лы. Милана Лашкова с III спортивным 
разрядом заняла 1е место, Даша Ми-
ронова с таким же разярдом – 2е. Ари-
на Акимова также с III спортивным раз-
рядом стала третьей. В финалах Ми-
лана Лашкова заняла 1е место, Даша 
Миронова два третьих и 2е в разных 
упражнениях.

Удержаться  
на льду

Соревнования по фигурному ката-
нию «Осенние встречи – 2020» завер-
шились в эти выходные. В них уча-
ствовали более 130 спортсменов из  
Нижегородской, Ивановской, Рязан-
ской, Московской, Владимирской, Во-
логодской и Оренбургской областей. 

По результатам состязаний наши 
спортсмены заняли призовые места. 
Кирилл Смирнов завоевал 3е ме-
сто и получил II спортивный разряд. 
Первое место заняла Софья Мальце-
ва с I юношеским разрядом. Третьей 
стала Арина Еременко со II юноше-
ским разрядом. Второе место и I  раз-
ряд заняла Варвара Соловьева. Пер-
вое место и II юношеский разряд по-
лучила Полина Герасимова.

Фото И. Волкова
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Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

801011О.99.0.
БВ24ДМ62000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования

1,1265
1,5661
1,1649
2,1797
1,0949
1,2539
1,0885
1,3090
1,3797
1,4998
1,3727
1,6687
1,1523
1,3526
1,3439
1,4606
1,1316
1,2850
1,4066
1,0405
1,1751
1,2258
1,0867
1,1594
1,2181
1,1603
1,1546

МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

Реализация 
дополнитель-
ных обще-

развивающих 
программ

0,2861
0,2956
0,1790

0,2400
0,2182

0,2064
0,2162
0,2214
0,2447
0,2988
0,1997
0,2556
0,1984

0,1893
0,1895
0,2203
0,2713
1,1541
1,0096
1,6022
0,6890

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм на-

чального об-
щего образо-

вания

2,4542
2,4957
1,5110

2,0264
1,8421

1,7425
1,8249
1,8687
2,0659
2,5224
1,6897
2,1579

1,6745
1,5982
1,5998
1,8599
2,2901

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

801012О.99.0.
БА81АЭ93001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм на-

чального об-
щего образо-

вания

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,6967
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802111О.99.0.
БА96АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования

2,7478
2,8519
1,7191

2,3055
2,0959

1,9825
2,0762
2,1261
2,3591
2,8699
1,9182
2,4551
1,9051

1,8183
1,8202
2,1160
2,6113
0,4317

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802111О.99.0.
БА96АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

9,6477
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

10,6947

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8

 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

2,8475
1,7571

4,4014
2,1421

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

2,0262
2,1220
2,1730
2,4023
2,9829
1,9780
1,9471

1,8585
1,8603
2,1627
2,7081
0,4413

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802112О.99.0.
ББ11АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

11,6207
7,7672

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 

г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.
ББ11АЮ62001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

3,6068 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.
АЗ22АА00001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

0,7110

1,2890

МБУ «ДОЛ «Лесной 
городок»

МАУ ЗОЛ «Березка»

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

0,000000839
0,000001168
0,000000914

0,000001075
0,000000992

0,000001019
0,000001105
0,000000806
0,000001071
0,000000357
0,000001293
0,000001170
0,000000765

0,000000771
0,000001024
0,000000912
0,000000916
0,000001293
0,000003720
0,000001864
0,000000953

МБОУГимназия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4

г. Коврова
МБОУСОШ №5
МБОУСОШ №8 

г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»

801011О.99.0.
БВ24ДЛ42000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования 

1,1265 МБДОУ №12

○ С 16 ноября в области дополнительно 
развернуто свыше 100 коек для пациентов с 
COVID-19: 95 коек – в Камешковской районной 
больнице и порядка 30 – в Собинской районной 
больнице.

○ В Областном госпитале для ветеранов войн 
разворачиваются койки для долечивания паци-
ентов с COVID-19, которые уже прошли основ-
ной этап лечения в инфекционных госпиталях. 
Таким образом, будут освобождены места для 
пациентов, нуждающихся в интенсивной тера-
пии в стационарных условиях.

○ Продолжается активное наращива-
ние мощностей лабораторной диагностики 
COVID-19. Поставлено лабораторное оборудо-
вание в Центральную городскую больницу го-
рода Коврова, Центр специализированной фти-
зиопульмонологической помощи и Областную 
клиническую больницу. В результате совокуп-
ная мощность лабораторий составит 3500-4000 
исследований в сутки против 2100-2300 иссле-
дований в настоящее время.

○ В область начали поступать препараты для 
лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных 
условиях. Первая партия медикаментов – на 
сумму свыше 38 млн рублей, а всего правитель-
ство России выделило нашему региону более 
51 млн рублей, медикаменты уже закуплены и в 
ближайшее время поступят к пациентам.

В перечне лекарств – противовирусные и гор-
мональные препараты, антибиотики и антикоа-
гулянты. В частности, в регион поставлены такие 
лекарственные препараты, как «Фавипиравир», 
«Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Ази-
тромицин», «Дексаметазон» и «Метилпреднизо-

лон». Кроме того, ожидается поставка еще цело-
го ряда препаратов.

○ Регион получит 1100 доз отечественной 
вакцины от коронавируса. Соответствующее со-
глашение с Минздравом России подписал гу-
бернатор В. Сипягин. Поставка вакцины ожида-
ется в ближайшее время.

Вакцинацию от COVID-19 прошел 41 медицин-
ский работник, в том числе 16 человек привиты 
вторым активным компонентом вакцины. Перед 
иммунизацией каждый медик сдал тест на опре-
деление антител к новой коронавирусной ин-
фекции.

○ Более 81 тысячи доз вакцины против грип-
па поступило во Владимирскую область.

В их числе – около 60 тысяч доз вакцины «Уль-
трикс Квадри» для иммунизации взрослого на-
селения и более 21700 доз вакцины «Сови-
грипп» для детей и беременных.

Владимирские эпидемиологи настоятельно 
рекомендуют детям и взрослым проходить еже-
годную иммунизацию против гриппа. В этом году 
вакцинация особенно актуальна из-за распро-
странения коронавируса, поскольку инфекции 
могут накладываться друг на друга, что чревато 
тяжелыми осложнениями. Защитный эффект от 
прививки наступает через две-три недели после 
вакцинации и сохраняется в течение года.

По состоянию на 10 ноября от гриппа вакци-
нировано более 496 тысяч жителей Владимир-
ской области, почти 110 тысяч из них – дети.

Сделать бесплатную прививку можно в поли-
клинике по месту жительства или в мобильных 
прививочных пунктах. Детей вакцинируют в дет-
ских садах и школах с согласия родителей.

Мы вместе
Соб. инф.

Участники Всероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вме-
сте» совместно с добровольца-
ми движения «Волонтеры-ме-
дики» во Владимирской обла-
сти в условиях пандемии помо-
гают в работе горячей линии по 
лечению и профилактике коро-
навируса, организованной при 
департаменте здравоохране-
ния. Студенты трудятся в три 
смены поочередно. 

Из-за стремительного роста ко-
личества обращений на горячую 
линию по лечению и профилакти-
ке коронавируса в региональном 
штабе взаимопомощи «Мы вместе» 
решили помочь и взять часть этой 
информационной работы на себя. 
Студенты медицинских колледжей 
и участники движения «Волонте-
ры-медики» – всего 60 человек – 
вот уже вторую неделю отвечают 
жителям региона на волнующие их 
вопросы относительно COVID-19.

Молодые специалисты работа-
ют посменно с 8 утра и до 8 вече-
ра. Каждые четыре часа волонте-
ры меняются. За день по номеру 
горячей линии обращаются около 
200 человек, и их количество по-
стоянно растет. Все звонки фикси-
руются и анализируются, чтобы в 
дальнейшем понимать, какие воз-
никают сложности и как их можно 
оперативно устранить.

ВАЖНО

Номер телефона горячей ли-
нии департамента здравоох-
ранения Владимирской обла-
сти по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирус-
ной инфекции: 8 (800) 350-17-33. 
Колл-центр работает ежеднев-
но, включая выходные, с 8.00 
до 20.00. 

Обращения граждан также 
принимаются в виде тексто-
вых сообщений по Ватсапу или 
Вайберу по номеру 8 (904) 252-
90-02.

ПРОТИВ COVID-19: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТУДЕНТЫ-
МЕДИКИ 
ПОМОГАЮТ 
В РАБОТЕ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
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Наши кумиры
Александр Андреев

Фото автора
В год 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне хочется вспомнить 
наших замечательных актеров-фрон-
товиков. Многие из них прошли всю 
войну, принимали участие в кровопро-
литных сражениях, были ранены, на-
граждены орденами и медалями. Зри-
телям они запомнились своими ярки-
ми ролями в театре и кино. К сожале-
нию, с каждым годом их становится 
всё меньше. В настоящее время в Рос-
сии осталось всего 4  актера-фронто-
вика, имеющих звания заслуженного 
и народного артиста. Память об ушед-
ших достойно сохраняется благодар-
ными потомками.

Тринадцатого ноября в Москве, в доме 
на углу улицы Спиридоновка и Гранат-
ного переулка, состоялось открытие ме-
мориальной доски Владимиру Абра-
мовичу Этушу (6.05.1922 – 9.03.2019) – 
участнику Великой Отечественной вой-
ны, советскому и российскому актеру 
театра и кино, народному артисту СССР. 

