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ЯПОНСКАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ,
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ,
ОКРАШИВАНИЕ,
МЕЛИРОВАНИЕ,

Александр Авдеев
ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ
В КОВРОВЕ

ОТ 250 Р.
ВСЕ СТИРИЖКИ

6-Я СТРИЖКА
В ПОДАРОК

БРОВИ, РЕСНИЦЫ, МАНИКЮР
И ПЕДИКЮР от 500 р.
КОВРОВ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1

8-930-22-22-305

реклама

Второго ноября в рамках плановых
ознакомительных рабочих поездок
по Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев побывал в Коврове. На заводе им.
Дегтярёва он провел рабочее совещание с руководителями предприятитй, проинспектировал
стройплощадки двух социально
важных объектов – общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Салтаниха и акушерского корпуса Ковровской многопрофильной городской больницы
№1. Кроме этого, глава региона и
председатель Заксобрания Владимир Киселёв по просьбе горожан
проверили состояние дорожного полотна в микрорайоне Заречная Слободка. Также Александр
Авдеев оценил работу местной системы здравоохранения, посетив
Центральную городскую больницу
Коврова и располагающиеся в ней
страница
пункты вакцинации.

Ул. Свердлова, д. 91

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

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

время работы
вт, ср, чт, пт
11.00 –15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

реклама

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00,
сб – 8.00-14.00

реклама

КУПИМ

макулатуру
и стеклотару

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
реклама

реклама

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29
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события недели

3 ноября  –

ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ КОВРОВУ
ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Уважаемые ковровчане!

Поздравляю вас с десятилетием со дня
присвоения Коврову почетного звания «Город воинской славы».
Многие даже не надеялись, что город,
расположенный в тылу, может носить это
высокое звание. Но вы, жители города, верили, что у нас всё получится. И благодаря
потрясающему упорству и огромной исследовательской работе было документально и эмоционально доказано – Ковров со своей трудовой биографией достоин быть в ряду городов воинской славы России. Я помню, какая радость была
у всей нашей команды, когда мы узнали
об указе Президента.
Сегодня имя города оружейников можно увидеть в Александровском саду

10 ноября  –

у стен Кремля и на Поклонной горе. Почетный статус Коврова объявляют в поездах. Смело утверждаю: Ковров золотыми буквами вписан в историю России.
Я рад, что город сегодня становится значимой точкой и в туристическом маршруте.
Спасибо за поддержку нашего проекта
«Героями становятся», благодаря которому люди узнают историю страны на примере Коврова. Уверен, роль его в патриотическом воспитании будет постоянно расти.
Желаю городу воинской славы новых
успехов, благополучия и процветания, его
жителям – здоровья и счастья!
Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

№85

С 28 октября по 3 ноября отделом ЗАГС города Коврова заре
гистрированы новорожденные:
Артём Вахромеев,
Александр Дубинин,
Тимофей Романов,
Артём Куров,
Валерия Малышева,
Кирилл Борисов,
Полина Дронова,
Степан Аржанов,
Арина Лебедева.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Память

Анатолий Александров

Фото автора

Траурный митинг состоял
ся 30 октября в историко-ме
мориальном парке «ИоанноВоин
ский некрополь». День
памяти жертв политических
репрессий в России – напоми
нание всем нам о трагических
страницах в истории страны,
когда миллионы людей были
необоснованно
обвинены
в преступлениях, отправлены
в исправительно-трудовые ла
геря, в ссылку и на спецпоселе
ния, лишены жизни.

Сегодня перед полицией стоит целый
ряд задач – это более эффективная защита прав и свобод граждан, их собственности, противодействие коррупции,
обеспечение безопасности на дорогах.
Новых подходов и особого внимания требует профилактика правонарушений.
Желаем личному составу МО МВД России «Ковровский», нашим ветеранам
крепкого здоровья, благополучия и новых
профессиональных успехов. Любви, семейного счастья вам и вашим близким!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Подсчитать точное число
всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно.
По данным комиссии по реабилитации при Президенте
РФ, безвинно репрессированных – миллионы, и значительное число их нигде не было
учтено. По сохранившимся
документам только в период
с 1921 по 1953 годы были репрессированы 4,6 млн человек.
Важно помнить, что в число пострадавших входят не только
сами репрессированные, но и
их дети, которые в результате
преследований остались без
опеки родителей
Из-за
эпидемилогических
ограничений на митинг пришло не так много людей, но
дань памяти безвинно пострадавшим в сталинских жерновах тем не менее была отдана.
Открыла митинг директор
историко-мемориального музея Ольга Монякова. Она отметила, что прошло ровно 30 лет
с того момента, как поста-

Поздравляем счастливые ков
ровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рождение
ребенка! С появлением малыша
в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши
дети растут здоровыми, умными,
красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечест
венной войны, труженики тыла Серафима Фёдоровна
Полякова, Валентина Ивановна Крылова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем!
На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало
немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили
стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья
и долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

новлением Верховного Совета
РСФСР от 18 октября 1991 года
был установлен День памяти
жертв репрессий, и по всей
стране в этот день начали проходить траурные мероприятия, а в храмах зазвучали молитвы по безвинно убиенным.
В Коврове монумент памяти
жертвам репрессий появился
пять лет назад, и каждый год
возле него зажигаются свечи
памяти, а к подножию ложатся живые цветы. Напомним,
что инициатором сооружения
памятного мемориала стал
тогда глава администрации, а
ныне председатель горсовета

ПО БЕЗВИННО ПАВШИМ
КОЛОКОЛ ЗВОНИТ...
Анатолий Зотов. В этот раз он
отметил:
– Всё дальше от нас время
того исторического кошмара, когда безвинно пострадали
миллионы людей. Уже нет в
живых тех, кто испытал это
на себе, и только дети и внуки
могут рассказать об их трагических судьбах. Сломанные судьбы инженеров, научных работников, рабочих и колхозников,
интеллигентов, священников,
работников райкомов и обкомов ВКП(б). Их способности и
таланты, которые пригодились бы для развития нашей
страны, были загублены. Пострадало огромное количество
русских, украинцев, белорусов,
представителей других советских республик, в редкой семье
не было тогда репрессированных. И у каждого из них во время
ареста стоял единственный
вопрос: «За что?» Об этом написано уже много книг, молодое поколение узнает о том
жестоком времени из литера-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Полиция – одна из важнейших структур
государственной власти, обеспечивающих правопорядок в обществе и безопасность граждан.
Вы выбрали непростой путь служения
обществу – круглосуточную вахту обеспечения законности и правопорядка. Ваша
работа требует высоких профессиональных и личных качеств, связана с немалым
риском и опасностью. От вашего профессионализма, компетентности, ответственности и решительности во многом
зависит спокойствие наших граждан.

Ковровская неделя

туры и кинофильмов. Вечная
память жертвам...
Главный хранитель музея
Нина Павлова сообщила, как затронули репрессии наш город
и Ковровский район. По архивным данным установлено, что
от необоснованных обвинений
пострадали тогда 1300 человек,
из которых 163 были расстреляны, 744 осуждены к лишению
свободы, 81 отправлен в ссылку, 42 приговорены к штрафам
или направлены на лечение в
психиатрические
больницы.
Поскольку Ковров и тогда был
развитым
промышленным
центром, от несправедливых
обвинений пострадали больше
всего рабочие – 417 человек,
кроме них были репрессированы 113 крестьян, осуждены
292 представителя местной интеллигенции, 74 военнослужащих и 53 священника.
Исполняющая обязанности
главы города Светлана Арлашина, взяв слово, акцентировала внимание собравшихся

за «шпионскую деятельность»
(обвиняемый был латыш по
национальности, отсюда, вероятно, и родилось обвинение),
при этом ничего не сообщив
родным. Жену осужденного с
детьми выселили из дома, их
приютили деревенские жители. Только через много лет
родные узнали о трагической
судьбе Кирилла Звирбула.
А в 1958 году он был реабилитирован за отсутствием состава
преступления. Внучка его получила из архива уголовное дело,
но до сих пор в нем остаются засекреченные страницы (веро-

на страданиях, которые перенесли невинно осужденные.
Страх царил в обществе, когда
любого по доносу могли назвать врагом народа. Те трагические события могут служить предостережением нам
на все времена, ведь никогда
и никакие политические цели
не могут стоять выше человеческой жизни. «Многие узники
ГУЛАГА давно реабилитированы государством, им возвращены честные имена, и кажется,
всё в прошлом. Но память о
том беззаконии должна передаваться из поколения в поколение, чтобы никогда более не
повторился террор против сограждан», – отметила Светлана
Александровна.
Об одной трагической судьбе
рассказала на митинге внучка нашего репрессированного
земляка Елена Юрьевна Севастьянова. Ее дед, Кирилл Иванович Звирбул, в 30-е годы
был директором совхоза «Гигант». Его арестовали в январе
1938 года, а в октябре по приговору тройки НКВД Ивановской области уже расстреляли

ятно, в них содержатся данные
о тех, кто писал ложные доносы). В совхозе «Гигант» помнят
о трагической судьбе одного
из руководителей, в местной
школе есть уголок его памяти.
Елена Юрьевна рассказала, через какие тяготы и лишения
прошли дети репрессированного, выразила надежду, что
никогда больше не повторятся
такие жестокие времена.
В заключение митинга под
звон колокола храма Иоанна
Воина собравшиеся возложили
к монументу цветы. 
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Анатолий Сенцов

Фото автора и пресс-службы
администрации области

Александр Авдеев 2 ноября прие
хал в Ковров и за один день посетил
множество объектов, получив о про
блемах и достижениях города ору
жейников достаточно полное впечат
ление.

года, если это потребуется, выбрать
другого подрядчика. Тогда мы хотя бы
следующий год не упустим, – отметил
Александр Авдеев.
После этого врио губернатора проследовал в АО «ЗиД», где за закрытыми
дверями состоялась его беседа с членами городского совета директоров. По
ее окончании главе региона показали
закрытое производство №9. Оттуда
прямым ходом Авдеев отправился на

ГУБЕРНАТОР
ПОЗНАКОМИЛСЯ
С КОВРОВОМ

Александр Авдеев взял под личный контроль строительство новой школы
Начальный пункт знакомства с городом оружейников был предсказуем: некоторое время назад жители
микрорайона им. Устинова послали
коллективное обращение на имя главы региона с просьбой ускорить строительство школы на 1100 мест на
ул. Строителей. Проект стоимостью
550 млн рублей запаздывает на два
месяца. Представитель подрядчика
«Айди партнер» Алёна Аксёнова пояснила, что строительство школы задержано по независящим от них причинам: якобы в проекте были указаны
неверные характеристика грунта, поэтому специалистам пришлось проводить новые изыскания и отправлять
проект на экспертизу. Однако строительство не останавливалось. На данный момент в землю вдавлено более
1,2 тыс. свай, заливается фундамент.
На эти цели истрачено около 57 млн
рублей, однако заказчик не может их
оплатить, так как проект работ фактически не готов.
Глава региона усомнился в реальности озвученных планов подрядчика.
Он потребовал от организации предоставить понедельный план действий,
до конца этой недели развернуть
стройгородок и в течение двух недель
привлечь на площадку дополнительно не менее 30 рабочих. Администрации Коврова (заказчику проекта), областному департаменту архитектуры
и строительства и «Владоблгосэкспертизе» поручено оказать содействие застройщику в оперативном решении
поставленных задач.
– Мы не собираемся долго смотреть
на то, как раскачивается подрядчик.
Договорились раз в неделю мониторить ситуацию на стройплощадке.
Чтобы не через три месяца принимать решение о расторжении контракта или применении штрафных
санкций, а уже в начале следующего

ул. Абельмана, чтобы обследовать реконструкцию так называемого терапевтического корпуса под акушерский.
Тут дела обстоят намного лучше, чем
на строительстве школы. Напомним,
на строительство этого объекта из
федерального бюджета направлено
более миллиарда рублей. Заказчиком
объекта является департамент здравоохранения области, и строительство
уже вышло на финишную прямую. Фасад здания отделан на две трети, внутренняя отделка завершена на 85-90%.
Глава региона прошелся по этажам, дотошно инспектируя готовность будущих палат и врачебных кабинетов. Необходимые пояснения давал главврач
горбольницы №1 Александр Плакунов.
В перспективе корпус рассчитан на
75 коек и сможет принимать до 2,5 тыс.
родов в год. По его мнению, уже готовый акушерский корпус медики примут от строителей в январе, а в феврале-марте, возможно, сюда придут первые пациентки. По мнению врио губернатора, по уровню комфортности это
будет едва ли не лучший акушерский
корпус в масштабах ЦФО. Убедившись
в скором окончании строительных работ, глава региона прямо на объекте
поручил департаменту здравоохранения срочно заняться закупкой необходимого медоборудования.
В ходе визита случился неожиданный поворот. Никогда ранее высшие
чиновники не заглядывали в Заречную
Слободку, и вдруг. Встреча с жителями
состоялась прямо у магазина «Амбар»,
и разговор был живой и откровенный.
Местный депутат горсовета Елена
Меланьина и индивидуальный предприниматель Роман Долбоносов обозначили главную тему – ремонт дорог
в микрорайоне. Особенно ратовали за
главную магистраль – улицу 1-ю Большую. Авдеев быстро сориентировался в обстановке, рассказал жителям,

как необходимо взаимодействовать с
местными властями в плане благоустройства.
– Считаю, что в XXI веке в городах не
должно быть дорог такого качества.
Предлагаю руководству Коврова такое решение: в самое ближайшее время отсыпать грунтовые дороги микрорайона щебнем, а в течение зимы
центральную улицу запроектировать
в асфальте с нормальными тротуарами и ливневкой, с грамотными примыканиями. Реализовать проект можно
будет только в теплое время года.
Инициативной группе микрорайона

3
низована вакцинация пациентов и поставил оценку удовлетворительно.
– На примере местных прививочных
пунктов видим, что увеличение числа вакцинированных есть. Но, считаю,
Коврову необходимо увеличить темпы
вакцинации – город большой, много возрастного населения. С руководителями
города и предприятий усилим эту работу, особенно в период нерабочих дней.
К слову, мы продлили работу большинства прививочных пунктов – там, где
они работали до обеда, сейчас работают
в две смены до позднего вечера, кое-где
открываем даже круглосуточные пункты. До конца года будем приобретать
дорогостоящее оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, – ИВЛ,
мониторы, кислородные концентраторы. Готовимся к строительству
ковидного госпиталя. Сейчас изучаем
опыт Оренбурга и Курска. Один из моих
заместителей и специалист по строительству поехали в соответствующие
командировки. После того, как получим
реальную информацию о спецификации
оборудования, скорости возведения такого комплекса, энергонагрузке, будем

В центральной городской больнице

На строительстве акушерского корпуса
рекомендую взять эту работу на контроль, – заключил глава региона.
Пользуясь случаем, жители озвучили также другие проблемы – в частности, трудности с догазификацией и
отсутствие начальной школы. Обе жалобы были взяты на контроль городскими властями.
Уже по традиции своих рабочих поездок врио губернатора оценил работу местной системы здравоохранения.
Глава города Елена Фомина доложила
ему, что на сегодняшний день в Коврове вакцинировано около 37% взрослого населения. В городских медучреждениях работает 6 пунктов вакцинации и два пункта на территории ЗиДа
и «Асконы». Также есть передвижной
пункт вакцинации, который работает
около торговых центров и на Привокзальной площади. Врио губернатора
направился в Центральную городскую
больницу, где проверил, как там орга-