Когда началась война, Владимир Абра-
мович, будучи студентом Щукинского 
училища, имел бронь. Однако он сразу 
записался добровольцем на фронт, по-
сле чего был направлен в школу воен-
ных переводчиков в Ставрополе-на-Вол-
ге (ныне Тольятти). На фронте попал в 
стрелковый полк и сражался в горах Ка-
барды и Осетии, принимал участие в ос-
вобождении Ростова-на-Дону, Украин-
ской ССР, воевал под городом Малгобе-
ком Чечено-Ингушской АССР (ныне – Ре-
спублика Ингушетия). В 1943 году носил 
звание лейтенанта. Последняя его воен-
ная должность – помощник начальника 
штаба 581-го Краснознаменного стрел-
кового полка по тылу.

Приказом по частям и подразделе-
ниям 151-й стрелковой дивизии Юж-
ного фронта №027/Н от 19 сентября 
1943 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и му-
жество» награжден орденом «Красная 

Звезда». Выписка из наградного листа: 
«В боях за социалистическую Родину 
против немецких оккупантов показал 
себя смелым и решительным команди-
ром. В наступательных боях в районе 
Моспино 07.09.1943 г. командованием 
полка тов. Этуш был послан на помощь в 
батальон, имевший сложную обстанов-
ку в выполнении поставленной боевой 
задачи. Тов. Этуш бесстрашно, не щадя 
своей жизни, воодушевляя бойцов, сме-
ло повел роту на врага, причем своим 
умелым маневром выбил противника 
из района Городок, при этом уничтожил 
30 солдат и офицеров, захватил ручной 
пулемет. Тов. Этуш, работая начальни-
ком штаба по тылу, на всем протяжении 
наступательных боев обеспечил нор-
мальную работу тыла и его передвиже-
ния. Бесперебойно доставлял боевым 
подразделениям продовольствие и бо-
еприпасы. Хорошо обеспечил прием и 
эвакуацию раненых. 15.09.1943 г., на-
ступая на районный центр Куйбышево, 

лично с группой бойцов первым ворвал-
ся в село и в уличных боях уничтожил 8 
солдат и офицеров противника». В 1943 
году в одном из боев Владимир Этуш 
был тяжело ранен. После госпиталя по-
лучил вторую группу инвалидности и 
был комиссован. 

В памяти миллионов россиян навсег-
да останутся сыгранные им роли: инже-
нер Брунс из «12 стульев», товарищ Са-
ахов из «Кавказской пленницы», сто-
матолог Шпак из фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию» и множе-
ство других образов и персонажей. Лю-
бимый публикой, Владимир Этуш яв-
лялся одним из старейших действую-
щих актеров, народных артистов СССР 
и, несмотря на преклонный возраст, до 
последних дней продолжал играть на 
сцене. 

Представители ковровского патри-
отического проекта «Мы в ответе за 
нашу Победу! Мы в ответе за нашу стра-
ну!» с уважением относятся к Владими-
ру Абрамовичу и его памяти. Когда зна-
менитого актера не стало, они прини-
мали участие в церемонии прощания с 
ним, неоднократно навещали его захо-
ронение на Новодевичьем кладбище. 
В ходе одного из таких визитов состоя-
лось знакомство с вдовой артиста – Еле-
ной Евгеньевной Этуш.

Открытие мемориальной доски со-
стоялось в день рождения Театра име-
ни Евгения Вахтангова, в котором Вла-
димир Абрамович прослужил 79 лет. На 
церемонию пришли вахтанговцы, дру-
зья и коллеги Этуша, поклонники его 
таланта. Многие принесли с собой цве-
ты. В церемонии приняли участие арти-
сты Василий Лановой, Ирина Купченко, 
Евгений Князев, Павел Любимцев, Люд-
мила Максакова, Наталья Варлей, пред-
седатель комиссии по культуре и массо-
вым коммуникациям, народный артист 
РФ Евгений Герасимов, директор Вах-
танговского театра Кирилл Крок, вдова 
Владимира Этуша – Елена Евгеньевна, 
создатель памятной доски – скульптор 
Филипп Трушин, а также руководитель 
управления по учебной и воспитатель-
ной работе Следственного комитета РФ, 
Герой РФ Сергей Петров. От Коврова в 
церемонии участвовал один из руково-
дителей народно-патриотического про-
екта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в 
ответе за нашу страну!» Андрей Шалов. 

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено ректору Театраль-
ного института имена Б. Щукина Евге-
нию Князеву и актрисе театра и кино 
Ирине Купченко. 

В своих выступлениях собравшие-
ся вспоминали о том, каким Владимир 
Абрамович был в жизни, о его мужестве, 
таланте и умении консолидировать во-
круг себя людей. Елена Этуш поблаго-
дарила всех собравшихся и тех, кто по-
мог в создании и открытии мемориаль-
ной доски, особо отметив при этом ав-
тора работы – молодого и талантливо-
го скульптора Филиппа Трушина, кото-
рый очень точно запечатлел образ ар-
тиста. Церемонию открытия мемори-
альной доски Владимиру Этушу сопро-
вождала музыка из спектаклей Вахтан-
говского театра, в которых выдающий-
ся артист сыграл свои лучшие роли. За-
тем присутствующие возложили цветы 
к мемориальной доске, почтив память 
Владимира Абрамовича.

По окончании мероприятия Андрей 
Шалов вручил сборник «По следам на-
родной славы» народному артисту СССР, 
Герою Труда РФ Василию Лановому и 
вдове Владимира Этуша Елене, побла-
годарил за сохранение памяти, пожелал 
крепкого здоровья и успехов. 

ВЛАДИМИРУ ЭТУШУ – 
АРТИСТУ И ФРОНТОВИКУ 

Церемония открытия. Выступление Ланового

Евгений Князев и Ирина Купченко 
открывают мемориальную доску Владимиру Этушу

С Еленой Этуш

С Василием Лановым

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

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

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
3.30 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+)
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.00 «Короли эпизода» (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 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 11.20 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» 

(16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Д/ф «История морской пехо-

ты России» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
5.15 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (12+)

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

19.30, 23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 18.00 «Красивая планета». «Гер-

мания. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга». Владимир 

Крупин. «Возвращение род-
ника»

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Подольск

13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь». Дмитрий 

и Зинаида Лихачевы
17.10 «К юбилею оркестра». Евге-

ний Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1988 г.

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
1.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
9.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
10.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.35, 19.05 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
17.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
21.00 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
23.00 Х/ф «Саранча» (18+)
1.05 Х/ф «Бабло» (16+)
2.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
4.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.25 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
7.30, 4.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
10.35 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
14.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
15.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.45 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
0.40 Х/ф «Две женщины» (16+)
3.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 

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

9.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий Дрозд про-
тив Лукаша Яника. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» (12+)

10.40, 4.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

13.20 «Все на футбол!» Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Хара-
тык против Николы Дипчикова. 
Трансляция из Польши (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Косово. Прямая 
трансляция из Турции (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Вердер». Пря-
мая трансляция (16+)

1.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

07:00, 15:35 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

07:05, 10:00, 16:10 Мировой ры-
нок. (12+)

07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:20 Истории Леопарда (12+)
10:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

ЗАВР». Австралия, 2017. (6+)
12:30, 18:40, 06:30 Парк культуры. 

(12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+)
13:45, 20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14:40, 17:50, 23:45 Барышня-кре-

стьянка. Сезон 3. (16+)
15:40, 22:55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17:00, 00:35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ПРИГОВОР». Франция, Бель-

гия, 2018. (12+)
01:15 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

СССР, 1945. (12+)
02:40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
05:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

ведется набор персоала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34
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СПК 4 мм 
с УФ-защитой

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

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

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

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

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЦЕРЕМОНИИ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2020»

Уважаемые ковровчане! Объявляется прием 
документов на выдвижение кандидатов в но-
минанты городского конкурса «Человек года – 
2020». Заявки принимаются по пяти номинаци-
ям:

– «За достижения в области спорта»;
– «За достижения в области культуры»;
– «За достижения в области педагогики»;
– «За достижения в области здравоохранения»;
– «За вклад в развитие инфраструктуры города».
Приглашаются предприятия, учреждения 

всех форм собственности, общественные орга-
низации и объединения. Для участия в конкур-
се необходимо до 1 декабря 2020 года напра-
вить на имя главы города Коврова Е.В. Фоминой 
следующие документы: справку-объективку с 
перечислением всех наград выдвигаемого кан-
дидата, фотографию в электронном виде, ха-
рактеристику на флеш-носителе и в бумажном 
виде (ул. Краснознаменная, д. 6, администрация 
г. Коврова, кабинет №103). Телефон для спра-
вок: 3-43-32.

В характеристике необходимо отразить био-
графические сведения кандидата, успехи в соот-
ветствующей сфере деятельности. Особое вни-
мание нужно обратить на достижения в 2020 
году. К характеристике могут быть приложены 
иные материалы или документы, подтверждаю-
щие достоинства и заслуги кандидата. 
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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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «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
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)
4.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

4» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
0.50 90-е. «Люди гибнут за металл» 

(16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
3.05 «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)
3.45 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» (16+)
4.25 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Давай разведемся!» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)

10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
2.40 Концерт «Мамина любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Гарик Су-

качёв (6+)
9.30 «Легенды кино» Донатас Бани-

онис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Луис 

Корвалан. Операция «Домин-
го» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тём-
ная сторона подсознания. 
На что способен гипноз?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ро-

стов-на-Дону - Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
1.55 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
2.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Жюль Верн «Таинственный 

остров» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. По-

следние кочевники Европы»
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь». Кон-

стантин Симонов и Валенти-
на Серова

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
16.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Униженные и оскорблён-

ные» (6+)
8.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
10.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.50 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
13.15 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

14.55 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)

16.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

18.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
19.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.25 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
0.30 Х/ф «Люби их всех» (18+)
2.10 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
4.15 Х/ф «Ярды» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
10.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
12.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
14.00 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
17.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.15 Х/ф «Кококо» (16+)
0.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
2.15 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против Джо-
на Линекера. Трансляция из Син-
гапура (16+)

7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости 

(16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шальке». Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. Транс-
ляция из Эстонии (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)

5.15 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

5.45 «Команда мечты» (12+)

07:00 Мировой рынок. (12+)
07:55, 12:35 Лео и Тиг. (6+)
08:15, 12:45 Ми-ми-мишки. (6+)
08:40, 12:55 Собез. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 01:00 Медицина будуще-

го. (12+)
09:35, 00:35 Меганаука (12+)
10:05, 06:30 Британские ученые дока-

зали. (12+)
10:40, 01:30 Парк культуры. (12+)
11:10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
11:40, 05:40 «ЗАГС» (16+)
13:10 Парк культуры. (12+)
13:30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13:35, 20:05 Экстремальный фото-

граф. (12+)
14:30, 23:00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
16:10 «ПРИГОВОР». Франция, Бель-

гия, 2018. (12+)
18:05, 02:05 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21:00 «ТУЗ». Италия, 1981. (12+)
04:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

ре
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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

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

ре
кл

ам
а

Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 9-30 ноября. 
Начало занятий 1 декабря.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 
ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАН

Армия

За прошедшую неделю осеннего призы-
ва граждан на военную службу на призывном 
пункте военного комиссариата города Коврова 
и Ковровского района строго выполнялся весь 
комплекс мероприятий по недопущению воз-
никновения и распространения коронавирус-
ной инфекции.

Доставка призывников на сборный пункт го-
рода Владимира осуществлялась специально 
подготовленным транспортом. Дезинфекции 
были подвержены: салоны, багажные отсеки, 
вентиляции транспорта. Все водители проходи-
ли обязательную термометрию и получали ме-
дицинские маски. 

С гражданами, прибывающими на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную службу 
и при следовании их в областной сборный пункт 
города Владимира, строго выполнялся комплекс 
мероприятий, которые гарантированно обеспе-
чили безопасное проведение призыва с 16 по 20 
ноября 2020 года. 
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Просто анекдот
  Одна женщина нашла на улице бумажник 
с десятью тысячами долларов. Как всякий 
честный и порядочный человек она посту-
пать не стала. 

  Позвонила маме. Отругала ее за то, что вы-
растила дуру.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ» (12+)
6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 

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

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

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

ром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 65-летию первой советской ан-

тарктической экспедиции «За 
отцом в Антарктиду» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.40 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» шопого-

лики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
4.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон 

vs Рой Джонс-младший (16+)
9.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
8.50, 2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(16+)

4.15 Д/с «Восточные жены» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Французское Сопротивление. 
Русский след» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
5.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе-

тин - Петр Махров» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь». Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесцен-
ный...»

14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Александр Блок. «Две-
надцать»

15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» (16+)

17.15 «Больше, чем любовь». Белла Ах-
мадулина и Борис Мессерер

18.00 «Пешком...». Клин ямской»
18.30 «Романтика романса». Евгению 

Долматовскому посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн». Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский фи-
лармонический оркестр

2.05 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ» (6+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40, 4.00 Х/ф «Помню - не пом-

ню!» (12+)
8.05 Х/ф «Ярды» (16+)
9.40 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
12.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

13.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

15.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

17.05 Х/ф «Домовой» (6+)
19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
20.55 Х/ф «Мамы 3» (12+)
22.35 Х/ф «Без границ» (12+)
0.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
2.15 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
8.30 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
10.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.55 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
15.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.55 Х/ф «Брат 2» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии (16+)

7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэни-

эл Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британ-
ского Содружества в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 
(16+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

14.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (16+)

20.00 После футбола (16+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Рома». Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

3.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

5.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

07:00 Медицина будущего. (12+)
07:25 Меганаука (12+)
07:55, 12:35 Лео и Тиг. (6+)
08:15, 12:45 Ми-ми-мишки. (6+)
08:40, 12:55 Собез. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 20:05 Добавки. (12+)
09:35, 20:30 Не факт! (12+)
10:05, 06:30 Британские ученые дока-

зали. (12+)
10:40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11:10, 13:20, 00:35 Парк культуры. 

(12+)
11:40, 05:40 «ЗАГС» (16+)
13:10 Профессия. (12+)
13:50 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14:30, 23:00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
16:15 «ТУЗ». Италия, 1981. (12+)
18:05, 02:05 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21:00 «ФИЛОМЕНА». Великобрита-

ния, США, Франция, 2018. (16+)
04:00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
05:10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-
ставлено гражданам, получившим до призыва на 
военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу: 

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.

 � АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.
Срок от одного дня

Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

 УДАЛЕНИЕ

 ЛЕЧЕНИЕ

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД:

13 декабря с 11.00 – шоу для всей семьи 
«Парад Дедов Морозов» (батл Дедов Мо-
розов и Снегурочек, чудеса и забавы, анима-
ция, ростовые куклы). (0+)

Билет 300 рублей. 
19, 20 декабря и 3 января в 12.00 – интер-

активное представление «Зимние забавы с 
буренкой Дашей». По окончании – встреча 
с Дедом Морозом и фотосессия с ростовыми 
куклами. (0+)

Билет 200 рублей.
20 декабря в 16.00 и 10 января в 12.00 – 

новогодняя хореографическая сказка 
«Золушка» центра современной хореогра-
фии. (0+)

Билет 200-250-300 рублей.
Предварительная продажа.

27 декабря и 2 января в 12.00 – интерак-
тивная музыкальная сказка «Чудо-чудное, 
диво-дивное». По окончании – встреча с Де-
дом Морозом и фотосессия с ростовыми ку-
клами. (0+)

Билет 200 рублей.
Тел.:  2-26-11, 2-25-11

реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

5 декабря в 12.00 –
Бэби-театр (для детей от 2 до 5 лет). 

Кукольный спектакль-игра «Мои любимые 
игрушки». Режиссер Елена Парфенова. 

Каждому ребенку – игрушка в подарок!. (0+)
Билет 250 рублей.

Тел.:  2-26-11, 2-25-11
реклама ДК

 им
. Н
ог
ин
а
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Армения понесла не только военно-политическое поражение, но и испытала моральное 
унижение. Она утратила контроль над древним городом Шуши, который по праву но-
сит наименование армянского Иерусалима. Мир принес в Ереван не радость, а разочаро-
вание и массовые протесты, беспорядки и погромы правительственных учреждений.

мысли по поводу

 Отцы и дети
Галина Мухтасимова, 

психолог
Вы не замечали, что чем 

взрослее становятся дети, тем 
больше у них требований к 
родителям?

– Мам, дай сто рублей на сига-
реты, – просит великовозраст-
ный детина у матери.

– Пап, дай денег на сапоги, – 
просит замужняя дочь у отца.

– Дайте денег: мне надо то, и 
то, и то, и это,– просят повзро-
слевшие дети у зачастую уже 
неработающих родителей.

И на квартиру надо, и на 
машину надо, и на телефон 
положить...

И родители дают – кто сколь-
ко может. Выбиваются из сил, 
лезут в заначку, которую хранят 
на черный день, и отдают свои 
кровные выросшим, но так и не 
повзрослевшим чадам.

В других семьях бывает подру-
гому: родители, перейдя опреде-
ленный жизненный рубеж, ста-
новятся более требовательны-
ми по отношению к своим де-
тям: «я тебе всю жизнь отдала», 
«я тебя кормилапоила, теперь 
ты меня корми» и т.п. 

И семьи лихорадит – ссоры, 
конфликты, обиды, напряже-
ние. Иногда доходит до полного 
разрыва отношений изза спо-
ра, кто кому и сколько должен.

Так что с этими долгами 
поколений? 

Давайте сначала поговорим 
о финансовой помощи в се-
мье. Согласитесь, деньги мо-
гут испортить любые отноше-
ния, даже самые близкие. Сто 
раз дай, а один раз откажи – и 
обида навсегда. Денежная под-
держка как детей, так и родите-
лей уместна только в том слу-
чае, если человек не в состоя-
нии обеспечить себя самостоя-
тельно по объективным причи-
нам: еще не вырос, заболел, стал 
инвалидом. Во всех прочих слу-
чаях такая помощь грозит обер-
нуться инфантилизмом того, 
кому помогают. Иными слова-
ми, вы способствуете разви-
тию паразитов, которые сядут 
вам на шею. И это не зависит от 
возраста. 

Другое дело – тема благодар-
ности. Воспитывая ребенка, ро-
дители вкладывают в него мно-
го энергии, ресурсов, времени, 
тех же самых денег. И в качестве 
компенсации им хочется вер-
нуть потраченное вниманием 
и заботой детей. Если они этого 
не получают, то становятся ка-
призными и раздражительны-
ми, привлекают внимание оби-
дами, надуманными болезнями, 
скандалами, слезами. 

Как научить детей благодар-
ности? Только примером сво-
его отношения к родителям. 
Смогли вы быть чуткими к сво-
им стареньким мамам и папам, 
значит, скорее всего, и дети бу-
дут внимательны к вам. Да, ро-
дители детям должны (неда-

ром есть такое понятие, как ро-
дительский долг), а дети – бла-
годарны родителям. Но важ-
но, что и родительский долг, и 
благодарность имеют ограни-
чения – первый имеет смысл 
до определенного возраста, 
во втором случае благодар-
ность соотносится с возможно-
стями и желаниями. Я сейчас 
не пишу о тех родителях, кто 
не знал своих детей, унижал 
и бросал их. Про них разговор 
отдельный.