принимать окончательное решение о
строительстве комплекса в том или
ином месте. У нас для этого рассматриваются две возможные площадки, – так подвел итог общения с медиками Александр Авдеев.
После посещения поликлиники
ЦГБ был обследован и бывший детский инфекционный корпус, который
городские власти намеревались реконструировать под ковидный госпиталь. Увы, по оценке главы региона,
заброшенное здание вряд ли подойдет для этих целей, легче и быстрее
построить новый корпус, который необходимо разместить ближе к Владимиру, так как именно в областном центре сейчас самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью COVID-19.
После ЦГБ Александр Авдеев побывал
в ДКиТ «Родина», где в этот день прошел форум «Скажи солдату спасибо»
(см. стр. 11). 
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИХАИЛ МУРАШКО:
«ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19
СТАНОВИТСЯ ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ В РЕАНИМАЦИЮ»
Тридцатого октября по поручению Президента России Владимирскую область
с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Целью визита стала организационно-методическая помощь региону
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Совместно с врио губернатора
области Александром Авдеевым
и директором департамента
здравоохранения Константином
Барановым Михаил Мурашко
посетил ряд значимых медицинских учреждений Владимира,
лично приняв участие в решении
наиболее остро стоящих перед
регионом вопросов, связанных
с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.
Министр
здравоохранения
осмотрел клинико-диагностическую лабораторию Владимирского областного кожно-венерологического диспансера, где
проводится ПЦР-тестирование
на коронавирус. В текущем году
лаборатория в два раза увеличила объем тестирования (с 500
до 1000 исследований в сутки)
за счет реализации пилотного проекта, разработанного
Росатомом.
«Три недели назад регион уже
посещала бригада специалистов
министерства,
экспертов-организаторов здравоохранения.
Были выработаны решения по
оказанию медицинской помощи.
Должен отметить, что сегодня
уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь
четко понимает маршрутизацию
пациентов с ковидом, отточены
алгоритмы действий. Но есть
еще проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть
увеличено до 25», – подчеркнул
министр.
При этом кадровый вопрос,
остро стоящий в областном центре, будет решен в том числе
за счет привлечения студентов
старших курсов медколледжей.
Совместно с врио губернатора
Александром Авдеевым прорабатывается вопрос привлечения
студентов высших учебных заведений из других регионов.
Крайне сложной Михаил Мурашко назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом не-

вакцинированных пациентов. Во
время визита в «красную зону»
городской клинической больницы №5 глава ведомства совместно со специалистами учреждения
обсудили тактику лечения каждого реанимационного больного
и определили дальнейшие лечебные действия.
«Все пациенты реанимационного отделения не имели протективной защиты, то есть не
сделали прививку. И, по их словам, сейчас очень об этом жалеют. Пренебрежение вакцинацией
становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины
в регион поступает в достаточном количестве, а уровень иммунизации остается невысоким.
Всего 42 процента людей старше
60 лет вакцинировано, этого, конечно, недостаточно», – отметил
Михаил Мурашко.

«Для обеспечения максимальной доступности вакцинации область приложила значительные
усилия. Суммарная мощность
наших прививочных пунктов
составляет не менее 10-12 тыс.
человек в сутки, пока мы делаем
меньше 6000. Нам нужно как минимум вдвое увеличить объемы
вакцинации, чтобы сократить
число случаев тяжелого течения
болезни. Вот наглядный пример
того, что прививаться от коронавируса жизненно необходимо:
в Уршельском сельском поселении Гусь-Хрустального района привито более 60 процен-

тов жителей, это близко к тому,
что называется коллективным
иммунитетом. Количество вызовов врачей, вызовов скорой,
больных из этого муниципального образования сократилось
в 10 раз», – сообщил Александр
Авдеев.
Озабоченность вызывает и
рост заболеваемости среди детей. На сегодняшний день порядка 13 процентов от общего числа
заболевших составляют дети. Болеют и подростки, и младенцы.
Во время осмотра инфекционного отделения Областной детской
клинической больницы главный
врач учреждения Светлана Макарова отметила, что есть дети, которые требуют реанимационной
защиты. Один новорожденный,
заразившийся коронавирусом от
матери, находится в отделении
реанимации на ИВЛ. С первых
дней его ведут специалисты федеральных реанимационных консультационных центров. Решается вопрос о выезде специализированной бригады во Владимир для
оказания помощи на месте или о
транспортировке пациента в одно
из медучреждений Москвы.
Министр в ходе визита также
посетил взрослую поликлинику
и женскую консультацию городской клинической больницы №5.
Он отметил, что беременные в эту
волну болеют тяжелее и чаще, и
призвал будущих мам обязательно сделать прививку. Вакцинация
беременных сегодня доступна и
в женских консультациях.
Михаил Мурашко совместно
с врио губернатора Александром
Авдеевым помимо учреждений
здравоохранения регионального
центра посетил Камешковскую
центральную районную больницу, где развернут ковидный госпиталь на 115 мест. Сюда госпитализируют пациентов не только
из Камешкова, но также из других городов и районов области.
По возращении в областной
центр Михаил Мурашко и Александр Авдеев побывали в круп-

Уже в декабре планируется начать строительство
инфекционного госпиталя
для больных коронавирусом
во Владимирской области.
Врио губернатора Александр
Авдеев заручился поддержкой в этом вопросе главы
Минздрава Михаила Мурашко. Типовые проекты таких
учреждений уже реализованы
в ряде регионов.
Проект будет реализовываться путем совместного
финансирования из федерального и областного бюджетов.
Сроки возведения госпиталя
составят порядка 6 месяцев, а ориентировочная
стоимость проекта – от 2,5
до 3 млрд рублей.
нейшем торговом центре региона – гипермаркете «Глобус».
Врио губернатора сообщил главе
Минздрава о работе прививочного кабинета в гипермаркете.
С мая этого года здесь привились
от коронавируса свыше 5 тыс.
владимирцев. Работа пункта вакцинации организована не только
в будние дни, но и по субботам.
Визит министра здравоохранения во Владимирскую область

завершился совещанием в администрации региона, в котором
приняли участие руководители регионального управления
Росздравнадзора, Фонда ОМС Владимирской области, главные врачи медицинских организаций.
Глава Минздрава сделал акцент на усилении немедикаментозных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.
Особое внимание он обратил на
своевременную постановку диагноза и начало противовирусной
терапии во избежание развития тяжелых форм заболевания,
а также на тему наращивания
темпов прививочной кампании
в регионе.
Александр Авдеев заверил министра, что региональные власти
сделают всё, чтобы нарастить
темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и примут управленческие решения по
усовершенствованию лечения и
диагностики пациентов, а также
функционирования службы скорой медицинской помощи. Эти
меры помогут приостановить
дальнейшее
распространение
новой коронавирусной инфекции и снизить значительную
нагрузку на областную систему
здравоохранения.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ
КРУПНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Двадцать седьмого октября соответствующее
трехстороннее соглашение о намерениях подписали врио
губернатора Владимирской области Александр Авдеев,
глава администрации Собинского района Александр
Разов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Общий объем инвестиций в проект
составит порядка 8 млрд рублей. Его
реализация позволит создать около
5 тыс. новых рабочих мест.
Проект
строительства
распределительного
центра
площадью
100 тыс. кв. м планируется реализовать в 2022‑2023 годах на территории
Колокшанского сельского поселения
Собинского района. Преимуществами площадки стали транспортная
доступность, а также обеспеченность
необходимой инфраструктурой и трудовыми ресурсами.
Администрации Владимирской области и Собинского района в пределах
своих полномочий будут оказывать
инвестору необходимое содействие. В

частности, в решении таких вопросов,
как обеспечение площадки необходимой инфраструктурой, электроэнергией, достаточными объемами водопроводной воды и отводом стоков,
возможностями подключения к газораспределительной сети, а также в получении необходимых согласований и
разрешения на строительство, в предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности и в сфере кадрового обеспечения.
Открытие нового логистического
центра позволит ускорить доставку
товаров до конечного потребителя и
снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Владимирской области и смежных регионов.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ВЛАДИМИРСКАЯ
КОМПАНИЯ «ГЕНЕРИУМ» ВНОСИТ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД
В БОРЬБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ПАНДЕМИЕЙ»
Двадцать шестого октября врио губернатора Владимирской
области Александр Авдеев и полномочный представитель
Президента России в Центральном федеральном округе Игорь
Щёголев ознакомились с производством вакцины «Спутник-V»
на площадке завода «Генериум-некст» в поселке Вольгинском
Петушинского района. Он был построен и введен в эксплуатацию
в 2020 году. Компания является крупнейшим в России
производителем субстанции вакцины от COVID-19.

«Генериум» − партнер администрации
Владимирской области − принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Компания разработала
первый отечественный экспресс-тест на

COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз
«Спутника-V». Сегодня она занимается социально значимой разработкой – назальной формой вакцины от коронавируса.

Двадцать восьмого октября врио губернатора Александр
Авдеев провел рабочую встречу по вопросам газификации
Владимирской области с генеральным директором АО «Газпром
газораспределение Владимир» Алексеем Конышевым.
Обсуждалось исполнение поручения Президента Владимира Путина
о бесплатном подведении природного газа до границ земельных участков граждан, выполнение в регионе
мероприятий по газификации, предусмотренных
Программой
развития газоснабжения и газификации
регионов страны ПАО «Газпром» на
2021‑2025 годы, а также прокладка газовых сетей к участку под строительство ковидного госпиталя.
В рамках программы догазификации на сегодняшний день в регионе принято 8297 заявок от граждан,
из них 4639 включены в план-график выполнения работ. До конца
года предусмотрена догазификация
821 домовладения.
Подведение газа до границ земельного участка для заявителя осуществляется бесплатно, работы внутри
участка граждане осуществляют за
свои средства. На эти цели жители Владимирской области могут получить
компенсацию из областного бюджета. Ее размер для льготных категорий
граждан – от 40 до 90 тыс. рублей. Это
существенная часть стоимости работ.
Как сообщил Алексей Конышев,
в 2021 году по Программе развития
газоснабжения и газификации Владимирской области ПАО «Газпром»
на 2021-2025 годы из 6 пусковых объектов уже введены в эксплуатацию
4 межпоселковых газопровода − в Киржачском, Юрьев-Польском, Селивановском и Александровском районах. Активно проводится работа по подключению потребителей к построенным

газовым сетям. Еще два межпоселковых газопровода (в Александровском
и Киржачском районах) планируется
ввести в эксплуатацию в ноябре.

Всего в 2021 году в рамках региональных программ газификации
и Программы развития газоснабжения
и газификации Владимирской области
ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы возможность подключиться к природному газу получили 6220 домовладений,
а до конца текущего года количество
таких домовладений составит более
7 тыс.
В 2022 году по Программе развития газоснабжения и газификации

В ПОМОЩЬ
коллегам

Уверен, что новый проект принесет большую пользу людям», − отметил Александр
Авдеев.
По словам генерального директора
АО «Генериум» Даниила Талянского, производственные мощности предприятия
позволяют удовлетворить потребности
страны и осуществлять поставки субстанции в ряд стран-партнеров. Кроме того,
завершена разработка новой формы вакцины «Спутник-V», которая впрыскивается в нос. В таком виде она переносится
мягче, по эффективности ничуть не уступает классической форме. В настоящее
время «Генериум» ждет разрешение от
Минздрава на проведение клинического
исследования.
Еще один весомый вклад компании
в борьбу с коронавирусом – разработка
и производство тестов для диагностики
заболевания. В самом начале пандемии,
в апреле 2020 года, «Генериум» зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест, позволяющий, используя стандартное оборудование, с точностью более
94 процентов выявить наличие вируса
в течение 40 минут. Также пользуются
спросом тесты на клеточный иммунитет
и антитела. Кроме того, компания ведет
разработку лекарств для лечения новой
коронавирусной инфекции.
Александру Авдееву и Игорю Щёголеву
также продемонстрировали единственное в стране лицензированное производство биомедицинских клеточных продуктов, в частности для коленного сустава.
Регенеративные технологии способны
помочь многим людям избежать эндо
протезирования путем восстановления
поврежденного хряща сустава с образованием структуры, близкой к природной.

БЛАГО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ:
ГАЗ ИДЁТ ВО ВЛАДИМИРСКИЕ ПОСЕЛКИ
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По поручению Президента Владимира Путина Минздрав России направил во Владимирскую область медиков из Новосибирской, Смоленской
областей и Ставропольского края для
лечения пациентов с коронавирусом.
Они прибыли 25 и 26 октября и уже
начали оказывать консультативную и
лечебную помощь в ковидных госпиталях Областной клинической больницы и городской клинической больницы №5 Владимира.
Всего к нам прибыло восемь медиков: три врача-анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог, инфекционист и три медицинских работника
среднего звена. Они будут помогать
владимирским коллегам до середины ноября.
Министерство здравоохранения РФ
в сентябре-октябре организовало выезды медицинских бригад в 18 регионов. Сейчас они работают не только
у нас, но и в Курской, Оренбургской
и Псковской областях, в Забайкальском крае.
Это не первый приезд во Владимирскую область медиков из других регионов в период пандемии новой
коронавирусной инфекции. В июне
и декабре прошлого года у нас работали медработники из Москвы, Московской области и Башкирии.

БЕЗРАБОТИЦА
СНИЖАЕТСЯ

ПАО «Газпром» запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 межпоселковых газопроводов, начало строительства 4 межпоселковых газопроводов, завершение
проектно‑изыскательских работ по
32 межпоселковым газопроводам, начало проектирования еще 4 межпоселковых газопроводов.

В департаменте труда и занятости
населения состоялось заседание
коллегии по результатам работы
за девять месяцев 2021 года.
Руководитель ведомства Андрей
Григорьев подвел итоги выполнения
государственной программы
«Содействие занятости населения
Владимирской области» в указанном
периоде, поставил задачи на
будущее.

Кроме этого, в ходе встречи врио
губернатора обозначил стратегически
важную для области задачу подвести
газовые сети к участку под строительство ковидного госпиталя в Камешковском районе. Его создание крайне важно для региона с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.
Александр Авдеев и Алексей Конышев
договорились совместно детально
проработать этот вопрос в ближайшее
время.