Самый большой подарок, ко-
торый родители дали детям, – 
это жизнь. А дальше дети впра-
ве распоряжаться этим подар-
ком по своему усмотрению. 
И они никогда и ничем не смо-
гут оплатить этот подарок ро-
дителям. Единственное, что они 
могут – сделать такой же пода-
рок своему ребенку. А родите-
лям – почтение и забота.   

ДОЛГИ НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ

Война и мир
Михаил Воронов 

Фото А. Марьиной

Итак, в Нагорном Карабахе прекра
щены боевые действия. Наконец враж
дующие стороны – ближайшие соседи 
Азербайджан и Армения  – сели в Мо
скве за стол переговоров и подписали 
при посредничестве России соглаше
ние о мире. Война остановлена усилия
ми российской стороны. Теперь время 
подвести предварительные итоги.

О ЧЁМ  
ДОГОВОРИЛИСЬ
Десятого ноября лидеры России, Ар-

мении и Азербайджана заявили о со-
глашении, которое предполагает вы-
вод армянских войск с большей ча-
сти территории Нагорного Карабаха, 
ввод в непризнанную республику рос-
сийских миротворцев, а также строи-
тельство сухопутной дороги между На-
хичеванью и основной территорией 
Азербайджана. 

Документ так формулирует это. 
Полное прекращение огня, обмен те-

лами погибших и военнопленными. 
Ввод на линию соприкосновения и 

вдоль Лачинского коридора, связываю-
щего Армению с Нагорным Карабахом, 
«миротворческого контингента Россий-
ской Федерации в количестве 1960 во-
еннослужащих со стрелковым оружием, 
90 бронетранспортеров, 380 единиц ав-
томобильной и специальной техники». 
Срок пребывания миротворцев – пять 
лет с автоматическим продлением, если 
ни одна сторона не предупредит о жела-
нии свернуть их работу.

Передача Азербайджану Агдамского, 
Кельбаджарского и Лачинского райо-
нов до 1 декабря. Возвращение всех бе-
женцев под контролем ООН.

Строительство дороги из Армении в 
Степанакерт, которая будет проходить 
через Лачинский район, но не затраги-
вать город Шушу.

Строительство дороги из основной 
территории Азербайджана в Нахиче-
ванскую автономную Республику и раз-
блокирование «всех экономических и 
транспортных связей в регионе».

КТО ПОБЕДИЛ, 
КТО ПОБЁЖДЕН
Не подлежит сомнению то, что кара-

бахский мир стал возможен только по-
сле успешных действий азербайджан-
ской армии. Надо признать, за почти 
30 лет противостояния с Арменией ей 
впервые удалось одержать крупную 
победу на поле боя. В начале 90х во-
оруженные силы Баку были наголову 

разгромлены полувоенными формиро-
ваниями армянских добровольцев. Но 
в те годы стороны сражались оружием, 
доставшимся им от советской армии. 
И успех на поле брани в этих услови-
ях зависел, скорее, от личных воинских 
качеств солдат, чем от их оснащения.

В этот раз всё принципиально по-
менялось: карабахская народная ми-
лиция, ополчение, армянские добро-
вольцы при поддержке Еревана вое-
вали технологически устаревшим ору-

жием, а вот Баку при помощи и прямом 
участии Турции преобразовал свои во-
оруженные силы в армию современ-
ного образца. Это мгновенно отрази-
лось на результате: армянское ополче-
ние понесло колоссальные потери от 
действий ударных беспилотников. Ка-
рабахцам не помогли ни боевая стой-
кость, ни военный опыт, ни горные ус-
ловия. Всё оказалось бессильным про-
тив современной армии Азербайджана. 

В результате боев армянские воен-
ные формирования понесли огромные 
потери. Сегодня говорят, что погибло 
не менее 4 тысяч солдат, не считая мир-
ных жителей Карабаха. По мнению экс-
пертов, если бы конфликт не останови-
ли, то жертвы исчислялись бы другой 
цифрой – около 25 тысяч убитых...

Потери Баку, видимо, изза бескон-
тактного способа ведения боевых дей-
ствий составили цифру существеннно 
меньшую – примерно в два раза. Хотя 
обычно наступающие силы теряют в 
три раза больше, чем те, кто сидит в 
обороне. Поэтому уже по такому соот-
ношению ясно, на чьей стороне победа.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев заявил: «Военная фаза закончи-
лась, и мы переходим к политическому 
урегулированию. Это максимально вы-
годный для нас вариант. Это фактиче-
ски военная капитуляция Армении». 

АРМЯНСКОЕ 
ГОРЕ
Армения понесла не только 

военнополитическое поражение, но 
и испытала моральное унижение. Она 
утратила контроль над древним го-

родом Шушей, который по праву но-
сит наименование армянского Иеруса-
лима. Именно тут в 1428 году епископ 
ТерМанвел переписал Евангелие, ко-
торое сегодня можно лицезреть в ере-
ванском хранилище древних армян-
ских манускриптов Матенадаран. Ар-
мяне приняли христианство в 303 году 
нашей эры – одними из первых в мире. 

Однако и азербайджанцы, наслед-
ники турок и персов в этом регионе, 
тоже отстаивают роль Шуши в своей 
национальной и религиозной (ислам-
ской) традиции. Город прославился как 
центр музыкальной культуры. Шушин-
ские музыканты, своим появлением и 
деятельностью связанные с этим веч-
но поющим городом, сыграли огром-
ную роль в обогащении азербайджан-
ского мугама (это один из основных 
жанров азербайджанской традицион-
ной музыки) свежими и смелыми при-
емами развития, яркими выразитель-
ными красками, новым подходом к ис-
полнению этнических мелодий.

Сейчас в Шушу и окрестности стали 
возвращаться беженцы, прожившие 
более 25 лет в Азербайджане. А тако-
вых Баку насчитал не менее 1 милли-
она человек. Для сравнения: всё насе-
ление Армении составляет чуть более 
2 миллионов. Если возвращение завер-
шится в полном объеме, то эта земля в 
обозримое время не станет армянской.

Мир принес в Ереван не радость, а ра-
зочарование и массовые протесты, бес-
порядки и погромы правительствен-
ных учреждений. Оппозиция успокаи-
вает или, наоборот, разогревает народ 
обещаниями скорого реванша.

ПАРИЖ КАВКАЗУ
НЕ ПОМОЖЕТ
С точки зрения оппозиции в Арме-

нии в их бедах виновата Россия. Армян-
ский политик Андриас Гукасян заявля-
ет: «В армянском народе сейчас есть два 
течения. Представители одного счита-
ют, что Армения должна принять дей-
ствительность: армянских националь-
ных интересов не существует вне рос-
сийских интересов. Но есть другая часть 
народа. Они считают, что армяне – сво-
бодная нация, суверенное государство, 
и мы ошибались, считая своим союзни-
ком Россию, а не Францию, например. 
Кто больше всех поддерживал нас во 
время этой войны? Франция. И почему 
тогда в Гюмри должны стоять россий-
ские войска, а не французские?» 

По мнению недовольных, Россия ви-
новата в том, что продавала современ-
ное оружие не только Еревану, но и 
Баку. В этом виновата и Беларусь. Од-
нако наибольший урон армяне понес-
ли от турецких и израильских ударных 
беспилотников. 

Они также считают, что наличие во-
енной базы русских в их горах долж-
но было гарантировать вмешатель-
ство России в войну на стороне Ерева-
на. Конечно, это несерьезно. Каждый 
народ должен сам продумывать свою 
политику и рассчитывать силы. Прези-
дент Владимир Путин сказал: «Россия – 
не пожарная команда, мы не можем всё 
подряд спасать». И армяне, и азербайд-
жанцы – это наши соседи. Задача России 
не воевать на чьейто стороне, а мирить 
дерущихся.

Если бы сохранилась Российская им-
перия или СССР, то всего этого сейчас 
бы не было. Призрак империи бродит 
по Кавказу и окраинам России: Украине, 
Беларуси, Киргизии. Всем хочется мира 
и спокойной   жизни. Тогда надо объеди-
няться. Париж Кавказу не поможет. За-
чем он Франции?   

Возле посольства Армении в Москве

ПРИЗРАК 
ИМПЕРИИ
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служба 01
Дом удалось 
отстоять

15 ноября в 19.21 в пожар-
ную охрану поступило сооб-
щение о том, что в деревне 
Игумново Ковровского рай-
она горит хозяйственная по-
стройка около дома. Когда 
пожарные прибыли к месту 
происшествия, наблюдалось 
очень сильное задымление, 
открытым огнем по всей пло-
щади горела пристройка. На-
чинал загораться и сам дом – 
еще чуть-чуть, и полыхнул бы. 
В жилом доме на момент про-

исшествия находилась жен-
щина, она самостоятельно по-
кинула строение.

Начальником дежурной 
смены службы пожароту-
шения Сергеем Кудряковым 
было выбрано верное направ-
ление действий. Слаженны-
ми усилиями дежурной смены 
под руководством начальника 
караула Анатолия Сальникова 
не допущено распростране-
ние пожара на жилой дом. 

Погибших и пострадавших 
нет. Площадь пожара соста-
вила 60 кв. метров. Причина 
устанавливается.

суд да дело
Приговор 
«мелеховского 
гонщика»  
вступил в силу

Вступил в законную силу 
приговор в отношении Семе-
на Федулина, осужденного по 
ч. 5 ст. 264 УК РФ. Он насмерть 
сбил на пешеходном пере-
ходе двух подростков 4  сен-
тября 2019 года в поселке 
Мелехово. 

11 сентября судом рассмо-
трено уголовное дело. Феду-
лин был признан виновным в 
нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем смерть 
двух и более лиц. Фигуранту 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 
4 года 6 месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии 
общего режима и лишением 
прав на два года и 11 месяцев.

С Федулина в пользу роди-
телей потерпевших взыскана 
компенсация морального вре-
да – по 1 миллиону рублей.