Директор департамента отметил, что в целом
ситуация на региональном рынке труда в текущем
году находилась под контролем и показатели, характеризующие безработицу в области, не превысили прогнозных оценок. Этому способствовала реализация мероприятий названной госпрограммы.
По данным Росстата, численность занятого населения во Владимирской области в возрасте от
15 лет и старше на середину октября 2021 года
составила 698,7 тыс. человек, целевой показатель – 692 тыс. человек. Численность граждан, работавших в режиме неполной занятости в октябре
2020 года, составляла 1935 человек, в октябре текущего года этот показатель снизился до 739 человек. Уровень безработицы экономически активного населения снизился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Таким образом, поручение Президента России
Владимира Путина к IV кварталу 2021 года восстановить численность занятого населения до уровня
2019 года можно считать выполненным», – доложил Андрей Григорьев.
В ходе заседания также рассматривались вопросы трудоустройства выпускников средних
профессиональных и высших учебных заведений.
На 18 октября в службы занятости региона обратились 336 выпускников, из них 189 человек трудоустроены, в том числе 39 – по программе «Стажировка выпускников». Был отмечен положительный
опыт Центра занятости населения города Коврова
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет
в свободное от учебы время.
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Проект

Инфраструктурные кредиты

помогут создать в области «точки роста»
Отдельной темой по
вестки октябрьского
заседания Заксобрания
стал вопрос о выделении
крупных инфраструктур
ных кредитов из феде
рального бюджета двум
территориям области –
Ковровскому и Алек
сандровскому районам.
Бюджетные вливания,
помноженные на част
ные инвестиции, долж
ны создать в области
новые мощные «точки
роста».
В начале октября стало известно, что правительственная
комиссия по региональному
развитию одобрила две заявки из Владимирской области
на получение инфраструктурных бюджетных кредитов (всего
подавалось пять): на развитие
инфраструктуры
Доброграда
и на модернизацию сетей теплоснабжения в Александрове.
Доложить о деталях на заседание
Заксобрания пригласили врио

первого заместителя губернатора Александра Ремигу.
Общая сумма бюджетных вливаний – 5,4 млрд рублей. Львиная
доля уйдет в Ковровский район.
По нему и было больше всего вопросов. Депутаты хотели убедиться, что такие серьезные вложения
непременно принесут ожидаемый эффект. Пожалуй, самая надежная гарантия этого – участие
частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложения
1:1 (бюджет/ частные инвестиции), то в случае с Доброградом
эта пропорция 1:5 – на 4,8 млрд
бюджетного кредита инвесторы
вложат 28 млрд рублей. На эти
деньги будет полностью создана
вся социальная структура нового города. Прогнозируется, что в
районе появится 4,3 тыс. новых
рабочих мест, из них непосредственно в особой экономической
зоне «Доброград» – 1,5 тыс.
Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули
необходимость жесткого контроля. Он будет обеспечен на
каждом этапе реализации и на

На очередном заседании Зако
нодательного Собрания были
приняты поправки к закону о
поддержке туризма в регионе.
Введено новое направление –
«сельский туризм».
Внутренний туризм в последние годы
стал популярным направлением в туристическом бизнесе. Многие страны закрыли границы из-за пандемии, поэтому
россияне начали заново открывать для
себя красоты и достопримечательности
родной страны. Внутренний туризм переживает второе рождение и, конечно,
требует новых подходов и современной
реализации.
Недавно на федеральном уровне был
принят закон о так называемом сельском
туризме. Это весьма модное направление
открывает новую возможность развития туристического потенциала в регионе. Владимирская область для этой цели
вполне приспособлена – здесь есть не
только сельские локации с большим потенциалом, но и уже действующие объек-

всех уровнях. Предусмотрено
казначейское сопровождение и
контроль в ежемесячном режиме всех показателей – сколько
вводится жилья, как инвестор соблюдает обязательства и прочее.
Важно, что получателем денег
является не частный город Доброград, а муниципальное образование.
«Выделению кредитов предшествовала большая подготовительная работа. Определение
территорий-получателей – это
конкурентная история, и это
стоит приветствовать. Программа поддержки регионов будет
работать и в последующие годы.
Уверен, регион представит и
другие «точки роста», – отметил
вице-спикер Законодательного
Собрания Роман Кавинов.
Он привел в пример «Генериум». Предприятие предоставило
сотрудникам бесплатное комфортабельное жилье и конкурентные зарплаты, но отставание
именно в инфраструктуре – школы, садики – всё равно провоцирует дефицит высокопрофес-

«Мы рассчитываем, что это будет прорывной шаг, а Доброград
станет одной из базовых «точек
роста» для нашей области. Не использовать такую возможность
было бы просто преступно», – добавил Роман Кавинов.

Поддержка

В регионе-33

планируют развивать сельский туризм
ты агротуризма. Для примера можно привести «Богдарню» в Петушинском районе.
Отдых в сельской глубинке представляет
немалый интерес для горожан, желающих
приобщиться к традиционному укладу
жизни, познакомиться с работой и попробовать плоды стараний сельхозпроизводителей.
Минсельхоз разработал отраслевую
программу, где предусмотрены меры для
тех, кто занимается сельским туризмом.
На этот вид поддержки из федерального
бюджета выделено 300 млн рублей. Владимирская область уже подала четыре
заявки на гранты по агротуризму, две из
которых получили высокий рейтинг.
Агротуризм предполагает посещение
не только сельской местности, но и малых
городов с численностью населения до
30 тыс. человек.

Роман Кавинов

Много народов – одна страна

Во Владимире –

лучший опыт социализации цыган
Во Владимирской
области прошел межре
гиональный семинар,
посвященный проблеме
адаптации цыганских де
тей в образовательные
и культурные процессы.
В работе форума принял
участие заместитель
председателя Законо
дательного Собрания
Дмитрий Рожков.
Владимирская область была
выбрана площадкой для проведения большого межрегионального семинара как регион,
наработавший лучшие и самые
эффективные в России практики
по социализации цыган.
Нынешний форум посвящен
одному из самых актуальных
аспектов этой проблемы – адаптации детей в образовательную
среду, в культурные процессы.
Организатором выступили Фе-

сиональных кадров. В случае с
Доброградом ставка сделана на
опережающее развитие социальной инфраструктуры, которая привлечет в эту территорию
и людей, и дальнейшие инвестиции.

деральное агентство по делам
национальностей и Дом народов
России. В числе участников –
представители аппарата правительства РФ, делегаты от 34 российских регионов.

С приветственным словом от
имени депутатов Законодательного Собрания выступил вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.
«Цыганский народ необычайно самобытен и трепетно хранит

«На мой взгляд, за агротуризмом перспективное будущее. С каждым годом всё больше и больше людей хотят на несколько дней
вырваться из современного мегаполиса и
«выдохнуть». Такая перезагрузка дает им
энергию и силы. Это как съездить к бабушке
в деревню», – подчеркнул вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.
Следует помнить и о том, что поддержка
бизнеса в сельской местности будет способствовать росту доходной части бюджетов сельских поселений.
«Сельский туризм крайне важен для
комплексного развития сельских территорий и повышения уровня жизни местного
населения, он поможет улучшить инфраструктуру, сервис, а самое главное – обеспечит сельских жителей рабочими местами и новыми источниками дохода», – резюмировал Роман Кавинов.
свои традиции. Российская национальная культура немыслима
без цыганской песни и танца – это
одна из визитных карточек нашей
страны. В свою очередь, государство прикладывает максимум
усилий для того, чтобы россияне
цыганской национальности были
обеспечены всем, что Конституция страны гарантирует своим
гражданам. В частности – образованием. В настоящее время в
69 школах Владимирской области
обучаются 845 детей из цыганских
семей. У нас успешно прошла
обкатку программа по работе
с ребятами, плохо говорящими
по-русски, вы познакомитесь с
учителями, чей опыт наверняка
будет полезен в других регионах.
Я уверен, что нынешний семинар станет хорошим подспорьем
для решения многих насущных
вопросов, ведь здесь собрались
и педагоги, и ученые, и деятели
культуры, и общественники, и сотрудники властных структур, которые могут напрямую пообщаться с представителями цыганских
общин и найти необходимые точки соприкосновения», – отметил
Дмитрий Рожков.

Большой интерес участников
вызвал опыт обучения цыганских
детей в Сновицой школе Суздальского района. Свои наработки
представила также одна из школ
Калужской области. С докладами выступили Надежда Деметер,
президент совета Федеральной
национально-культурной автономии российских цыган, Александр Антов, председатель правления Владимирской региональной общественной организации
«Цыганский национальный союз
«Рома», другие эксперты.
Материалы подготовлены
пресс-службой ЗС
Владимирской области

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.00 Т/с «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)
13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
07.50 Информационная программа
«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
08.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.50 Информационная программа
«Новости» 12+
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа
«По сути» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
4.40 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
2.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.10 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№78» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Замужем
за дьяволом: как сложились
судьбы первых леди Третьего
рейха» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
2.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
2.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)

8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

..

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
(16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.00 «Чтец» (12+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

Â ÅÂÐÎÏÓ

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ
È ËÎÄÆÈÉ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

8-920-931-22-24

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ
y
y
y
y
y
y

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

ул. Шмидта, 32

 8-905-146-1000

ТВ 1000

6.35 Х/ф «На районе» (16+)
8.10 Х/ф «Спарта» (16+)
РОССИЯ-К
9.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
11.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
дения» (16+)
23.30 «Новости культуры»
12.50 Х/ф «Бабушка лёгкого пове6.35 «Пешком...». «Москва сегоддения 2. Престарелые мстиняшняя»
тели» (16+)
7.05 «Невский ковчег». «Теория не- 14.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого
возможного. Борис Кустодиев»
поведения. Начало» (16+)
7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО- 16.05 Х/ф «Призрак» (6+)
РИЯ»
18.05 Т/с «Красная королева»
10.15 «Наблюдатель»
(16+)
11.10 «ХХ век». «Вечер, посвящен- 20.05 Х/ф «Юленька» (16+)
ный 60-летию Государствен22.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
ного академического театра
леса» (16+)
им.Евг.Вахтангова». 1981 г.»
23.45
Х/ф «Кровавая леди Бато12.25 Спектакль «Антоний и Клери»
(16+)
опатра»
1.40
Х/ф
«Хардкор»
(18+)
14.50 «Цвет времени». «Микелан3.10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
джело Буонарроти. «Страш4.35 Х/ф «Код апокалипсиса»
ный суд»
(16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Россия». «Ставрополь. Семейный портрет». Авторский
МАТЧ ТВ
фильм Валерия Тимощенко»
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 «Цвет времени». «Леонид Па- 6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
стернак»
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль 6.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
Акта и Национальный филар9.05, 11.30 Специальный репормонический оркестр России.
таж (12+)
Дирижер Арсентий Ткаченко.
Концерт в Московском между- 9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф Российская
народном Доме музыки
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
- величайшие тайны челове12.50 Американский футбол. Лига
чества»
легенд. Женщины. «Лос-Ан19.45 «Главная роль»
джелес Темптейшен» - «Атлан20.05 «Правила жизни»
та Стим» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО- 13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
МАН»
16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ21.40 «Сати». «Нескучная классиЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
ка...»
22.25 «К 200-летию со дня рожде- 18.50 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ния Федора Достоевского».
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Евангелие Достоевского». Ав«Зелена Гура» (Польша). Пряторский проект митрополита
мая трансляция
Илариона (Алфеева)»
23.50 «ХХ век». «Вечер, посвящен- 22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «Легенды бокса с Владиминый 60-летию Государственром Познером» (16+)
ного академического театра
0.55 Профессиональный бокс. Зак
им.Евг.Вахтангова». 1981 г.
Паркер против Маркуса Мор1.55 Чайковский. «Сказ о Боририсона. Трансляция из Великосе и Глебе, братьях их Ярослабритании (16+)
ве Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и 2.30 «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» (12+)
добром народе русском»
3.20 «Человек из футбола» (12+)
3.45 Новости (0+)
ЧЕ
3.50 Танцевальный спорт.
«Russian Open DanceSport
Championships» (0+)
6.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.30 «Невероятные истории» (16+) 4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

ÎÊÍÎ

ðåêëàìà

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

dom-okon. smirnov@yandex.ru

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

СТС

7

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

реклама

8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

телеНЕДЕЛЯ

№ 85

8-920-626 8000

Сделай правильный выбор

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

КУПИМ! ДОРОГО!

МАКУЛАТУРУ


2-40-01, 8-920-926-23-36
8-904-033-89-99
(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

Просто анекдот
 Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно
быстро.

реклама

5 ноября 2021 г.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

8
АО «Навашинский хлеб»
требуются

ВОДИТЕЛИ!

ПЕРВЫЙ

на постоянную
работу
требуются

ВОДИТЕЛИ

доставка продукции
в Ковров
желательно с напарником,
работа по графику

Зарплата высокая!
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ,
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

ВТОРНИК

Обращаться:
Нижегородская обл.,
г. Навашино,
ул. Приозерная, д. 2.
Тел.
8-930-676-42-04
8-920-077-01-78

реклама

ЭКСПЕДИТОРЫ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

реклама

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

8 900 476 09 40

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ

реклама

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И МЕТАЛЛОЛОМА

ДОСТАВКА
от мешка
до 20 т

Песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки,
чернозем, доломит, горбыль,
слом зданий.
ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
4т
На 3 стороны

 8-904-038-03-99

реклама

ТРАНСПОРТИРОВКА
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама

и людей с ограниченными
возможностями
от кровати до кровати,
с подъемом на этаж;
перевезем больного
в любое медучреждение с
ожиданием и без,
а также в аэропорт,
ж
ж/д вокзал, к местам отдыха.
Вежливый персонал,
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.
 8-902-883-50-62

9 НОЯБРЯ

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

№ 85
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

Ковровская неделя
5 ноября 2021 г.