Предварительное след-
ствие настаивало на другом 
пункте статьи 264, где указы-
вается на факт совершения 
аварии лицом, находящимся 
в состоянии опьянения. Ука-
занная квалификация не на-
шла своего подтверждения 
при рассмотрении дела. Сразу 
после ДТП Федулин был осви-
детельствован сотрудниками 
ГИБДД, а также врачом-нар-
кологом. Состояние опьяне-
ния не было установлено. Уже 
потом, 6 сентября, повторные 
анализы показали наркотиче-
ское опьянение. Подсудимый 
поведал, что встретил мужчи-
ну в гаражах и тот дал ему за-
курить, а что было в сигарете, 

он не знал. Эта версия след-
ствием не была опровергнута.

Суд учел смягчающие об-
стоятельства, в том числе 
полное возмещение потер-
певшим затрат на погребе-
ние и частичную компенса-
цию морального вреда. Нака-
зание определено в сроке, не 
превышающем двух третей 
максимального.

С приговором не согласи-
лись потерпевшие и их защит-
ник, была подана апелляцион-
ная жалоба. Государственным 
обвинителем на жалобы при-
несены возражения, в которых 
он указал, что действия Феду-
лина судом квалифицированы 
правильно.

3 ноября уголовное дело 
рассмотрено в апелляцион-
ном порядке, приговор остав-
лен без изменения.

Погубил трёх 
пассажиров

Заместителем ковровского 
прокурора в суд направлено 
уголовное дело в отношении 
гражданина С. Он обвиняется 
в нарушении правил дорож-
ного движения, повлекшем 
смерть двух или более лиц.

Установлено, что 12 мая 
2019 года вечером С. ехал на 
легковой машине по автодо-
роге Москва – Нижний Нов-
город. С ним в машине было 
трое пассажиров. Водитель 
превысил разрешенную ско-
рость, не выбрал безопасную 
дистанцию, его машина стол-
кнулась с многотонной фурой. 
Из-за ДТП все три пассажира 
в легковом автомобиле скон-
чались. Уголовное дело бу-
дет рассмотрено ковровским 
судом. 

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Не устоял перед 
искушением

Следственным отделом полиции за-
вершено расследование уголовного дела 
в отношении 25-летнего жителя Ковров-
ского района. Мужчина обвиняется в 
мошенничестве.

В июне обвиняемый пришел на мест-
ный пляж, где увидел оставленный без 
присмотра велосипед, схожий с его соб-
ственным. Мужчина похитил двухколес-
ного, спрятал его в кустах, а спустя два 
дня забрал, планируя демонтировать де-
тали и использовать их для ремонта сво-
его транспорта. Впоследствии злоумыш-
ленник передал этот велосипед своему 
приятелю в качестве оплаты долга.

Сотрудники полиции провели ком-
плекс оперативно-розыскных меропри-
ятий и задержали фигуранта. Было уста-
новлено местонахождение похищен-
ного. Велосипед был изъят и возвращен 
собственнику. 

В настоящее время уголовное дело пе-
редано в суд.

Вину признала и 
раскаялась

Следственным отделом СК РФ воз-
буждено уголовное дело в отношении 
45-летней жительницы Коврова за при-
своение в крупном размере.

По версии следствия, с февраля по 
апрель 2019 года, используя программ-

ное обеспечение «Онлайн-банк», граж-
данка перевела со счета своего работо-
дателя на подконтрольный ей счет более 
250 тысяч рублей. 

В дальнейшем дама обналичила 
сумму и распорядилась ей по своему 
усмотрению. 

Вину в совершенном преступлении 
женщина признала полностью, в содеян-
ном раскаялась. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Безопасный счёт –  
уловка мошенников

16 ноября неизвестный злоумышлен-
ник позвонил ковровчанке с московского 
номера телефона и представился сотруд-
ником банка. Он сказал, что к банковской 
карте гражданки осуществлена привязка 
номера телефона, принадлежащего дру-
гому лицу. 

Мошенник убедил женщину перевести 
все средства с ее банковской карты на 
некий безопасный расчетный счет, заве-
рив, что деньги будут возвращены. Дама 
перевел 80 тысяч рублей и с ними про-
стилась. Возбуждено уголовное дело.

Предлагают задаток 
на карту – откажись 

13 ноября ковровчанин разместил 
объявление на сайте «Авито» о сдаче 
квартиры. 15 ноября ему позвонил муж-
чина и сообщил, что желает снять жилье 
и готов внести аванс. При этом звонив-

ший предложил владельцу квартиры со-
вершить некие операции по получению 
аванса через банковский терминал. Вве-
денный в заблуждение ковровчанин пе-
ревел 20  тысяч рублей на абонентский 
номер злоумышленника. 

По подобной схеме обманули еще 
одного ковровчанина. Он также сдавал 
квартиру. Звонивший сообщил, что готов 
внести залог в размере 10 тысяч рублей 
на карту. Чтобы их получить надо сооб-
щить коды, приходящие на телефон вла-
дельца квартиры в виде СМС-сообще-
ний. В результате с карты ковровчанина 
списали 59,5 тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Не оставляйте инструмент 
на даче 

В период с 8 по 14 ноября воры выло-
мали оконную раму и проникли в дачный 
дом в СНТ КБА. Из домика похитили элек-
тропилу, шлифмашинку, шуруповерт, пер-
форатор. Ущерб составил 10 600 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Пусть будет дверь 
закрыта!

12 ноября ночью ранее судимый и не-
давно освободившийся из колонии мо-
лодой человек проник через незапертую 
дверь в квартиру в доме №32 на ул. Зои 
Космодемьянской. Из жилья он похитил 
1100 рублей.

дорога
 

Скрылись  
с места аварии

С начала ноября случилось 
несколько аварий, в которых 
виновники скрылись с места 
происшествия.

Так, 4 ноября в 22.00 на 
233-м километре автотрассы 
М7 «Волга», возле АЗС «Ир-
бис», произошло столкнове-
ние неустановленной машины 
с автомобилем «Ивеко». 

8 ноября в 12.28 у дома 
№21 на ул. Социалистической 
автомобиль врезался в авто-
бус ПАЗ. 

В этот же день в 10.00 у 
дома №104 на ул. Комсомоль-
ской неустановленный води-
тель при маневрировании до-
пустил столкновение своего 
автомобиля с ВАЗ-2112. 

11 ноября в 15.40 на 239-м 
километре автотрассы М7 
«Волга», у кафе «Пестово», ав-
томобиль «Вольво» врезался 
в машину аналогичной марки.

В ночь с 15 на 16 ноября у 
дома №31 на ул. Волго-Дон-
ской неизвестной машиной 

был поврежден автомобиль 
«Киа-Сид». 

Очевидцев ДТП просят от-
кликнуться по адресу: г. Ков-
ров, ул. Машиностроите-
лей, д.  4 (ГИБДД) или по тел. 
8 (49232) 2-13-51.

Не заметил грузовик
17 ноября в 15.20 у д. №31 

на ул. Крупской автомобиль 
«Мицубиси-Галант» врезался 
в стоящий у края проезжей ча-
сти грузовой автомобиль МАЗ 

с полуприцепом. В результате 
ДТП 27-летний водитель «Ми-
цубиси» получил телесные 
повреждения и доставлен в 
больницу.

ЧП
Михаил Агапов

Это происшествие близ Ковро
ва стало событием федерального 
уровня. Новость озвучили почти 
на всех федеральных каналах. В 
понедельник около 15 часов близ 
станции Новки1 грузовой состав 
с цистернами, полными мазута, 
сошел с рельсов.

Под откос полетели 35 цистерн, 
а всего их в составе было 64. По-
вреждено железнодорожное по-
лотно в обоих направлениях. 
Из шес ти цистерн стал выливать-
ся ма зут, но возгорания не произо-
шло. Для предотвращения пожара 
силами сотрудников МЧС была со-
здана пенная подушка. Загрязнен-
ной нефтепродуктами оказалась 
территория в 12 тысяч кв. метров.

К сожалению, не обошлось без 
жертв – погиб железнодорожник. 

Последствия крушения устраня-
ла группа из нескольких сотен че-
ловек и 46 единиц техники.

В этот же день на месте развер-
нули полевой штаб. Вечером там 
состоялось заседание региональ-
ной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Совещание возгла-
вили замгубернатора Роман Году-
нин и начальник регионального 
управления МЧС Алексей Купин. 

В регионе был введен режим ЧС 
(отменен 18 нояб ря). Были при-
няты решения по ликвидации по-
следствий аварии, связанной с 
розливом нефтепродуктов, по до-
полнительным рейсам пригород-

ных поездов, а также дополни-
тельным автобусным рейсам для 
населения, скоординированы ме-
роприятия и сроки проведения 
аварийновосстановительных 
работ.

Поезда начали отправлять по 
другой ветке – через Муром и Ар-
замас. Только через сутки было от-
крыто движение на перегоне по 
одной линии из двух – в направ-
лении Москвы. Чуть позже движе-
ние на участке восстановили, поез-
да стали постепенно возвращаться 
к графику движения.

В связи с тем что между Ковро-
вом и Владимиром перестали кур-
сировать электропоезда, было 
принято решение о введении до-
полнительных автобусных рейсов 
из Владимира и обратно.

Возбуждено уголовное дело о 
нарушении правил безопасно-
сти движения и эксплуатации 
железнодорожного транспор-
та, повлекшем по неосторожно-
сти смерть человека (ч. 2 ст. 263 
УК РФ). Следователи Приволж-
ского управления Следкома на 
транспорте допросили очевидцев 
железнодорожной катастрофы 
и лиц, чьи действия могли при-
вести к возникновению аварии. 
Установлено, что днем 16 ноября 
на железнодорожных путях в ме-
сте схода поезда проводились ре-
монтные работы. Железнодорож-
ники ремонтировали стрелку и 
не успели ее подключить.

В результате крушения мно-
гие пассажиры не смогли отпра-
виться в путь. При отказе от по-
ездки возврат и переоформление 
проездных документов произво-
дились без удержания дополни-
тельных платежей и сборов.   

Помогите следствию

РАСПЛАЧИВАЛСЯ 
НАЙДЕННОЙ КАРТОЙ

6 ноября ковровчанка со-
общила полиции, что с ее уте-
рянной банковской карты 
были украдены деньги. Кар-
той расплачивались в раз-
личных магазинах на общую 
сумму более тысячи рублей. 
Камера видеонаблюдения 
зафиксировала мужчину, ко-
торой платил этой картой. 
Тех, кому чтолибо извест-
но о его личности или место-
нахождении, просят позво-
нить оперуполномоченному: 
89300311818 или в дежур-
ную часть: 02, 21351.   

ДВА МЕСЯЦА  
ДЕЛАЛ ПОКУПКИ

3 октября в полицию поступило заявление от ков-
ровчанки по факту кражи с ее банковской карты де-
нежных средств в сумме 14245 рублей.

Установлено, что в августе ковров-
чанка потеряла банковскую карту. 
Спустя некоторое время она обнару-
жила, что картой расплачивались за 
покупки на общую сумму 14245 руб-
лей. Оплата происходила с 4 августа 
по 2 октября. Потерпевшая не обра-
щала внимания на СМСсообщения о 
списании с карты денег.

Камера видеонаблюдения зафикси-
ровала мужчину, который расплачи-
вался чужой картой. Тех, кому чтоли-
бо известно о его личности, про-
сят позвонить оперуполномоченно-
му: 89300311818 или в дежурную 
часть: 02, 21351.   

СОСТАВ УШЁЛ
ПОД ОТКОС
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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

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

Самостоятельная женщина невысокого роста, 52 года, с поло-
жительными душевными качествами, разносторонними интере-
сами, ответит взаимностью доброжелательному, не ленивому, 
серьезному мужчине до 54 лет. Наличие авто приветствуется.
Интересная и доброжелательная, оптимистичная, моложа-
вая женщина, 61\165\73, познакомится с уравновешенным, 
добрым, с чувством юмора, не инфантильным мужчиной до 
65 лет, ростом не ниже 170 см. Вначале – для совместного до-
суга, а вдруг это судьба?
Мужчина из сельской местности, 55\165, плотного телосло-
жения, предпочитает здоровый образ жизни – закаливание 
холодной водой, катание зимой на лыжах, работа имеется, по-
знакомится с добросовестной женщиной от 48 до 53 лет. Са-
мое главное, чтобы человек был хороший. 
Суздальский район. Верующий мужчина, 63\167\60. По харак-
теру уживчивый. Есть свой дом. Познакомлюсь с верующей 
женщиной до 63 лет, готовой жить в деревне. 
Свободный мужчина, 55\178\80. Познакомлюсь с ухоженной 
женщиной до 57 лет, не склонной к полноте, уравновешенной 
и не флегматичной. 
Милая и обаятельная женщина, 64\165, с приятными внешни-
ми данными, для общения и жизненной поддержки познако-
мится с серьезным мужчиной 62-68 лет, не способным пре-
дать и обидеть.
Добродушная и милая женщина, 70\156. Для дружбы и обще-
ния познакомлюсь с простым и добрым мужчиной 69-72 лет.
Женщина, 49\164, без жилищных проблем, обыкновенная и 
простая в общении, познакомится с мужчиной 50-60 лет, не 
пьющим и не скандальным.
Привлекательная женщина с оптимистическим настроем, са-
мостоятельная, жизнелюбивая, 53\167. Познакомлюсь для 
встреч и, возможно, серьезных отношений с мужчиной, не ле-
нивым, не лишенным чувства юмора, в возрасте до 58 лет, ро-
стом не ниже 170 см. Наличие авто приветствуется.
Образованная и эффектная женщина, 59\170\80, познакомит-
ся с интеллигентным вдовцом 59-63 лет. Свой телефон прось-
ба оставить в службе знакомств.
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

  �� ЦЕНАЦЕНА – 155 руб. – 155 руб.
  �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 100 руб. – 100 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“ре
кл
ам

а

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Гараж на Малеевке. Тел. 3-67-22, 
8-915-77-62-101.
  Садовый участок в СНТ №14 (КЭМЗ). 
Тел. 3-67-22, 8-915-77-62-101.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 
Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-

лесная, д. 23, 2/4, без балкона, са-
нузел совмещен, общ. 38,6 кв.м, от 
собств., 1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  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.
  Гараж 12 кв.м в р-не ТУ№35, крыша 

бетон, сухой погреб, 100 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-18-58.
  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, тре-
буется ремонт, отопление новое, 405 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-
189-52-47.
  Гараж для легкового автомобиля (на-
против рынка «Крупянщик»). Докумен-
ты готовы, земля в собств. Тел. 8-906-
611-00-22.
  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-

ний водопровод, газ подведен к дому, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  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.
  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.
  Полдома, дом угловой по ул. 1-Ов-

ражной, 56 и ул. Планерной, 23. Тел. 
8-920-622-26-54.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. Рас-
смотрю 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.
  Квартиру в городе в любом состоя-

нии, можно с долгами. За наличный 
расчет. Тел. 8-995-960-08-94.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

КОВРОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА МИННОМ 

ТРАЛЬЩИКЕ «КОВРОВЕЦ»
Министерство обороны 

РФ проводит набор граж-
дан на военную службу 
по контракту на кораблях 
бригады охраны водно-
го района Черноморско-
го флота в г. Севастопо-
ле, в том числе на подшефном нашему городу морском 
минном тральщике «Ковровец».

По всем вопросам, связанным с оформлением 
на военную службу по контракту, необходимо об-
ращаться в военный комиссариат города Коврова 
по тел. 8 (49232) 3-48-29 или лично в приемные дни: 
вторник – четверг с 08.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262; квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7. оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014502:6, 
расположенного по адресу: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, 
СНТ Коллективный сад N 2 КЭМЗ, уч. 6 , выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Наталья Александровна (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Туманова, д.31, кв.35, телефон: 8-915-769-41-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 00 минут 21 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7. оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:5, расположенный: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», дом 5

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:91, расположенный: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014501:72, расположенный: обл. Влади-
мирская, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ «Сад N 1», участок № 72

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262; квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014502:7, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», 
дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Наталья Александровна (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Туманова, д.31, кв.35, телефон: 8-915-769-41-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 30 минут 21 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:91, расположенный: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014501:72, расположенный: обл. Вла-
димирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ «Сад N 1», участок № 72

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
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Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. квартиру в р-не 5 школы, 
кирпич., 3/5, отличный ремонт, бал-
кон застеклен. Все новое от сантехни-
ки до мебели, недорого. Тел. 8-920-
625-45-59.
  1-комн. квартиру на Малеевке, с ме-

белью. Тел. 8-910-178-47-05.

АВТО МОТО
Продам

  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 
185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.
  Шипованную зимнюю резину «ли-

пучка» 175х70хR13 в отл. сост., 6 бал-
лонов, из них 5 на дисках, 8500 руб. 
Тел. 8-904-032-16-85.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.

ВЕЩИ
Продам

  Швейную электрич. машинку «По-
дольск». Тел. 8-910-188-58-32.
  Женскую дубленку с воротом чер-
нобурка средней длины, р-р 48-52, на-
тур., цв. черный,; женские зимние са-
поги, велюр, цв. коричн., р-р 39. Тел. 
8-904-657-94-43.
  Кухонный гарнитур из 7 предм., цв. 

салатовый мрамор; комод для по-
стельного белья. Тел. 8-919-023-46-73.
  Поливочный шланг, 10 м, б/у в хор. 
сост. Тел. 8-904-590-88-91.
  Фотоаппараты советского пр-ва. 

Тел. 8-919-013-90-82.
  Гармонь, недорого в отл. сост. Тел. 

8-904-956-13-30.
  Детские вещи и вещи на подрост-

ка (для мальчика и девочки), а также 
обувь. Зима-осень, лето. Дешево. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Новый планшет «Samsung Galaxy 

Tab», 10 тыс. руб. Тел. 8-904-259-26-04.
  Новые кирзовые сапоги, р-р 42,40,5; 

дубленку пилот. Тел. 8-904-033-25-60.
  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.
  Ковер (1,4х2,4). Тел. 8-904-256-45-06; 

8-904-653-11-25.
  Картофель топинамбур, редьку дай-
кон, сок калины с сахаром, 250 руб./1 
л; щи черные в 3 л банках. Недорого. 
Тел. 8-904-037-00-84.
  1-сп. перину из домашнего пуха, 500 

руб. Тел. 8-905-146-49-97.
  Детский стул для кормления, без сто-
лика, в отл. сост., 1000 руб. (Икея). Тел. 
8-910-172-04-40.
  Дубленки длинные, р-р 48-50: чер-

ная с лазер. обработкой; бордовая, 
15 тыс. руб.; красное пальто, шерсть, 
деми, р-р 48-50. Тел. 8-915-798-55-94.
  Зимнее пальто, р-р 48, цв. терракот. 

7000 руб.; демисезон. пальто, р-р 48, 
цв. черный, 5000 руб. В отл. сост. Тел. 
8-910-172-04-40.
  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, 1000 шт., недорого. 

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.
  Современные, новые межкомн. 

двери (200х80), вставка - матовое 
стекло, цв. черный антрацит. Недоро-
го. Тел. 8-904-256-52-41.
  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.