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.10 «Порча» (16+)
13.45, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЧЕ
6.00, 20.00, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
6.10 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
ЗВЕЗДА
быть!» (16+)
РОССИЯ
7.00 «Сегодня утром» (12+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново5.00, 9.30 «Утро России»
КА» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
сти дня
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре14.40 «Мистические истории» (16+)
9.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
мя. Вести
6.00 «Настроение»
(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
07.50 Информационная программа
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
«Итоги» 12+
(16+)
13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В
11.30 «Судьба человека» (12+)
08.05 Прогноз погоды
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНОГНЕ» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
08.10 Программа телеканала «Наш
НОЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
регион 33» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
1.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
8.10 «Доктор И..» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Са- 4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
эфир» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
пёры особого назначения»
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхо(16+)
(12+)
ва. Я не простила предательТВ 1000
19.40
«Легенды армии» Павел Ягу23.40 «Вечер с Владимиром Соства» (12+)
нов
(12+)
ловьёвым» (12+)
6.30 Х/ф «Кровавая леди Бато11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы20.25 «Улика из прошлого» (16+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
ри» (16+)
тия» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
8.40 Х/ф «Юленька» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
1.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО- 10.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
СТАМ...» (12+)
леса» (16+)
14.50
«Город
новостей»
НТВ
2.50
Д/ф
«Атака мертвецов» (12+)
12.15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
14.00 Х/ф «Код апокалипсиса»
ТАЙНЫ» (12+)
(16+)
(16+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжец6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.55 Т/с «Красная королева»
кий. Смертельное одиночеРОССИЯ-К
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
(16+)
ство» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
23.35 Сегодня
19.55 Х/ф «Любовь-морковь»
18.10 Программа телеканала «Наш
19.30, 23.30 «Новости куль8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО(12+)
регион 33» 12+
туры»
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.55 Х/ф «Любовь-морковь 2»
18.30 Программа телеканала «Наш 6.35 «Пешком...». «Особняки мо11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(12+)
регион 33» 12+
сковского купечества»
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.40 Х/ф «Любовь-морковь 3»
18.50 Информационная программа 7.05, 20.05 «Правила жизни»
13.25 «Чрезвычайное происше(12+)
«Новости» 12+
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и
ствие» (16+)
1.25
Х/ф
«Неуловимые» (16+)
19.15 Прогноз погоды
мифы - величайшие тайны че14.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Х/ф «Неуловимые: Послед19.20
Программа
телеканала
«Наш
ловечества»
16.25 «За гранью» (16+)
ний герой» (16+)
регион 33» 12+
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане.
17.30 «ДНК» (16+)
4.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
19.40
Программа
телеканала
«Наш
«Бар
в
Фоли-Бержер»
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
(16+)
регион 33» 12+
8.45 «Легенды мирового кино».
СМЕРТИ» (16+)
5.30
Х/ф
«Неуловимые: Бангкок»
«Омар
Шариф»
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
18.10
Х/ф
«Я
ЗНАЮ
ТВОИ
СЕКРЕ9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
(16+)
ТЫ-2» (12+)
РОМАН»
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
22.30 «Вся правда» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(16+)
МАТЧ ТВ
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон- 11.10, 23.50 «ХХ век». «Александра
3.15 «Их нравы» (0+)
дайк» (16+)
Пахмутова. Страницы жизни». 6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45
3.35 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
Новости
0.00 «События. 25-й час» (16+)
1984 г.»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 6.05, 22.30 «Все на Матч!» ПряТНТ
мой эфир
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
14.15 «К 200-летию со дня рожде9.05, 11.30 Специальный репор1.35 Д/ф «Марина Голуб. Напрония Федора Достоевского».
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
таж (12+)
лом» (16+)
«Игра в бисер» с Игорем Вол7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
2.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
гиным. «Идиот»
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Кни- 10.20 Профессиональный бокс.
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
Флойд Мэйвезер против Викги»
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
РЕН-ТВ
тора Ортиса. Трансляция из
15.20 «Эрмитаж». «Авторская про13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
США (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
грамма Михаила Пиотров18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
11.50
«Есть тема!» Прямой эфир
(16+)
ского»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.50 Американский футбол. Лига
6.00 «Документальный проект»
15.50 «Сати». «Нескучная класси21.00, 1.15 «Импровизация» (16+)
легенд. Женщины. «Омаха
(16+)
ка...»
22.00 «Talk» (16+)
Харт» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.30, 22.25 «К 200-летию со дня
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2»
13.50 «МатчБол»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Норождения Федора Достоев(16+)
14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОвости» (16+)
ского». «Евангелие Достоев2.55 «Comedy Баттл. Последний сеМАНДА» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спиского». Авторский проект мизон» (16+)
16.40, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
ски» (16+)
трополита Илариона (Алфе3.45 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ева)»
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 17.35 Чайковский. «Сказ о Бори5 КАНАЛ
2» (16+)
ная программа 112» (16+)
се и Глебе, братьях их Яросла13.00 «Загадки человечества» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
ве Мудром и Святополке Ока- 23.15 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
«Известия» (16+)
янном, о лихих разбойниках и
0.50 Профессиональный бокс. Мэистории» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОдобром народе русском»
нни Пакьяо против Йордени17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
НАРЕЙ» (16+)
19.45 «Главная роль»
са Угаса. Трансляция из США
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 18.00 «Самые шокирующие гипоте- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
зы» (16+)
21.40 «Белая студия»
8.55 «Знание-сила» (0+)
2.30 «Спортивный детектив. Шах20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
1.50 «Московский театр «Новая
12.55 «Возможно всё» (0+)
матная война» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
опера» имени Колобова пред17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
ставляет оперу П.И.Чайковско- 3.20 «Правила игры» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
3.45 Новости (0+)
го «Орлеанская дева» в кон23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
3.50 «Голевая неделя» (0+)
(16+)
цертном исполнении»
КА-4» (16+)
4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
2.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
2.40 «Цвет времени». «Владимир
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
Татлин.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
(16+)
ПРОВЕРКА» (16+)

9

ставляет оперу-ораторию Игоря Стравинского «Царь Эдип»
в концертном исполнении»
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

 Составление договоров купли-продажи, дарения,
мены
 Составление исковых заявлений, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
(16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА»
(18+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ООО «Геодезия»
○
○
○
○

Землеустройство и кадастровые работы
Межевание земельных участков
Топографические съемки
Технические планы на помещения,
жилые и нежилые здания, линейные
объекты
○ Установление (вынос) границ участков на
местности (500 рублей – за одну точку)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Спарта» (16+)
8.40 Х/ф «На районе» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
12.25 Х/ф «Любовь-морковь 2»
(12+)
14.10 Х/ф «Любовь-морковь 3»
(12+)
16.00 Т/с «Красная королева»
(16+)
19.55, 4.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «Час пик» (16+)
23.45 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
1.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
3.10 Х/ф «Каменная башка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45
Новости
6.05, 22.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса. Трансляция из Москвы (16+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
2» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3» (16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+)
0.50 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта. Трансляция из США
(16+)
2.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)
3.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.45 Новости (0+)
3.50 «Третий тайм» (12+)
4.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

реклама

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

 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 воскресенье

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные
экономичные

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

реклама

СРЕДА

телеНЕДЕЛЯ

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
КА-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
ПРОВЕРКА» (16+)
ДОМАШНИЙ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но- 4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
вости» (16+)
5.30, 7.50 «По делам несовершенно9.50 «Жить здорово!» (16+)
летних» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
СТС
6.20 «6 кадров» (16+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока6.50, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
жет» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.10, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
13.15, 2.10 «Порча» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
13.45, 2.35 «Знахарка» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
21.00 «Время» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
СмехBook» (16+)
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)
10.10, 2.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
(16+)
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+) 14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5» (16+)
12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
ТЕЛЯМИ» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
РОССИЯ
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
ЗВЕЗДА
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
7.00 «Сегодня утром» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново5.20 Мультфильмы (0+)
мя. Вести
сти дня
9.55 «О самом главном» (12+)
9.25, 23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ТВ-ЦЕНТР
НИКА ЗОРИНА» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В
6.00 «Настроение»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ОГНЕ» (16+)
07.50 Информационная программа
(16+)
14.00
Военные новости
«Итоги»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
18.30 «Специальный репортаж»
08.05 Прогноз погоды
эфир» (16+)
(12+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 08.10 Программа телеканала «Наш
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сарегион 33» 12+
(12+)
пёры особого назначения»
23.40 «Вечер с Владимиром Со(16+)
8.10
«Доктор
И..»
(16+)
ловьёвым» (12+)
19.40
«Главный день» Владимир
8.40
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС
И
ДОК2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
Мигуля
(12+)
ТОР
ВАТСОН»
(0+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собылы» (12+)
тия» (16+)
НТВ
23.05 «Между тем» (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50
«Город
новостей»
ВЫМ» (12+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
2.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
(16+)
ТАЙНЫ» (12+)
3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тай8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
ное безумие» (16+)
РОССИЯ-К
23.35 Сегодня
18.10 Программа телеканала «Наш
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОрегион 33» 12+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Программа телеканала «Наш 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
13.25 «Чрезвычайное происше19.30, 23.30 «Новости кульрегион 33» 12+
ствие» (16+)
туры»
18.50 Информационная программа
14.00 «Место встречи» (16+)
6.35 «Пешком...». «Москва роман«Новости» 12+
16.25 «За гранью» (16+)
тическая»
19.15 Прогноз погоды
17.30 «ДНК» (16+)
19.20 Информационная программа 7.05, 20.05 «Правила жизни»
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды и
«Среда обитания» 12+
СМЕРТИ» (16+)
мифы - величайшие тайны че19.40 Программа телеканала «Наш
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ловечества»
регион 33» 12+
(16+)
8.35 «Цвет времени». «Камера-об23.55 «Поздняков» (16+)
скура»
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ0.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
8.45 «Легенды мирового кино».
ТЫ» (12+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
«Алла Ларионова»
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
РОМАН»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
ТНТ
10.15 «Наблюдатель»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. Ми0.55 «Прощание» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
хаил Ульянов»
1.35 «Знак качества» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
12.05 «Цвет времени». «Эдвард
2.15 Д/ф «Ошибка президента
8.25 «Мама Life» (16+)
Мунк. «Крик»
Клинтона» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 4.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 12.25 Спектакль «Амфитрион»
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
уходят» (12+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь,
РЕН-ТВ
21.00 «Двое на миллион» (16+)
или Торжество воскрешения»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
в программе «Библейский сю23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ- 5.00 «Территория заблуждений»
жет»
КА» (18+)
15.50 «70 лет Виктору Сухорукову».
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
«Белая студия»
6.00 «Документальный проект»
2.45 «Comedy Баттл. Последний се16.35, 22.25 «К 200-летию со дня
(16+)
зон» (16+)
рождения Федора Достоев7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
ского». «Евангелие Достоев8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ноского». Авторский проект мивости» (16+)
трополита Илариона (Алфе9.00, 15.00 «Засекреченные спи5 КАНАЛ
ева)»
ски» (16+)
17.40 «Московский театр «Новая
11.00 «Как устроен мир» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
опера» имени Колобова пред12.00, 16.00, 19.00 «Информацион«Известия» (16+)
ная программа 112» (16+)
ставляет оперу П.И.Чайковско5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 13.00, 23.30 «Загадки человечего «Орлеанская дева» в конНАРЕЙ» (16+)
ства» (16+)
цертном исполнении»
8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»
14.00 «Невероятно интересные
19.45 «Главная роль»
(16+)
истории» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
21.40 «Власть факта». «Коренные
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
народы Севера и русская ци(16+)
гипотезы» (16+)
вилизация»
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+) 1.35 «Московский театр «Новая
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
опера» имени Колобова пред19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ
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* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие цены
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25 и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой


8-910-176-22-01

реклама

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.

М
ЕРА
ИОН
С
Н
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К
%
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
реклама

Ковровская неделя

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Просто анекдот
 У жены нарядов должно быть столько, чтобы любовники в шкаф не помещались.

телеНЕДЕЛЯ

Приглашаем ковровчан
на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!
Надеемся , что трудные времена пройдут
и чудо свершится:
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
С 25 декабря по 3 января (по графику)
новогодние театрализованные представления
у елки «НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЗКА» (0+)
в мраморном зале и сказка в зрительном зале
«Щелкунчик и мышиный король».
(0+)
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
24, 25, 26, 28, 29 декабря с 19.00 до 24.00
Новогодние вечера отдыха
«НОВЫЙ ГОД В ПОЛОСКУ!» (18+)
31 декабря с 22.00 до 4.00
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
(18+)
Заказ столиков по тел. 6-47-39

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
ЕФИМОВА
Анастасия Александровна

работаю по запросу с детьми и со взрослыми
Звонить строго с 8.00 до 21.00
реклама

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-919-026-96-32
Офис находится по адресу: ул. Восточная 48
Имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46а

СИГНАЛ

Объявляет новый
набор детей с 7 лет
в платные группы по
обучению плаванию
«НОВИЧОК».

реклама

А ВАШ РЕБЕНОК УМЕЕТ ПЛАВАТЬ?
Срок обучения 3 месяца. Запись в группы с 8 по 30 ноября
с 8.00 до 20.00 на вахте.
bassein-kovrov.ru
Начало занятий 1 декабря.
Занятия платные,
3 раза в неделю.

Тел. 3 09 74
реклама

Спортивный центр
гимнастики

«Аскона спорт»

y
y
y
y
y

Объявляет набор мальчиков и девочек
от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного
направления.
Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: ул.
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)


8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.
Почти бесплатно: приглашаем
на стрижку, покраску, маникюр и пр.

реклама

Академияпроф.рф  8-910-777-95-49

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж
ведется набор персонала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

Рег №73 от 09.09.2016
г. Деп. соц. защиты

реклама

ООО «АЗОН»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

реклама

нежилые помещения
площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные
в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
9.55, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но- 6.15 М/с «Три кота» (0+)
12.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
вости» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.15, 2.30 «Порча» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
9.00 «Уральские пельмени.
14.15, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покаСмехBook» (16+)
ГО» (16+)
жет» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ- 14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
ТЕЛЯМИ» (16+)
5» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
РАМИ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
ЗВЕЗДА
21.00 «Время» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
7.00 «Сегодня утром» (12+)
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
сти дня
1.10 «Купите это немедленно!»
0.00 «Между адом и раем». Ф.До9.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
(16+)
стоевский» (16+)
2.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В
РАЙ-2! РИФ» (16+)
ОГНЕ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ
14.00 Военные новости
5.20 Мультфильмы (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
18.30 «Специальный репортаж»
9.00, 14.30, 19.35 Местное вре(12+)
ТВ-ЦЕНТР
мя. Вести
18.50 Д/с «На острие прорыва. Са9.55 «О самом главном» (12+)
пёры особого назначения»
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
6.00 «Настроение»
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
07.50 Информационная программа 19.40 «Легенды телевидения» Ка12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
«Итоги» 12+
лерия Кислова (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
08.05 Прогноз погоды
20.25 «Код доступа» (12+)
(16+)
08.10 Программа телеканала «Наш 23.05 «Между тем» (12+)
19.50 Футбол. Отборочный матч
регион 33» 12+
23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЧемпионата мира - 2022 г.
ЗАЛ» (12+)
Россия - Кипр. Прямая транс- 8.10 «Доктор И..» (16+)
1.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
ляция из Санкт-Петербурга
8.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРКЛИМОВА» (12+)
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
3.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
(12+)
ВАТСОНА» (0+)
0.00 «Вечер с Владимиром Со11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «СобыРОССИЯ-К
ловьёвым» (12+)
тия» (16+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
19.30, 23.30 «Новости куль13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
туры»
14.50 «Город новостей»
НТВ
6.35 «Пешком...». «Москва драма15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
тическая»
ТАЙНЫ» (12+)
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 7.05 «Правила жизни»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
7.35 Д/с «Легенды и мифы - велиЯ вам не Шурик!» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
чайшие тайны человечества»
07.50 Информационная программа
23.35 Сегодня
8.35 «Дороги старых мастеров».
12+
«Итоги»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО«Лоскутный театр»
08.05 Прогноз погоды
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
08.10 Программа телеканала «Наш 8.45 «Легенды мирового кино».
13.25 «Чрезвычайное происше«Иннокентий Смоктуновский»
регион 33» 12+
ствие» (16+)
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
14.00 «Место встречи» (16+)
РОМАН»
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ16.25 «За гранью» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
ТЫ» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
11.10, 23.50 «ХХ век». «Догони ав18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 22.30 «10 самых..» (16+)
томобиль». 1976 г. «Просто ме23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
СМЕРТИ» (16+)
тро». 1972 г. Документальные
замуж
за
режиссёра»
(12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
фильмы»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
12.20 «Цвет времени». «Жан Этьен
0.35 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
Лиотар. «Прекрасная шоко0.55 Д/ф «Блудный сын президен0.30 «Захар Прилепин. Уроки русладница»
та»
(16+)
ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 1.35 Специальный репортаж (16+) 12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 «Искусственный отбор»
2.05 Д/ф «Убийство, оплаченное
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
нефтью» (12+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве2.45 «Осторожно, мошенники!»
дущий Пьер-Кристиан Броше.
(16+)
ТНТ
«Кубанские казаки»
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд15.50
«2 Верник 2». «Сергей Маконее
счастье
Казановы»
(12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
вецкий»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.35, 22.25 «200 лет со дня рожде8.25 «Перезагрузка» (16+)
РЕН-ТВ
ния Федора Достоевского».
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
5.00 «Документальный проект»
«Евангелие Достоевского». Ав13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
(16+)
торский проект митрополита
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Илариона (Алфеева)»
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.40 «Московский театр «Новая
21.00 «Однажды в России» (16+)
вости» (16+)
опера» имени Колобова пред22.00 «Студия «Союз» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спиставляет оперу-ораторию Иго23.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
ски» (16+)
ря Стравинского «Царь Эдип»
(18+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
в концертном исполнении»
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний се- 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна
ная программа 112» (16+)
кельтских жрецов»
зон» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече19.45 «Главная роль»
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
ства» (16+)
20.05 «Открытая книга». «Леонид
14.00 «Невероятно интересные
Юзефович. «Филэллин»
5 КАНАЛ
истории» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
21.40 «Энигма». «Михаэль Фолле»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
1.50 Владимир Спиваков, Даниэль
«Известия» (16+)
гипотезы» (16+)
Акта и Национальный филар5.25, 9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
монический оркестр России.
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
8.35 День ангела (0+)
Дирижер Арсентий Ткаченко.
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
Концерт в Московском между22.05 «Смотреть всем!» (16+)
ОБОЗ» (16+)
народном Доме музыки
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.40 «Цвет времени». «Караваджо.
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРДОМАШНИЙ
КА-4» (16+)
ЧЕ
5.30, 7.40 «По делам несовершенно1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
летних» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.10 «Невероятные истории» (16+)