  Хрустальную люстру 5 лампочек (г. 
Гусь-Хруст.) в отл. сост., недорого. Тел. 
8-903-648-47-91.

Отдам
  Отдам пианино «Беларусь» в хор. 
сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Недорого кульман (чертежный при-
бор), можно требующий ремонта. Тел. 
8-901-161-30-71.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Организации требуются
ПОВАР 

и ПОМОЩНИК ПОВАРА.
График (2х2).

Тел. 8-920-942-87-77.

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

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Добрым, заботливым людям очаро-
вательных, смышленых,  веселых щен-
ков – дворняжек, возраст 1, 2, 3 мес. 
Щенок скрасит Ваш досуг, подрастет и 
станет верным другом и охранником 
жилья.  Тел. 8-915-757-48-73.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

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
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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

ре
кл
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а 
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Творчество
Пресс-служба 

администрации города
Двенадцатого ноября в ДК «Современ-

ник» состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и участ-
ников XXII городского экологического 
фестиваля «Лазурь». В этом году он был 
посвящен нашему городу и назывался: 
«Ковров: из прошлого в будущее». 

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, в фестивале при-
няли участие около 200 конкурсантов. 
Это учащиеся школ города, воспитанни-
ки Дома детского творчества, центров 
дополнительного образования, клубов 
по месту жительства, а также образова-
тельных учреждений Ковровского рай-
она. Юные участники фестиваля пред-
ставляли свое творчество в  номинаци-
ях «Мастер-класс», «Изобразительное 
творчество», акции «Городской взгляд», 
«Экомода», «Художественное чтение», а 
также в конкурсе знатоков «Фотопуте-
шествия сквозь века», создании позна-
вательно-информационной программы  
и конкурсе «Зеленый театр».

Победителей и участников фестиваля 
приветствовала директор управления 
культуры и молодежной политики Ири-
на Калигина. Она вручила заслуженные 
награды. По итогам XXII городского эко-
логического фестиваля «Лазурь» первые 
места завоевали следующие работы.

Номинация «Изобразительное твор-
чество» – работа «Кукушкин пруд с зеле-
ной зоной», автор Анастасия Меньшова 

(Большевсегодическая общеобразова-
тельная школа, рук. Т.В. Кукушкина).

Акция «Городской взгляд» – Алина Ав-
раменко (школа №14, рук. Е.П. Казако-
ва).

Конкурс знатоков «Фотопутешествия 
сквозь века» – Варвара Ромина и Поли-

на Бутвенко (гимназия №1, рук. И.В. Ко-
пытова, А.В. Прохорова).

Конкурс «Экомода» – театр моды «Си-
луэт», коллекция «По морозу.ru» (школа 
№15, рук. А.А. Холина).

Специальный диплом за воплощение 
патриотической темы был вручен об-
разцовому театру моды «Лебедушка» 
ЦДОД «Родничок», коллекция «Города 
воинской славы». Руководитель коллек-
тива Л.Г. Гогина.

Номинация «Художественное чте-
ние» – Мария Андреева – «Истребляем 
леса и посадки», автор Николай Бугаен-
ко (школа №17, рук. Е.Ю. Радыгина).

– Елена Афиногентова – «Заколдован-
ная буква», автор Виктор Драгунский, 
(образцовый театральный коллектив 
«Пестрый квардат», режиссер В.Б. Васи-
льева).

В конкурсе «Зеленый театр» второе 
место присуждено образцовому теа-
тральному коллективу «Пестрый ква-
драт», ДКИТ «Родина», за литературную 
композицию «Прогулка», автор С. Ми-
халков, режиссер В.Б. Васильева.

В фотоконкурсе «Самый красивый го-
род глазами детей» в номинации «Пор-
третная фотосъемка на природе» – 
фотография «Девушка-осень», автор 
Екатерина Петрова, школа №19, рук. 
О.А. Захарова.

Специальный диплом экологического 
фестиваля «Лазурь» также был вручен 
студенту 4-го курса КГТА Ивану Дегте-
ву за создание компьютерной програм-
мы «Память Коврова».

В номинации «Мастер-класс» дипло-
мы получили все участники. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ФЕСТИВАЛЯ «ЛАЗУРЬ»

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

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – худо-
жественный фильм «Новогодний 
ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ:
В 12.00 – анимационный фильм 
«Капитан Саблезуб и волшебный брил-
лиант».  (6+)
В 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт».  (12+)

24 НОЯБРЯ В 12.00 – познавательная 
программа для школьников «Непобе-
димый Суворов» к 290-летию великого 
полководца. (6+)

27 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт творче-
ских коллективов ко Дню матери «Как 
люблю я тепло твоих рук». (6+)

27 НОЯБРЯ В 19.30 – вечер отдыха 
«Потанцуем». (16+)

28 И 29 НОЯБРЯ В 14.00 – семей-
ный день отдыха (ко Дню матери): 

музыкальный фильм-сказка «Мама». 
В ролях Л. Гурченко, М. Боярский, 
С. Крамаров, Н. Крачковская, О. Попов. 
 (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 17.00 – концерт бардов-
ской песни. В гостях у «Земляков» клуб 
авторской песни «Радуга в ладонях» 
(г. Радужный). (6+)

7 ДЕКАБРЯ В 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действи-
ях «Крошка».  (12+)

12 ДЕКАБРЯ – день рожденья ДК «Со-
временник». Праздничная программа 
«День и ночь в ДК»: (6+)
12.00 – анимационный фильм для 
детей
14.00 – комедия для всей семьи
15.00 – семейная развлекательная 
программа «Приходи играть» и фоль-
гированное шоу
16.00 – большой праздничный кон-
церт творческих коллективов.
Работают фотозона, где можно запе-
чатлеть яркие моменты с любимыми 
героями, кафе «Карамелькино».

26 ДЕКАБРЯ В 10.00 и 12.30, 27 
ДЕКАБ РЯ В 10.00, 30 ДЕКАБРЯ В 
12.30, 3 ЯНВАРЯ В 10.00 и 12.30 
– яркое новогоднее представление 
для детей «Чудеса в Буренкине» и 
музыкальный спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». (0+)

25, 26, 27, 29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – ново-
годний вечер отдыха «оБЫКновенный 
2021 год».  (16+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

28 НОЯБРЯ В 11.00 – открытый город-
ской фестиваль рукоделия и ремесел 
«Ярмарка творчества».  (0+)

28 НОЯБРЯ В 12.00 – концерт, 
посвященный Дню матери «Лучший 
подарок для мамы» (0+)

5 ДЕКАБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль-игра для самых маленьких 
«Мои любимые игрушки» (бэби-
театр). (0+)

5 ДЕКАБРЯ в 14.00 – «Мелодии 
любви» – концерт лауреата 
международных конкурсов солиста 
Ивана Колтыгина. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «От мрака к 
свету» – концерт пианиста-виртуоза 
Максима Гудкина к 250-летию 
Людвига ван Бетховена (г. Москва),
 (0+)

13 ДЕКАБРЯ с 11.00 – шоу для всей 
семьи «Парад Дедов Морозов». (0+)

19 и 20 ДЕКАБРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 16.00 – 
хореографическая сказка «Золушка» 
народного коллектива «Новый стиль».
 (0+)

27 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказка «Диво-
дивное, чудо-чудное», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)

30 ДЕКАБРЯ в 18.30 – новогодний 
вечер «Будем счастливы в новом 
году!». (16+)

С 20 ПО 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе». (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

До 22 НОЯБРЯ открыта выставка 
«Сергей Юкин – человекоЛюбец». (0+)

Работает 45-я осенняя традиционная 
выставка ковровских художников 
(живопись, графика). (0+)

22 НОЯБРЯ В 12.00 – состоится 
творческая встреча с заслуженным 
художником РФ В.А. Бычковым. (6+)

22 НОЯБРЯ, музей природы и этно-
графии
11.00 и 13.00 – мастер-класс по 
лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки (0+)
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изго-
товлению русской народной игрушки.
 (0+) 

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

22 НОЯБРЯ В 11.00 – праздник детства. 
Интер активная программа «Дом 
чудес».  (0+)

28 НОЯБРЯ В 16.00 – «Мы дарим вам 
свои сердца». Концерт, посвященный 
Дню матери.  (0+)

29 НОЯБРЯ В 11.00 – нескучные вы-
ходные. День семейного творчества 
(мастер-классы, развивающие игры 
для всей семьи). (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 16.00 – «Приключения 
в зимнем лесу». Театрализованное 
интерактивное представление.  (0+)

6 ДЕКАБРЯ в 11.00 – территория 
настольных игр #МаксимУМигр. (0+)

13 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «Встреча с 
Дедом Морозом». Творческая мастер-
ская «Новый год своими руками», 
конкурс чтецов «Стихотворение для 
Деда Мороза», новогодняя сказка в 
клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко».  (0+)

19-25 ДЕКАБРЯ – «Снежный отряд». Но-
вогоднее научно-игровое квест-при-
ключение в Школе снеговиков.  (6+)

20 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «МультиЕлка». 
Интерактивная программа.  (0+)

26, 27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодние 
вечера отдыха.  (16+)

26-30 ДЕКАБРЯ, 2 ЯНВАРЯ – новогод-
нее представление у елки, музыкаль-
ный спектакль «Кошкин дом».  (0+)

2 ЯНВАРЯ В 10.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

ДО 20 ДЕКАБРЯ, 10.00-19.00 – бла-
готворительная киноакция «Подари 
кино детям». (0+)

22 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник «День 
рождения Деда Мороза». (0+)

29 НОЯБРЯ – городской конкурс 
детского вокального творчества 
«Серебряные нотки», посвященный 
Дню матери. (6+)

29 НОЯБРЯ в 16.00 – мастер-класс 
«Акварель «Лиса». (6+)

20-30 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний 
вечер отдыха. (16+)

20-30 ДЕКАБРЯ (по заявке) – 
новогодние квесты для подростков.
 (6+)

27 ДЕКАБРЯ в 11.00 – новогодняя Елка.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 11.00 – новогодняя кино-
елка. (0+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)
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Ответы на сканворд в №87

с 23 по 29
н о я б р яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

Газета
«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

Яркая правда
каждого дня!