ПЕРВЫЙ

ДК «Современник»

ЧЕТВЕРГ

реклама
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8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
(16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
(16+)
8.10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
9.55 Х/ф «Час пик» (16+)
12.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
14.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Т/с «Красная королева»
(16+)
20.00, 5.40 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
21.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
23.05 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения. Начало» (16+)
0.55 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
2.35 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» (16+)
4.00 Х/ф «Юленька» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
6.05, 19.00, 21.50, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки Хаттона. Трансляция из
США (16+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Атланта
Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Греция - Испания. Прямая
трансляция
1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
(Израиль) (0+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Парагвай - Чили. Прямая трансляция
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) УНИКС (Россия) (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Перу Боливия. Прямая трансляция
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Событие

Ольга Рождественская
Фото автора

Второго ноября состоялся
городской солдатский форум
«Скажи солдату спасибо».
Масштабная патриотическая
акция стала одиннадцатой
по счету и на этот раз была
посвящена 10-летию присво
ения Коврову звания «Город
воинской славы».

Почетный гость мероприятия Александр Авдеев в статусе врио губернатора Владимирской области посетил наш
город впервые. Его визит стал
поводом для особой акции:
гендиректор КЭМЗ Владимир
Родионов передал в пользование МКУ «Город» три погрузчика ANT-1000, приобретенных
муниципалитетом на условиях
лизинга.
– Отлично, что в Коврове
есть предприятие, которое
специализируется на выпуске
современной дорожно-строительной техники. Мы планируем продолжить сотрудничество с КЭМЗ, – сказала Елена
Фомина. Она отметила также,
что это не первая техника
КЭМЗ, имеющаяся в арсенале
коммунальных служб города.
Владимир Родионов подчеркнул, что мини-погрузчики,
выполненные для администрации – особенные. Впервые
на технике КЭМЗ размещен
герб Коврова. Эта идея очень
понравилась руководителям
города, председатель Совета
народных депутатов Анатолий
Зотов предложил заводчанам
всегда размещать герб Коврова на гражданской продукции.
Владимир Родионов обещал
рассмотреть эту возможность.
Александр Авдеев попросил генерального директора
КЭМЗ предоставить информацию о выпускаемой технике,
чтобы рекомендовать ее главам других муниципалитетов
Владимирской области.
А подарком городу от
КЭМЗ ко Дню народного единства стал сертификат на бесплатное годовое обслуживание
мини-погрузчиков.
Другая техника – военная –
была объектом непритворного интереса ковровских мальчишек. На площадке перед
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ДКиТ «Родина» развернулась
оружейная выставка – образцов исторических и тех, что
сейчас стоят на вооружении.
Стрелковое
огнестрельное
оружие, в том числе винтовку
Мосина, ручной пулемет ДП,
снайперскую винтовку СВД,
бронированные
разведывательно-дозорные машины, минометы, спаренную зенитную
установку доставили из войсковой части, базирующейся в

героями являются врачи. Они
совершают подвиг по сохранению мира и наших жизней. И демонстрируют то, что должно
жить в каждом из нас – память и любовь к родине.
– Несмотря на то, что в Коврове, как и в других городах области, никогда не было военных
действий, Президент по достоинству оценил вклад ковровчан
в нашу общую победу, – сказал
председатель ЗС Владимир Ки-

Первый юбилей почетного
звания Коврова – повод для
наград. Медалью Союза городов воинской славы награждены председатель ЗС Владимир
Киселёв, гвардии полковник
Алексей Тарчук, директор
ЦБС Коврова Ирина Клопова,
директор школы №4 Светлана
Чунаева. Памятный знак «Ковров – город воинской славы»
получили заместитель директора школы №4 Наталья Бан-

Особый и ожидаемый момент
на cолдатском форуме связан с
теми, кому еще только предстоит одеть военную форму:
шесть призывников получили
из рук военного комиссара Коврова и района Евгения Гемазова повестки. Ребятам пожелали
легкой службы и терпения.
Об особой благодарности
солдатам говорил в этот день
со сцены председатель горсовета Анатолий Зотов.

дорина и режиссер ДКиТ «Родина» Надежда Кузнецова.
Благодарственные письма
администрации вручены командному составу войсковой
части №30616, работникам
военкомата, коллективу Ковровского историко-мемориального музея и ученикам
кадетских классов школ города, в том числе сборной команде учеников «Кадет» школы №4 за успешное участие
в военно-спортивной игре,

– Сложна служба солдатская,
но необходима и почетна, – отметил он. – Мое глубокое уважение солдатам. Спасибо вам
за служение! Сегодня на форуме
удалось убедиться, что мы –
в форпосте защитников России.
Подарок для зрителей – выступления лучших коллективов и исполнителей из Коврова
и Владимира. На этот раз на
сцене ДКиТ «Родина» побывали даже... собаки! Питомцы
клуба любителей животных

которая проходила в Грозном.
Почетными грамотами Совета
народных депутатов награждены музыкальный руководитель детсада №51 Ольга
Сутормина и ветеран боевых
действий Дмитрий Косенков.

Коврова
демонстрировали
колоссальную выдержку и самообладание – всё ровно так,
как вел бы себя легендарный
Джульбарс, хвостатый боец
штурмовой инженерно-саперной бригады. 

НАГРАДЫ И ПОДАРКИ
СОЛДАТСКОГО ФОРУМА

пос. Пакино. О каждом образце
по просьбе – детальный рассказ военнослужащих, с пояснением, где и как оружие используется.
Перед торжественной частью форума в фойе ДКиТ «Родина» у посетителей была возможность окунуться во время
военное: силами участников
патриотического проекта «Наследники Победы», руководит
которым Сергей Мостовой,
воссозданы сцены военного
госпиталя и армейского быта.
Казалось, что всё здесь из далекого прошлого – от армейской
палатки до бантиков в косах
юной медсестры. Отчасти так и
есть. Быт реконструировали по
деталям, а собирали рекизит
в течение нескольких лет, не
скупясь платить за раритетные
вещи из своего кармана.
О маршалах Победы рассказывает экспозиция, созданная
силами учеников и учителей
школы №21. Ребята собирали
исторические материалы, связывались с потомками маршалов Великой Отечественной
войны, с поисковыми отрядами. Итогом стала временная
выставка, которую школьники представили сначала в
ДК им. Ленина, позже – в своей
школе. А сейчас их труд оценил
и Александр Авдеев.
Почетное звание города воинской славы Коврову было
присвоено 3 ноября 2011 года.
С этой славной датой, а также с
Днем народного единства наш
город поздравляли все, кто
приветствовал участников форума.
– Это десять лет заслуженного признания, – отметил
Александр Авдеев. – Напоминание нам о том, что мы должны
быть достойными продолжателями традиций. Нет времени без героя. Сейчас нашими

селёв. Именно он поддержал в
2011 году инициативу присвоения нашему городу почетного
звания. – Для присвоения звания
мы собрали в Коврове 50 тысяч
подписей! Мы с вами помним,
что каждый третий пулемет
и каждый второй автомат
в годы Великой Отечественной
в советской армии были ковровскими.
Молодому поколению обращены слова главы города Елены Фоминой:
– Наш Ковров славен своими
оружейниками и работой, которая была проведена в годы
Великой Отечественной, – сказала она, приветствуя участников форума. – Сегодня пытаются переписать нашу историю, но мы не должны этого допустить. Мы должны помнить
имена героев, чтить и помнить
их всегда.
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промышленность

Знай наших!

Дмитрий Привалов

Фото автора

Двадцать девятого октя
бря в Екатеринбурге завер
шились самые масштаб
ные соревнования проф
мастерства – VIII Нацио
нальный чемпионат сквоз
ных рабочих профессией
высокотехнологичных от
раслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech – 2021.
В рамках чемпионата свое
мастерство продемонстрировали около 500 представителей крупнейших отечественных индустриальных
компаний. Возраст участников – от 16 до 49 лет. Они
состязались в 39 компетенциях по 5 направлениям. В
соревнованиях по 9 компетенциям также принимали
участие юниоры – более 80
школьников и студентов до
16 лет.
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АО «ВПО «ТОЧМАШ»: УСПЕХ
НА WORLDSKILLS HI‑TECH – 2021
Команда Госкорпорации
«Росатом» стала первой
по числу золотых наград –
участникам удалось завоевать 21 золотую медаль.
Всего же в общей копилке команды Росатома – 33 медали.
В компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ» АО
«ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ»
представлял ученик ковровской школы №11 Максим
Корнейчук, он занял второе
место. Работу участников
оценивали свыше 500 экспертов. Среди них – представители АО «ВПО «Точмаш»
Александр Юдинцев и Ольга Максимова. Руководство
ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» поздравляет Максима с
серебряной медалью и желает ему дальнейших побед. 

ЗОЛОТО –
У СОТРУДНИКА КЭМЗ
Победа

Даниил Тимошенков, сотруд
ник АО «КЭМЗ» (входит в холдинг
НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех», член
ВРО Союза машиностроителей
России) завоевал золотую медаль
в компетенции «Изготовление из
делий из полимерных материа
лов» по итогам VIII Национально
го чемпионата сквозных рабочих
профессий
высокотехнологич
ных отраслей промышленности
WorldSkills Hi‑Tech – 2021.

сандром Воробьёвым в конце
2019 года Даниил считает знаковой – именно тогда он принял решение участвовать в соревнованиях WorldSkills и параллельно работать на заводе.
– Сейчас я определился, – говорит
он. – Ковровский электромеханический завод – это мое настоящее и
будущее.
Еще один представитель КЭМЗ
Алексей Заичкин, соревновавшийся
в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ», вошел в десятку
финалистов, показав в итоге седьмой результат.

Даниил – студент четвертого курса механико-технологического факультета Ковровской государственной технологической академии, с
2020 года он трудится в КЭМЗ наладчиком станков и манипуляторов
с ЧПУ 4 разряда.
– Для меня золотая медаль
WorldSkills Hi-Tech – это настоящая
победа, – признался Даниил Тимошенков. – До сих пор просто переполняют эмоции. Очень рад почувствовать себя членом огромной сборной
«Ростеха», возможности доказать, в
первую очередь самому себе, что я на
многое способен в профессии. Конечно же, моя победа – это заслуга всей
команды КЭМЗ, тренеров Владимира
Парносова и Александра Воробьёва,
куратора проекта Сергея Желобанова. Огромное им спасибо за помощь
в подготовке к чемпионату. Хочу поблагодарить и руководство нашего
предприятия за организацию современного центра подготовки специалистов по стандартам WorldSkills.
Встречу со специалистами КЭМЗ
Сергеем Желобановым и Алек-

Руководитель ковровской команды, ведущий специалист по
подготовке наладчиков АО «КЭМЗ»
Сергей Желобанов высоко оценил
выступление ребят: «Все молодцы!
Участие в чемпионате WorldSkills HiTech – уже попадание в элиту. Ведь
это самые масштабные в России
соревнования профессионального мастерства среди действующих
специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте
от 16 до 49 лет.
Главное, что благодаря нашему
центру подготовки мы вырастили высококлассных специалистов.
Квалификация Даниила Тимошенкова очень высока. Он обладает
компетенциями, которые можно
применить в технологической
службе и в разработке управляющих программ, в работе на станке,
а еще он прекрасно разбирается в
чертежах...
Уверен, что профессиональная карьера наших ребят сложится удачно. Им важно максимально полно
использовать свой потенциал». 

Пресс-служба АО «КЭМЗ»

ИЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВ:
БЫЛО СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО
Из первых уст

Пресс-служба
АО «ВНИИИ «Сигнал»

Представитель «Сигнала» (входит в
холдинг НПО «Высокоточные комплек
сы», член ВРО Союза машинострои
телей России) вернулся с чемпионата
WorldSkills Hi-Tech, который является
самым масштабным в России по оттачи
ванию профессионального мастерства
среди специалистов предприятий. Илья
Красильников выступал от корпорации
«Ростех» в компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов».
Как признался Илья, для него это были
первые профессиональные соревнования
такого уровня. Новой оказалась и компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов», ведь в «Сигнале»
он работает наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением и с полимерными изделиями никогда
не сталкивался. Времени на подготовку
было не очень много. Основным наставником стал представитель АО «КЭМЗ»
Сергей Желобанов.
В этом году конкурс в Екатеринбурге
объединил около 500 специалистов, 7 из
них составили конкуренцию ковровчанину. После жеребьевки Илье пришлось

выступать одному из первых. По условиям конкурса после официального старта
каждый участник получал чертеж детали, после этого необходимо было сделать
3D‑модель, составить программу для
обработки на станке, изготовить деталь
и доработать ее на слесарном оборудовании, а позднее пройти теоретическую
часть конкурса.
«Когда я получил задание, подумал, что
мне будет довольно сложно, но было интересно. Основная сложность – исполнение чертежей, не хватало каких-то
размеров, пришлось долго разбираться,
поэтому я потерял много времени, а время на конкурсе – это бесценный ресурс», –
рассказал Илья Красильников.
Соревнования проходили несколько
дней. Наверстывать упущенное пришлось на следующем этапе. В итоге
Илья вовремя сдал свою деталь и набрал
713 очков. Это второй результат среди
всех участников, но в список награждаемых он не попал. По условиям конкурса
награждение происходит по корпорациям, медаль получает только один представитель корпорации, который показал лучший результат. Для лидерства
сигнальцу не хватило всего 25 очков.
По словам Ильи, для него была важна
не столько победа, сколько полученный
практический опыт. 
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День народного единства

Ольга Монякова,

директор Ковровского историкомемориального музея, доктор
исторических наук
Фото из фондов музея

Государственный праздник День на
родного единства – повод вспомнить
о национальном герое, освободившем
русскую землю от захватчиков, Дми
трии Михайловиче Пожарском. В экс
позиции Ковровского историко-мемо
риального музея «Навечно в памяти
народной» ему посвящен целый стенд.
Почему? Для иллюстрации событий
российской истории? Нет. Музейное
дело уже давно отошло от таких при
митивных приемов. Причина в том,
что малой родиной рода князей По
жарских была Ковровская земля.
Об этом как-то забылось за масшта
бом личности князя Д.М. Пожарского,
который и сам родился в селе Мугре
ево, что сейчас в Южском районе Ива
новской области. А князья Ковровы,
передавшие нашему городу свое имя,
являлись близкими родственниками
князьям Пожарским, так как все они
были ветвями рода князей Стародуб
ских-Рюриковичей.

уделы между его четырьмя сыновьями:
Василием, Фёдором, Иваном и Давидом, каждый из которых стал родоначальником определенной княжеской
фамилии. Василий – князей Пожарских,
Иван – Ряполовских, Давид – Палецких;
его сын Фёдор оставался в Стародубе и
считался главным князем с фамилией
Стародубский.

ПОЖАРСКИЕ
И КОВРОВЫ

на и вплотную подходит к южным границам Коврова, даже заходя чуть-чуть
в пределы города.
Архив хранит межевую грамоту
1490 года князей Фёдора и Василия
Фёдоровичей Пожарских, правнуков
первого князя Пожарского – Василия
Андреевича, на село Троицкое (современное село Троицко-Никольское в Ковровском районе), которая подтверждает сказанное нами. Есть подлинный
список того времени с этой грамоты и
в фондах Ковровского историко-мемориального музея. Там, к примеру, такие
слова: «...да яз, Федор здал Василию Иванисовские деревни два рубля, да мне жо
ся, Федору достало полсела Троицкого
Черневская сторона от рубежа от княжа
Василева от Коврова от сосны от рубежные, а та сосна стоит у черного колодязя

ДВОЮРОДНЫЕ
И ТРОЮРОДНЫЕ
Давайте проследим эти связи Пожарских и Ковровых, опираясь на документы XV-XVII веков, хранящиеся в Государственном архиве древних актов. Есть
такие документы и в фондах Ковровского историко-мемориального музея.
Как уже установлено историками по
летописям, род князей Стародубских
начинается с одного из сыновей великого князя Владимирского Всеволода

Пожарских и Ковровых изначально находились по соседству друг с другом.
Об этом свидетельствует и составленная на основе этих документов видным советским историком академиком
В.А. Кучкиным карта Стародубского
княжества в конце XIV века. Сегодня
большая часть территории входит в состав современного Ковровского райо-
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ил Пожарский, сын первого князя Пожарского Василия, «променил князю
Дмитрию свою отчину Пожар со всем и
с тем, што к нему потягло, как было за
моим отцем за князем за Васильем за
Ондреевичем» на Мугреево. Аналогично князья Ковровы после всех разделов
стали обладателями волости Коврово. В Данной грамоте княгини Марии
Семёновны Ковровой 1571-1572 годов, жены Василия Ивановича Коврова – внука первого князя Коврова,
например, написано, что она передает
Спасо-Евфимиеву монастырю сельцо
Андреевское с деревнями Суворовской,
Салтанова и Угримовой Фролова в Коврове в Стародубе Ряполовском.
Поясним, что собой представляло
административно-территориальное
устройство русского государства в
XV‑XVII веках, ядром образования которого стала Владимиро-Суздальская
земля. Процесс образования административно-территориальных единиц
не зафиксирован в актах того времени – их возникновение обусловлено
необходимостью подсчета населения
для налогового обложения. Так стихийно сложилось и было закреплено
деление на уезды, волости и станы. Уездов насчитывалось более двухсот, они
делились на волости и станы. Центром
волости являлось село – крупное поселение, имевшее свою церковь. Наряду с
волостями в уездах были станы. Единообразия в их значении не было, например, волости могли делиться на станы
или наоборот. У нас, судя по сохранив-

Д.М. Пожарский

Картина «Приезд послов Козьмы Минина к Д. Пожарскому». Неизвестный художник
Большое Гнездо, сына Юрия Долгорукова, основателя Москвы – Ивана Всеволодовича, которому в 1238 году после
татаро-монгольского нашествия был
отдан город Стародуб (сейчас поселок
Клязьминский Городок Ковровского
района). Об этом говорится в Симеоновской летописи.
Стародуб с момента вокняжения в
нем Ивана Всеволодовича и вплоть до
последней четверти XIV века управлялся одним князем. Дробление княжества произошло в период, когда Дмитрий Московский (Донской) добился
слияния Московского и великого княжества Владимирского в единое целое
и когда стало ясно, что существование
независимого Стародубского княжества препятствует объединительным
планам московских князей. Стародубское княжество начинает дробиться.
Впервые это произошло, когда на Стародубском престоле находился князь
Андрей Фёдорович, известный тем,
что командовал полком правой руки во
время Куликовской битвы в 1380 году.
При нем княжество было поделено на

Выделим двоих сыновей князя Андрея Фёдоровича Стародубского – Василия, от которого пошли Пожарские,
и Фёдора Стародубского, внук которого
Василий Андреевич Стародубский стал
первым князем с фамилией Ковёр.
В конце XV века в четвертом поколении от Андрея Фёдоровича Стародубского потомков было уже 25 человек, а в
середине XVI века Стародубских князей
разных фамилий было более сорока.
Как писал историк С.М. Соловьёв,
«в летописных известиях о княжеских
отношениях мы не встретим названий –
двоюродный или троюродный брат,
русский язык до сих пор не выработал
этих степеней родства, как выработали
языки других народов». Но, пользуясь
современной терминологией, мы назовем Пожарских и Ковровых двоюродными, троюродными и далее братьями.

БЛИЖАЙШИЕ
СОСЕДИ

Обратимся к географическим картам и документам из архива древних
актов и увидим, что владения князей

Схема родственных связей Пожарских и Ковровых
со входную сторону, а от тое сосны пошла межа долом по тесом, да на путь, да
дошед Белого камени по ямам между
Нижнего лугу и Верхнего, да к пруду к
Верхнему...» Из фрагмента очевидно, что
князья Пожарские и Ковровы изначально являлись ближайшими соседями, а
современное село Троицко-Никольское
было владением князей Пожарских.

КАК ПОЖАР ПОМЕНЯЛИ
НА МУГРЕЕВО

Каким же образом князья Пожарские
оказались в Мугрееве, где и родился
потом будущий национальный герой?
Ответ дает обнаруженная позднее
других документов меновная грамота
середины XV века князей Д.В. Пожарского и Д.И. Ряполовского. Из нее очевидно, что Мугреево было исконной
вотчиной князей Ряполовских, а первоначальным владением князей Пожарских была волость Пожар. Князь Дани-

шимся документам, как раз было наоборот. Применительно к нашей местности
административно-территориальная
цепочка выстраивается следующим образом: Суздальский уезд – Стародуб-Ряполовский стан – волости (Коврово, Пожар, Мугреево и пр.).
С волостью Коврово более или менее
все ясно, она приблизительно очерчена
в сохранившемся документе под названием «Деловой с отводом кн. Ивана, Андрея и Семена Васильевичей Ковровых
на вотчину их отца сс. Андреевское и Рожественное с дд.».
А вот с волостью Пожар или Погар
историки до сих пор пока не определились. Ближе всех к разгадке подошел
академик В.А. Кучкин. География Пожара, по мнению В.А. Кучкина, выясняется
на основании показаний духовной грамоты князя И.В. Ромодановского.
Продолжение на стр. 22
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творчество

Тайны ремесла

Нина Парфёнова

Фото автора и А. Соколова

«Думающий художник в России про
сто обречен быть философом», – эти
слова Виктора Бычкова на большом
баннере с его фотографией встретят
всех, кто придет на его персональную
выставку в Ковровский историко-ме
мориальный музей. Бычкова не надо
представлять землякам: в Коврове он
хорошо известен не просто как непре
взойденный мастер изобразительного
искусства, но как художник-гражда
нин, искренний патриот, человек со
своей позицией и в то же время – тон
кий лирик, чьи работы находят отклик
не только в умах, но и в сердцах людей.
Эта его персональная выставка – восьмая по счету только в Коврове, приуроченная к личному юбилею. Но истинный творец, оставаясь верным своей
главной теме, никогда не повторяется, и
каждая новая выставка – повод осмыслить достигнутое, измениться и творчески вырасти, сверяясь со зрительским
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откликом. В каждой из экспозиций –
своя логика, это не набор не связанных
между собой работ, но цельный мир.
Каким же мир Виктора Бычкова предстает на нынешней выставке, в чем ее
особенность? Об этом «КН» спросила
самого художника. Ведь ценителям живописи Бычкова интересно заглянуть
в его творческую мастерскую, узнать,
с какими мыслями и чувствами автора
связана та или иная работа, при каких
обстоятельствах она рождалась. Виктор
Алексеевич охотно откликнулся и накануне вернисажа провел для нас первую
экскурсию по еще не открывшейся экспозиции.
Нынешней выставке он задумал придать позитивное звучание. Именно в
наше время пандемии, ограничений,
депрессий ему хотелось, чтобы в стенах музея царила атмосфера праздника.
«Традиционный» Бычков, мыслящий,
страдающий, печалящийся о русской
провинции, здесь тоже представлен,
ведь такие работы – стержень его творчества. Но на сей раз главной своей задачей он видел показ красоты окружающего нас мира, радости жизни.

ВИКТОР БЫЧКОВ:
«ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА»

Здесь жила
баба Липа
Тема русской деревни – одна из
главных в творчестве художника.
здесь эта бабушка
действительно жила, но
из ее дома жизнь уже
ушла... Дома наших предков
очень красивы и не только
внутри своими иконами в
углах, кружевами, вышивками – они и снаружи красивы.
Те же наличники – отсыл к
кокошникам русских красавиц. Хотелось передать боль
за то, что это уходит. Я люблю,
чтобы жанровая картина обретала какой-то символ. А иначе
зачем ее писать?»

И

М

Введение во храм
В первом зале, куда попадет зритель, поднявшись на
второй этаж, – работа, давшая имя всей выставке. Картина называется «Введение во храм», а выставка – «Притяжение Родины. Введение во храм».
этой картине есть печаль, но нет отчаяния, –
говорит Виктор Бычков. – Да, ворота полуразрушены, всё заросло полынью. Но если
посмотреть шире, то ведь божий храм – он и за
воротами, он разлит вокруг нас. Я любуюсь этими
просторами, они согревают меня. Мы счастливые
люди – нам Господь дает возможность видеть всю
эту красоту и радоваться. Средняя полоса России – это очень красивый, сказочный, хранимый
Богом край. Сколько поездить пришлось, сколько
увидеть, но наша земля – намоленный край, где
душа поет. Всю жизнь искал осколки этой русской глубины. Храмы, созданные в наших местах,
показывают, какими великими людьми были наши
предки, с какой огромной верой жили и творили.
Может быть, благодаря им, и нас еще Господь
бережет...»

Виктор Алексеевич признается,
что очень любит натюрморты,
в них отдыхает душой, глазами
и красками. Любит их сначала составлять, может заниматься этим
и день, и два – пока между предметами не завязался диалог.
В натюрморте с яблоками и рябиной, пронизанном последним
осенним солцем, царит истинная
радость и щедрость жизни. Он
написан совсем недавно.
ы с женой отдыхали
в санатории имени
Станко, и всё время
шли дожди. Я был расстроен,
думал – ну неужели же здесь
ни одного этюда не напишу? – рассказывает Виктор
Алексеевич. – Я ведь привез
с собой и эту корзину, и краски... Оставалось несколько
дней – и вдруг всё состоялось, установилась погода.
Господь, видимо, художников
бережет и слышит... С утра
прибежал к этому месту у Волги. Работники санатория тоже
прониклись, следили, чтобы
мне никто не мешал. Зато
пришли окрестные собаки и
кошки, сидели и смотрели...
День, второй писал – погода
Натюрморт была сказочная. А когда мы
яблоками и рябиной уезжали, опять пошел дождь.
Но дело было уже сделано».

В
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Колодцы и окна: их портретов (иначе не скажешь!) у Виктора Бычкова немало. Но этот – одно из программных произведений художника. Все объявления на нем настоящие, и они – документы того лихого времени, которое
мы, кажется, уже пережили. Смысл картины объяснять не надо – контраст
чистого живого источника с мутной пеной дней бьет наотмашь.

Н

о до чего же
доверчивы,
наивны и добры
наши русские люди! –
вспоминает художник один подлинный
эпизод. – На выставке
в Камешкове две
женщины долго стояли у картины, читали
объявления. Дошли
до того, где просили
о помощи. И пошли
к смотрителю выяснять, кому и как нужно
помочь... Кстати, эту
картину не пропустили
на выставку в Москве,
не захотели горькой
правды».

Колодец

Пасха в Больших Всегодичах
«Пасха в Больших Всегодичах» – очень известная картина Виктора Бычкова.
та одна из первых моих больших работ. Она мне очень дорога, есть
в ней какое-то тихое свечение. Писал ее еще в 1995 году. Мы ездили
туда, во Всегодичи, с маленькими детьми. Служил отец Дионисий,
куличи освящались после службы в 3-4 утра. Мы выдерживали, ждали.
И там появилась эта необыкновенная девочка – Катя. Ее образом я хотел
передать, что дети попадают в храм как в сказку, ждут чуда. В руках у
нее свечка, и в душе уже загорелся огонек. Катя выросла удивительным,
очень талантливым человеком, вокруг нее действительно всё светилось.
Ее ранняя трагическая гибель – очень тяжелая история для нас. Но здесь
она осталась...»

Э

«Портрет жены». На мой личный взгляд – одна из самых лучезарных, сияющих картин на
этой выставке. Это не просто
позитив, о котором говорил в
начале нашей экскурсии Виктор Бычков, это – воплощение
самого счастья, радости бытия. Тамара Борисовна здесь
несказанно хороша.
ортрет написан на
родине Тамары, в
Саратовской области, – рассказывает Виктор
Алексеевич. – Там другое
солнце, другой свет, пленэр
другой. Там я с утра просыпаюсь и знаю, что сегодня
будет солнце. И вот что делает этот волшебный свет
с лицом женщины!» Волшебный свет – и любящий
взгляд, добавлю от себя.
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Портрет жены

П

О каждой из картин Виктора Бычкова, представленных на ковровской выставке,
можно думать и говорить долго. Поэтому не лишайте себя удовольствия – обязательно приходите в музей. Ведь такой праздник души случается не каждый день. 

Представительная власть

Вера Полянская

Фото А. Соколова

Второго ноября депутат Государ
ственной Думы Алексей Говырин в
рамках региональной недели по
сетил Ковров и Ковровский район.
Парламентарий совместно с бла
готворительным фондом «ПроДо
бро» поучаствовал в акции «Поде
лись добром». Ее суть – поддержка
социальных и медицинских учреж
дений в борьбе с пандемией, а так
же адресная помощь пожилым
людям, находящимся на самоизо
ляции.