Подписной индекс 
«Почты России»:
50900 (для физ. лиц)
51900 (для юр. лиц)
Подписка в редакции —
153 рубля на весь год
с получением в редакции 
(пр-т Ленина, 33)
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 z – Алло, это шелкопряд? 
– Да. 
– Местный? 
– Ага. Тутовый. 

 z – А как ты узнал, что жена тебе изменяет? 
– Да я ей анекдот рассказал, а этот придурок 
в шкафу расхохотался.

 z Пятница – друг человека!
 z Дочь учится на повара. Мать ее спрашивает: 
«А вам разрешают есть то, что вы приготови-
ли?» Девочка, зарыдав: «Нас заставляют!»

ОВЕН. На этой неделе старайтесь не отвергать с порога 
всё, что предлагает и делает партнер по браку. Это хоро-
шее время для перемен в карьере и целевых жизнен-

ных установках. Не бойтесь что-либо менять, если испытываете 
неудовлетворенность от жизни. В том числе не бойтесь сменить 
работу. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, что 
мешает вам двигаться вперед. Эти дни могут быть сопряжены с 
риском, однако вы сумеете выйти сухими из воды. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе особое внимание обратите на 
здоровье и работу. Возможно, для достижения желае-
мого результата вам придется приложить гораздо боль-

ше усилий, чем обычно. Но есть и позитивные моменты. Напри-
мер, у вас могут произойти положительные подвижки в парт- 
нерских отношениях. Вы сможете наладить доброжелательные 
отношения с партнером. Не исключено романтическое знаком-
ство в турпоездке или соцсетях. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе звезды советуют пере-
ключаться с личной жизни на деловую. В этом случае 
вы сможете получить больше удовлетворения. Вме-

сте с тем эта неделя благоприятствует проведению лечебных и 
профилактических мероприятий. Также звезды советуют вам бо-
роться с вредными привычками путем их замещения полезны-
ми. Всё, что вы начнете в эти дни, будет прочно запоминаться и 
усваиваться.  

РАК. Неделя складывается неоднозначно. В зону про-
блем могут попасть семейные заботы. Это не лучшее 
время для генеральной уборки или ремонта. Деятель-

ность по наведению порядка будет парадоксально усиливать 
хаос. Причина в том, что будет сложно скоординировать усилия 
членов семьи. Вместе с тем это прекрасное время для счастли-
вой личной жизни. Оптимизм и творческий стиль поведения бу-
дет заряжать вас дополнительной энергией.  

ЛЕВ. Основной заботой на этой неделе может стать со-
хранение нервной системы в равновесии. Вы можете 
попасть в стрессовую ситуацию. Если у вас излишне воз-

будимый характер, старайтесь вести себя более осмотрительно. 
Любые ваши критические замечания могут привести к ответной 
реакции. Старайтесь ограничить контакты и не заводите новых 
знакомств. Лучше всего вы будете ощущать себя в кругу семьи. 
Вы будете окружены заботой и теплом близких. 

ДЕВА. Основной проблемой недели может стать нехват-
ка денег. Попытка увеличить доход натолкнется на пре-
пятствия. Вместе с тем это благоприятное время для ак-

тивных контактов с друзьями и знакомыми. Удачное время для 
любви и творчества. Будьте готовы к приятным сюрпризам, по-
даркам и признаниям. Одинокие могут познакомиться во время 
поездки с представителем противоположного пола. Общение бу-
дет интересным и увлекательным. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете весьма инициативны 
и предприимчивы. Однако ваши идеи и планы могут не 
найти поддержки у членов семьи. Поэтому лучше воз-

держиваться от обсуждения принципиальных вопросов. У жен-
щин может возникнуть желание сменить имидж. Однако новая 
прическа или цвет волос могут вызвать неприятие окружающих. 
Успешно пойдет деловая активность. Вы с удовольствием може-
те заниматься благоустройством своего жилья.  

СКОРПИОН. В течение недели вы столкнетесь с пре-
пятствиями и ограничениями. Возможно ухудшение 
самочувствия. Старайтесь не заниматься тайной дея-

тельностью. Также следует позаботиться о сохранении своей ре-
путации. Справиться с трудностями вы сможете только самосто-
ятельно. В выходные, возможно, вам захочется устроить уве-
селительную поездку с друзьями. Не откажите себе в этом удо-
вольствии.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе внешние обстоятельства со-
вершенно неожиданно поменяются и планы придет-

ся корректировать. Особенно нестабильным может стать ваше 
финансовое положение. Также могут ухудшиться отношения с 
друзьями. Вместе с тем вы можете почувствовать усталость от 
материальных проблем и нелицеприятного общения. В этом слу-
чае вам поможет уединение.

КОЗЕРОГ. Звезды не советуют ставить перед собой 
жесткие планы на этой неделе. Усилия дадут минималь-
ный результат. Нежелательно начинать новые дела и 

проекты. Сложной может оказаться ситуация в семье. Кому-то из 
старших родственников потребуются внимание, уход и забота. А 
это может оказаться проблематично для вас. У вас усиливается 
потребность к новым необычным впечатлениям. Могут пробу-
диться экстрасенсорные способности. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будьте осмотрительнее при 
вождении автомобиля. Не нарушайте правила движения. 
Не исключено, что поступит информация, которая может 

бросить тень на вашу репутацию. Не рассказывайте никому под-
робности личной жизни. Вместе с тем у вас может появиться 
влиятельный покровитель, который окажет поддержку в укре-
плении ваших позиций в карьере.  

РЫБЫ. В течение недели вы можете столкнуться с 
препятствиями и стрессовыми ситуациями. Возмож-

ны травмы. Не рекомендуется принимать участие в спортивных 
состязаниях. Крайне нежелательно выполнять рискованные фи-
нансовые операции. Дружеские отношения могут осложниться. 
Также может снизиться энергетический тонус, и вы быстрее ста-
нете уставать. Вернуться в нормальное состояние вам поможет 
общение и новые впечатления. Лучше всего отправиться в путе-
шествие. Активизируйте общение в интернете.
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Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  
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8-904-955-55-81
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СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, 
д. 26, ПАО «КМЗ», 

отдел кадров
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аПредприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский 

механический завод» и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением 
производства приглашают на работу в городе Коврове

 y НАЛАДЧИКОВ автоматов и полуавтоматов, 
станков и манипуляторов с программным 
управлением, машин и автоматических ли-
ний по производству изделий из пластмасс, 
холодноштамповочного оборудования;

 y СТАНОЧНИКОВ (токарей, резчиков на пилах, 
ножовках и станках, автоматчиков, шлифов-
щиков, сверловщиков, токарей-полуавтомат-
чиков, фрезеровщиков);

 y КОНТРОЛЕРОВ станочных и слесарных работ;
 y СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ;

 y ОПЕРАТОРОВ станков с ПУ;
 y ТЕРМИСТОВ;
 y КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ;
 y МАЛЯРОВ;
 y ТРАВИЛЬЩИКОВ;
 y ИСПЫТАТЕЛЕЙ деталей и приборов;
 y ПРОМЫВЩИКОВ деталей и узлов;
 y ЗАЛИВЩИКОВ компаундами;
 y СЛЕСАРЕЙ по ремонту механического 

оборудования;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ;
 y ЧИСТИЛЬЩИКОВ металла, отливок, изделий 

и деталей;
 y ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК;
 y КРОВЕЛЬЩИК;

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 жизненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курортное лечение; организация спортивных и куль-
турных мероприятий; оказание помощи работникам в улучшении жи-
лищных условий; организация питания (дотация на питание).

Многих, столкнувшихся с проблемой ком-
пенсации слуха, интересует, что определяет 
стоимость слуховых аппаратов.

Современный слуховой аппарат – это про-
дукт цифровых технологий, и цена опреде-
ляется стоимостью набора функций, кото-
рые слуховой аппарат содержит. Пользовате-
лю важно понимать, что ему предоставит кон-
кретный слуховой аппарат.

Уровень вашего комфорта напрямую за-
висит от того, сколько параметров звукового 
окружения учитывают слуховые аппараты и 
сколько алгоритмов обработки звука у них в 
распоряжении. На языке производителей ре-
шений для слуха эти параметры выражаются 
в числе каналов и автоматических программ 

слухового аппарата. Канал слухового аппара-
та – отдельный участок частотного диапазона, 
в котором аппарат анализирует входящую ин-
формацию (шум и речь). Чем больше каналов, 
тем точнее анализ и обработка полученного 
сигнала. В аппаратах базового уровня расчет-
ные параметры усредняются, поэтому в слож-
ном и меняющемся звуковом окружении они 
менее эффективны.

Программа слухового аппарата – режим 
(или алгоритм) его работы в определенной 
акустической ситуации. Чем больше автома-
тических программ в аппарате, тем реже при-
дется вмешиваться в его работу: аппарат будет 
адаптироваться к ситуациям самостоятельно.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

до 6 человек
Сосновая, 19

3-03-75 реклама

САУНА

с 9.00 до 1.00

ре
кл

ам
а

БАНЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

реклама 

Набережная,  
13/1

Те
л.

 2
-4

2-
45

САУНА

 z МУЖСКИЕ ДНИ: 
   ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
   пн, чт, сб

Цена билета – 155 руб. 
(социальный билет – 100 руб.) 

реклама

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»