планируем его провести», – поделился
главный врач ЦГБ Антон Зинченко.
По-прежнему нуждаются учреждения здравоохранения и в бесперебойных поставках средств индивидуальной защиты. Это подспорье тоже
будет обеспечено, пообещал депутат.
«В этом году 30 тыс. защитных костюмов и 150 тыс. защитных масок
фонд уже передал практически во все
больницы региона, где есть отделения для ковид-пациентов. Эта работа
продолжается, сейчас мы снова собираем заявки на СИЗы», – рассказал
Алексей Говырин.
Обсудил парламентарий с главврачом ЦГБ и главную проблему здраво-

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН
УЧАСТВОВАЛ В АКЦИИ
«ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ»

В Центральной городской
больнице трудятся
700 сотрудников
в 23 отделениях. И помощь
в том, чтобы сделать
комфортнее быт врачей,
всегда востребована

Одним из адресатов
благотворительной помощи стала
жительница поселка Мелехово
Эвелина Ефимовна Варламова –
труженица тыла, ветеран труда
«От администрации Ковровского
района я получил запрос о необходимости помочь одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет, для
которых совместно с фондом «ПроДобро» мы подготовили продовольственные наборы», – рассказал Алексей Говырин.
Посылки, в которые входят продукты длительного хранения, развезли
по сорока адресам – в этом депутату
помогли волонтеры объединения
«Мы вместе». Не забыл парламентарий и самих добровольцев – накануне
он передал в областной центр всероссийской акции «Мы вместе» 5 тыс.
защитных масок и костюмов, а также
50 топливных карт, чтобы волонтеры
могли бесплатно заправлять машины бензином и быстрее доставлять
пожилым людям продукты питания,
лекарства и предметы первой необходимости.
В Коврове Алексей Говырин заехал
в Центральную городскую больницу.
Сюда депутат Госдумы привез два набора мягкой мебели. Их установят в
ординаторских хирургического отделения и операционного блока, чтобы
врачи, работающие в круглосуточном
режиме, смогли комфортно отдыхать.
Это уже третья подобная акция – ранее фонд «ПроДобро», работающий
под эгидой Группы компаний «Аскона» (а Алексей Говырин, напомним,
сам – асконовец), помог благоустроить ординаторские в детском инфекционном отделении и отделении
травматологии.
«Алексей Борисович давно курирует
больницу по многим направлениям. Помог нам сделать проект ремонта приемного отделения. В следующем году

охранения – кадровый голод. Решить
ее помогло бы открытие во Владимирской области медицинского вуза
или филиала одного из вузов, готовящих врачей.
«Мы уже оценивали эту перспективу с временно исполняющим обязанности губернатора Александром
Авдеевым, и он согласился, что нужна основательная работа в этом направлении и начинать ее требуется
сейчас. Предложил ему имеющиеся
у «Асконы» опыт сотрудничества с
нижегородской медицинской академией и московским медуниверситетом
им. Сеченова, а также наработки в
плане государственно-частного партнерства, которое можно использовать при организации работы нового
вуза. Если администрация региона
обеспечит требуемые площади, а департамент здравоохранения определит, каких специалистов и в каком
количестве региону нужно готовить,
то частные инвесторы готовы вложиться в закупку необходимого оборудования, обеспечить жильем специалистов и т.д.», – объяснил Алексей
Говырин.
Также депутат Госдумы сообщил,
что на текущей неделе уже в Москве
обсудит с главой 33-го региона перспективу строительства в Коврове
быстровозводимого инфекционного
госпиталя.
Резюмируя визит в Ковров, парламентарий поблагодарил всех медработников за самоотверженность и
призвал ковровчан вносить личный
посильный вклад в общую борьбу
с пандемией: «Достаточно просто
смотреть по сторонам и помогать
тем, кто в этом нуждается». 
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
ПРОФЕССИИ

Образование
Продолжая серию ста
тей о недавно открыв
шемся в Коврове Учеб
но-развивающем центре
«МОИ СТУПЕНИ», сегодня
наш разговор пойдет о
выборе профессиональ
ного пути. Наш собесед
ник – психолог с более
чем двадцатилетним ста
жем работы Ольга Алек
сеевна Лосева (на фото).

ЗАЧЕМ НУЖНА
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ?
Она позволяет подростку
определиться с будущей профессией, тем самым выделить
цель, к достижению которой
он будет стремиться, выявляет его сильные и слабые стороны, что позволяет сделать
правильный выбор профессии
в соответствии со способностями и особенностями характера;
повышает желание учиться и
поступать в учебные заведения
по выбранной профессии.
Бывает, что у подростка множество интересов. Музыка,
математика, спорт и т.д. Случается и обратное: у ребенка нет
ярко выраженных интересов.
Но это обманчиво, на самом
деле нужно просто разбудить,
выпустить на свободу его способности и, уже опираясь на
них, сделать выбор.
О.А. Лосева: «В моей практике бывали случаи, когда неправильный выбор профессии выливался в большие проблемы.
Молодые люди поступают в

Перепись
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учебные заведения и вскоре начинают прогуливать занятия
или совсем бросают учебу. Всё
только потому, что им неинтересно то, чему их учат, и
непонятно, зачем это нужно.
Хуже становится, когда они,
делая усилие над собой, заканчивают учебу и получают диплом.
В итоге перед ними перспектива – всю жизнь ходить на работу как на каторгу и, в конце
концов, признать, что несколько лет учебы были потрачены
впустую. Так вот, «чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», и нужна профориентация».

КАК
ЭТО РАБОТАЕТ?
В настоящее время не существует единой универсальной
методики для определения
профессионального
предназначения. Практика показывает, что наиболее эффективным
является комплексный подход,
учитывающий желания и представления самого подростка о
своей будущей деятельности,

Анна Марьина

Фото автора

Почему перепись населения важна
и необходима для каждого из нас, рас
сказал на пресс-конференции началь
ник городского отдела статистики Сер
гей Никитин (на фото).

его интеллектуальный потенциал, физические и психофизические особенности, представления родителей о потенциале
и индивидуальных возможностях подростка.
О.А. Лосева: «Здесь, в цент
ре «Мои ступени», на первой
встрече мы собираем всю необходимую для такого анализа
информацию. Это первый этап
профориентирования – диагностика. Он включает в себя собеседование с подростком, его
тестирование, подробный разговор с родителями. На второй
встрече с ним идет уже непосредственно профконсультирование. Оглашаются результаты тестов, совместно с родителями обсуждается анализ
всех данных, и на его основе вырабатываются приоритетные
направления для дальнейших
шагов. Исходя из полученных
результатов и учитывая желания подростка, мы рекомендуем ему учебные дисциплины,
на которых нужно особенно сосредоточиться. Если необходимо, в учебном центре помогут
в подборе высококвалифицированного репетитора. Также
мы можем порекомендовать
конкретное профессиональное
направление и правильный вуз
по этому профилю, сориентировав предварительно в тенденциях рынка труда и перспективных специальностях».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Помимо
осуществления
комплексной профдиагностики ребенка, центр «Мои ступе-

Осталось меньше двух недель до завершения всероссийской переписи населения,
последний день ее – 14 ноября. На 3 ноября
в ней приняли участие чуть более половины жителей города и свыше 70% жителей
района, – сообщил Сергей Александрович.
К сожалению, есть и отказы от участия в переписи, и их немало. При этом никаких неудобств или угроз это мероприятие не несет,

НАС СЧИТАЮТ
ДЛЯ НАШЕГО БЛАГА

а времени отнимет совсем немного. Все данные переписи передаются в Росстат в обезличенном виде, то есть не содержат имен
и фамилий респондентов. При проведении
переписи не спрашивают ни подтверждающие документы, ни размер дохода, а только
источники средств, все ответы записываются со слов самого человека. Государству необходимо получить объективные сведения
о том, сколько нас, как мы живем и в чем нуждаемся. Эту информацию сложно, а порой и
совсем невозможно получить по данным текущей статистики или из каких-либо других
источников.
Это данные о национальном составе населения, числе и составе домохозяйств, состоянии
в браке, образовании населения, жилищных
условиях, количестве старого и ветхого жилья,
о том, сколько людей лишены элементарных
удобств и живут в состоянии бедности. Перепись позволит узнать о реальном положении
дел в обществе, поможет видеть проблемные
места в экономике и социальной сфере, лучше
сделать прогнозы, так как результаты переписи будут использоваться в разработке всех государственных социально-демографических
программ на долгие годы вперед.

Конфуций говорил:
«Займись любимым
делом, и ты не будешь
работать ни одного дня
в своей жизни».

ни» ориентирован на индивидуальный подход к каждому
обратившемуся клиенту:
– учитываем желания подростка;
– подбираем пакет наиболее актуальных методик для
профдиагностики;
– рассказываем, на какие
учебные дисциплины стоит
делать акцент, исходя из полученных результатов;
– оказываем помощь в подборе качественных репетиторских услуг;
– помогаем определиться с
направлением и вузом;
– ориентируем в тенденциях рынка труда и профессиях
будущего.
О.А. Лосева: «Подростковый
возраст – самый сложный и
в физиологическом плане, и в
психологическом. А необходимость такого серьезного выбора, как выбор профессии, может поставить ребенка (как,
собственно, и его родителей)
в тупик. Кем стать? Куда пойти, чтобы быть и востребованным и в то же время заниматься любимым делом, тем,
что нравится и получается?
Эти вопросы мы успешно решаем в центре «Мои ступени». Для начала я стараюсь
подростка успокоить, говорю,
что не всё так страшно. И в
условиях такого стремительного развития технологий,
как сейчас, не стоит зацикливаться на какой-то отдель-
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ной профессии. Их есть огромное разнообразие в рамках одного направления. Например,
можно стать врачом-хирургом, а можно – косметологом,
тоже врачом. Профиль-то
один, но характер профессий
совершенно разный!»
Таким образом, профориентационная работа, проводимая в учебно-развивающем
центре «Мои ступени», – это
не только решение насущных
проблем, но и важный вклад
в решение проблем завтрашних.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?

В настоящий момент мы уже
работаем с ребятами в возрасте
от 12 до 17 лет. С каждым – индивидуально. В наших планах –
организация и групповых занятий в формате деловых игр.
Мы готовы помочь и взрослым людям, желающим найти
себя, определить свои сильные стороны, способности и
свое применение в каком-то
новом деле. При необходимости поможем грамотно составить резюме. Известный
американский социолог, футурист Элвин Тоффлер сказал:
«Безграмотными в XXI веке
будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».

Учебно-развивающий центр
«Мои ступени» находится по
адресу: пр-т Ленина, д. 26.
Время работы: с 8.00 до 20.00
в будние дни, в субботу –
с 10.00 до 17.00, а в воскресенье – индивидуально, по расписанию занятий. Телефон для
справок: 8 (900) 478-80-14,
e-mail:
info@moistupeni.ru.
Наша группа в ВК: moistupeni.
На правах рекламы

Важно понимать, что численность и половозрастная структура населения – показатель,
который интересует не только демографов. От
этих сведений зависит, сколько денег получит
регион и каждое муниципальное образование
из федерального бюджета на разные нужды.
Больше населения – больше бюджет, и значит,
больше возможностей решить проблемы в
сфере здравоохранения, образования, культуры и других.
«Поэтому большое значение имеет участие и ответы каждого. Заполнив анкету,
вы принесете огромную пользу нашему городу и району и стране в целом, – подчеркнул Сергей Никитин. – В период, когда мы
столкнулись с пандемией и необходимостью
соблюдения ограничительных мер, возможность прохождения переписи через интернет стала особенно актуальной. Она позволяет обеспечить безопасность как населения, так и переписчиков».
Спикер еще раз напомнил: по 14 ноября
включительно можно самостоятельно принять участие в переписи с помощью портала
«Госуслуги». Это займет не более 20 минут,
причем переписать можно и себя, и всех членов своей семьи. Для этого достаточно иметь
стандартную или подтвержденную учетную
запись, войти на сайт «Госуслуги», выбрать
услугу «Пройти перепись селения» и записать
ответы на вопросы.
Также можно дождаться переписчика у себя
дома или переписаться на ближайшем переписном участке (см. адреса).
Сергей Никитин поблагодарил персонал,
проводящий перепись, за нелегкий труд в
сложных условиях и обратился к ковровчанам с просьбой принять активное участие
в переписи: «Ваше участие в переписи – это
вклад в развитие страны, нашего города и
района! Это акция не политическая, а общественная. Давайте все вместе сделаем нашу
жизнь лучше!» 

АДРЕСА
УЧАСТКОВ
 2-я Клязьминская, д. 14,

школа №18;

 Дегтярёва, д. 194, школа №4;
 Абельмана, д. 75, ДК им. Но-

гина;

 Свердлова, д. 13, школа №2;
 Лопатина, д. 4, ДК им. Ле-

нина;

 Циолковского, д. 26,

школа №24;
 Чернышевского, д.8, школа №14;
 Грибоедова, д. 9в, школа №22;
 Запольная, д. 37, школа
№10;
 Строителей, д. 7, школа №23;
 Жуковского, д. 5, школа №9;
 Волго-Донская, 1а, ДКиТ «Родина»;
 Волго-Донская, д. 1Б, школа №17;
 Сосновая, д. 13а, школа №15;
 Пионерская, д. 32, школа №19;
 Грибоедова, д. 24, школа №11;
 Колхозная, д. 30, школа №5;
 Олега Кошевого, д. 1/4, ДДК
«Дегтяревец»;
 Моховая, д. 1/2, школа №8;
 Московская, д. 10, школа №13;
 Зои Космодемьянской,
д. 2/1, школа №21.

Ковровская неделя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2233 ОТ 29.10.2021 Г.

ЗаместиКоролёв Алектель пред- сандр Сергеседателя
евич
О предоставлении разрешения на условно разрешенный комиссии
вид использования земельного участка
Секретарь Маркелова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской комиссии Виктория
Федерации, заключением № 46/2021 о результатах общественАлександровных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального обна
разования город Ковров,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис- Члены комиссии:
пользования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка с кадастровым №33:20:012201:443, располоКорякина
женного в зоне делового, общественного и социального назнаЕлена Анаточения О, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Мастерльевна
ская, д.7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-комКазаков
мунальному хозяйству, начальника управления городского хоВладимир
зяйства.
Леонидович
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Кашицын
Сергей
И.о. главы города С.А. Арлашина
Владимирович

Заместитель начальника
управления городского хозяйства, начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства
Главный специалист отдела
жилищно-коммунального
хозяйства управления городского хозяйства

Начальник управления
правового обеспечения и
финансово- экономической
безопасности
Начальник управления муниципального заказа
Заместитель председателя
Совета
народных депутатов города
Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2234 ОТ 29.10.2021 Г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2240 ОТ 29.10.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 02.11.2020 № 2024 «Об утверждеВ соответствии с Градостроительным кодексом Российской
нии
муниципальной программы «Капитальный ремонт
Федерации, заключением № 47/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального об- многоквартирных домов в городе Коврове»
разования город Ковров,
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на
постановляю:
основании
ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ- город Ковров, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
екта капитального строительства (индивидуального жилого
города
Коврова от 02.11.2020 № 2024 «Об утверждении мунидома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владиципальной
программы «Капитальный ремонт многоквартирмирская область, г.Ковров, 2-й проезд Толстого, д.6 (кадастровый
ных домов в городе Коврове» следующие изменения:
№33:20:014910:37).
1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) му2. Контроль за исполнением настоящего постановления возниципальной
программы» подраздел «Объем бюджетных
ложить на заместителя главы администрации по жилищно-комассигнований
на
реализацию муниципальной программы»
мунальному хозяйству, начальника управления городского хоизложить в следующей редакции: «Финансирование Прозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи- граммы осуществляется за счет областного бюджета с учасания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города С.А. Арлашина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2239 ОТ 29.10.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 06.03.2019 № 493 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом», руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова Владимирской
области, постановляю :
1. Внести изменения в постановление администрации города
Коврова от 06.03.2019 № 493 «О проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Ковров», изложив приложение
№1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы города С.А. Арлашина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 29. 10. 2021 № 2239
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Председатель комиссии

Куандыков
Амангельды
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского
хозяйства
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стием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (на
условиях софинансирования), местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы в 2021 году – 388 574,31 тыс. рублей,
в том числе:
- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства собственников помещений в многоквартирных
домах – 388 574,31 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы в 2022 году – 85 642,88 тыс. рублей,
в том числе:
- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства собственников помещений в многоквартирных
домах – 85 642,88 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы в 2023 году – 47 734,34 тыс. рублей,
в том числе:
- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства собственников помещений в многоквартирных
домах – 47 734,34 тыс. рублей».
1.2. В разделе IV. «Целевые показатели (индикаторы)»
четвёртый абзац изложить в следующей редакции: «В региональной программе капитального ремонта по городу Коврову участвуют 1095 многоквартирных домов. В результате
исполнения мероприятий программы планируется провести
капитальный ремонт:
- в 2021 году – на 56 многоквартирных домах;
- в 2022 году – на 13 многоквартирных домах;
- в 2023 году – на 11 многоквартирных домах».
1.3. Приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета города
Коврова» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова
29. 10. 2021 № 2240
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
16
0

№
п/п

1

2

Наименование целевого показателя (индика- Единица Значения целевых показателей (индитора)
измерения
каторов)
2021
2022
2023
прогноз
прогноз
Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове
количество многоквартирных домов, учавединиц
56
13
ствующих в программе капитального ремонта
количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по капитальному
ремонту

единиц

56

13

прогноз
11

11

Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова
29. 10. 2021 № 2240
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
Наименование муниОтветственный
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета
ципальной программы, исполнитель, соигорода Коврова, тыс.
подпрограммы, основносполнитель
рублей
го мероприятия, мероГРБС Рз
Пр
ЦС
ВР
2021 2022 2023
приятия
(раз- (под- (целевая
(вид
дел) разстатья)
расходел)
да)
МП
Капитальный
ремонт Всего
0,00 0,00 0,00
многоквартирных домов Управление город0,00 0,00 0,00
в городе Коврове
ского хозяйства
администрации
города Коврова
Основное Оказание мер финансо- Управление город- 733
05
01 1600100000 000
0,00 0,00 0,00
мероприятие вой поддержки на прове- ского хозяйства
дение капитального ре- администрации
монта общего имущества города Коврова
многоквартирных домов
Мероприя- Субсидия на обеспечеУправление город- 733
05
01 1600109601 811
0,00 0,00 0,00
тие 1
ние мероприятий по
ского хозяйства
капитальному ремонту
администрации
многоквартирных домов города Коврова
за счет средств городского бюджета
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Приложение № 3
Быстров Д.В. – заместитель директора, заведующий отдек постановлению администрации города Коврова лом по молодежной политике МКУ г. Коврова Владимирской
29. 10. 2021 № 2240 области «Управление культуры и молодежной политики»,
секретарь Штаба
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источниХолмова Л.С. – заместитель директора МКУ г. Коврова
ков финансирования
Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»
Код аналитиОценка расходов, тыс. рублей
Догонин И.О. – директор МКУ г. Коврова Владимирской
ческой про- Наименование
области «Управление по делам гражданской обороны и
муниципальной
граммной класИсточник финансирования
чрезвычайным ситуациям»
программы,
Итого
2021
2022
2023
сификации
подпрограммы
Воронин И.В. – заведующий сектором «Центр поддержки
МП
Пп
добровольчества
города Коврова Владимирской области»
Всего
521 951,53 388 574,31 85 642,88 47 734,34
МАУК «Дом культуры им. В.И. Ленина»
в том числе:
Чернов И.Ю. – директор ГКУ Владимирской области «Отсобственные средства бюджета города
0,00
0,00
0,00
0,00
дел социальной защиты населения по городу Коврову и
Коврова
Ковровскому району» (по согласованию)
субсидии из федерального бюджета
Капитальный
Масленникова Т.В. – директор ГБУСО ВО «Ковровский
ремонт мносубсидии из областного бюджета
комплексный центр социального обслуживания населения»
16
0
гоквартирных субвенции из областного бюджета
(по согласованию)
домов в городе иные межбюджетные трансферты из
Коврове
областного бюджета имеющие целевое
назначение
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
средства областного бюджета планируеВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 234 ОТ 29.10.2021 Г.
мые к привлечению
иные источники
521 951,53 388 574,31 85 642,88 47 734,34
О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования город КовПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ров Владимирской области
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2266 ОТ 02.11.2021 Г.
Повестка дня: Рассмотрение материалов по самовольно
установленным строениям по следующим адресам:
В целях приведения Правил благоустройства территории
3. Обращение директора ООО «УО «РМД» Гороховой М.В.
О сносе самовольно возведенных построек на терримуниципального образования город Ковров Владимирской
по
вопросу
размещения
мет.
гаражей
вблизи
многоквартиртории города Коврова
области в соответствие с требованиями Федерального законых домов № 22/1 и № 22/2 по ул. 5Декабря
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ,
ВЫСТУПАЛИ: Вуколова Ю.А. – экономист отдела ЖКХ УГХ в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1.6 Поп. 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, посталожения о порядке организации и проведения публичных
новления администрации г. Коврова от 05.03.2020 № 482 «О администрации г. Коврова.
3. Обращение директора ООО «УО «РМД» Гороховой М.В. слушаний, общественных обсуждений по вопросам градосоздании комиссии при администрации города Коврова по
принятию решений о сносе самовольных построек на тер- по вопросу размещения мет. гаражей вблизи многоквартир- строительной деятельности на территории муниципальноритории города Коврова Владимирской области», решения ных домов № 22/1 и № 22/2 по ул. 5Декабря.
го образования город Ковров, утвержденного решением
Мет. гаражи размещены вблизи многоквартирных домов
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №
Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 №
№
22/1
и
№
22/2
по
ул.
5
Декабря,
данный
земельный
уча90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
244, Уставом муниципального образования город Ковров,
города Коврова в новой редакции» и в соответствии с Уста- сток является муниципальным. Собственников мет. гаражей учитывая протест Владимирской природоохранной прокувом муниципального образования город Ковров, постано установить не предоставляется возможным.
ратуры от 30.06.2021 № 2-21-2021, рассмотрев представлеФотоматериалы и схема прилагается.
вляю :
ние главы города от 29.10.2021 № 01-11/2119, Совет народ1. Утвердить решение комиссии при администрации гоных депутатов города Коврова решил:
Решили:
рода Коврова по принятию решений о сносе самовольных
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройпостроек на территории города Коврова Владимирской об3. Снос мет. гаражей, размещенных вблизи многоквартир- ства территории муниципального образования город Ковласти от 24.09.2021г. № 3 согласно приложению.
2. Управлению городского хозяйства администрации го- ных домов № 22/1 и № 22/2 по ул. 5Декабря произвести по ров Владимирской области, утвержденные решением Соверода Коврова провести необходимые мероприятия, связан- процедуре.
та народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 № 162:
ные с принятием решений о сносе самовольных построек.
1.1. абзац четвертый пункта 27.2 изложить в следующей
Председатель комиссии: Ю.И. Садкова
3. Определить планируемый снос самовольных построек
редакции:
Секретарь
комиссии:
Ю.А.
Вуколова
в срок до 24.09.2022 года.
«- посещать с домашними животными магазины, орга4. Управлению городского хозяйства администрации гонизации массового питания, медицинские, культурные и
рода Коврова организовать снос самовольных построек не
образовательные учреждения, за исключением допуска на
ранее, чем по истечении двух месяцев после размещения
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
объекты социальной, инженерной и транспортной инфрана официальном сайте в информационно-телекоммуникаВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 175р ОТ 29.10.2021 Г.
структур собаки-проводника при наличии документа, подционной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
самовольных построек.
О внесении изменений в распоряжение админи
5. Контроль за исполнением настоящего постановления страции города Коврова Владимирской области от форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функвозложить на заместителя главы администрации по жилищ- 27.03.2020
но-коммунальному хозяйству, начальника управления гоции по выработке и реализации государственной политики
родского хозяйства.
В целях реализации Указа Губернатора Владимирской об- и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под- ласти от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной ной защиты населения».
писания и подлежит официальному опубликованию.
готовности»,
2. Настоящее решение вступает в силу после его официраспоряжаюсь:
ального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Коврова Владимирской области от
Председатель Совета народных депутатов
Приложение 27.03.2020 № 58р «О создании волонтерского штаба мунигорода Коврова А.В. Зотов
к постановлению администрации ципального образования город Ковров Владимирской обг. Коврова ласти по оказанию помощи лицам в возрасте старше 65 лет
И.о.главы города Коврова С.А. Арлашина
от 02.11.2021 № 2266 на период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
1. Изменить возрастную категорию граждан «старше 65
заседания комиссии по принятию решений о сносе
лет» на «старше 60 лет».
самовольных построек на территории города Коврова
2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакВладимирской области
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
(постановление администрации города № 482 от
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
05.03.2020 г.)
возложить на заместителя главы администрации, начальниКадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел.
ка управления образования.
от 24.09.2021
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г. Камеш4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
ково, ул. Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении зеПредседательствовавший: Садкова Ю.И. – заместитель
мельного участка с кадастровым номером 33:20:014202:590 расположенноглавы администрации по ЖКХ, начальник управления гоИ.о. главы С.А. Арлашина
го в Владимирской области, г.Ковров, ГСК №9 «Восход» по ул.Муромская в р-не
родского хозяйства, председатель комиссии.
ГРС(30) дом 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположеПриложение
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является КокуСекретарь: Вуколова Ю.А. – экономист отдела ЖКХ УГХ
к распоряжению администрации г. Коврова
рина С.В., прож.: Владимирская область, г.Ковров, ул.Туманова д.6А, кв.29, тел.
администрации г. Коврова
от 29. 10. 2021 № 175р
89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоЧлены комиссии:
положения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проСОСТАВ
В.Г. Шнель - начальник отдела муниципального контроля
волонтерского штаба муниципального образования
спект Ленина, д.34, оф.2, 05.12.2021г. в 09 ч. 00 мин. С проектом межевого плаи технического надзора, заместитель председателя комисгород Ковров Владимирской области по оказанию
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров , проспект Ленисии.
помощи лицам в возрасте старше 60 лет на период рас
на, д.34,оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведеМ.В. Филатов – начальник управления имущественных и
пространения новой коронавирусной инфекции
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности приземельных отношений;
(2019-nCoV)
нимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адреЕ.А. Корякина – начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
су: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков с коАрлашина С.А. – заместитель главы администрации, наО.Н. Лопатина - начальник управления благоустройства и чальник управления образования, начальник Штаба
торыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельстроительно-разрешительной документации;
ного участка KN 33:20:014202:639, (ГСК 30 ул.Муромская гараж 112. При проведеКалигина И.А. – и.о. директора МКУ г. Коврова ВладимирПрисутствовали:
ской области «Управление культуры и молодежной политинии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
Куандыков А.Х. – директор МКУ «Город»
ки», заместитель начальника Штаба
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.20 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

6.40 «КВН Best» (16+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
9.00, 20.30 «+100500» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

6.00 «Настроение»
07.50 Информационная программа
«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
08.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
8.10, 4.20 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» (0+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.50 Информационная программа
«Новости» 12+
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа
«Среда обитания» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.35 Д/с «Обложка» (16+)
5.05 «Вся правда» (16+)

7.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
7.20, 9.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Александр Сладков (12+)
0.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
3.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
4.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
5.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов»
8.35 «Цвет времени». «Василий
Кандинский. «Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового кино».
«Людмила Гурченко»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ ВУЛЬФА»
11.55 «Открытая книга». «Леонид
Юзефович. «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55, 18.45 «Острова»
14.40 «Цвет времени». «Караваджо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского».
«Евангелие Достоевского». Авторский проект митрополита
Илариона (Алфеева)»
17.35
Д/ф «Ростов-на-Дону. ОсобняРЕН-ТВ
ки Парамоновых»
5.00, 9.00 «Документальный про18.05 «Царская ложа»
ект» (16+)
19.45 «Линия жизни»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
20.40 Х/ф «ИДИОТ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново22.40 «2 Верник 2». «Павел Прилучсти» (16+)
ный и Софья Евстигнеева»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.50 Д/ф «Слово первое»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 0.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
ная программа 112» (16+)
ФИЛЬМ»
13.00 «Загадки человечества» (16+) 2.25 Мультфильм
14.00, 3.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
ЧЕ
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
6.00, 17.00, 1.30 «Улетное видео»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
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ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 «Счастье
ДОМАШНИЙ
быть!» (16+)
СТС
11.50 «Новый день» (12+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
12.25, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ6.15 «6 кадров» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
КА» (16+)
6.50, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.50 «По делам несовершеннолет- 14.40 «Вернувшиеся» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
них» (16+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 8.55 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
РАМИ» (16+)
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 12.10, 4.55 «Понять. Простить» (16+) 19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
13.15, 4.05 «Порча» (16+)
РАМИ-2» (16+)
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 13.45, 4.30 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.15, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО(16+)
0.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
ГО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
2.00
Х/ф
«ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА5»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
НИЙ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ- 3.30 «Далеко и еще дальше» (16+)
1.00 Х/ф «ДОМ» (18+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
КА» (16+)
2.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
ТВ 1000
ЗВЕЗДА

ТВ-ЦЕНТР

ЕВРОСУН

7.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
8.30 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» (16+)
10.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
12.15 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» (16+)
14.00 Х/ф «Юленька» (16+)
15.55 Т/с «Красная королева»
(16+)
19.55 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
21.40 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
0.45 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
2.30 Х/ф «Любовь-морковь 2»
(12+)
4.00 Х/ф «Любовь-морковь 3»
(12+)
5.40 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Перу Боливия. Прямая трансляция
7.00, 9.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
7.05, 19.05, 22.00, 1.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир
9.10, 11.30 Специальный репортаж (12+)
9.30 «Игры Титанов» (12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Нэшвилл
Найтс» - «Денвер Дрим» (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
16.30, 17.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Словакия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Италия - Швейцария. Прямая
трансляция
0.45 «Точная ставка» (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Уругвай
- Аргентина. Прямая трансляция
4.00 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
5.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)

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

8-919-014-03-29

реклама

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+)
0.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
2.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» (18+)

www.sauna-kovrov.ru

ЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-97
реклама

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покраска, косметический ремонт.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

реклама

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
6.30 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Токио. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

5 КАНАЛ

19

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ

Клинический осмотр с назначением диагностики,
терапевтическое лечение, общая хирургия,
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.
г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
 9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69
e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

12 НОЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
Ул. Т. Павловского, д. 1
График работы:
8-920-943-93-70,
пн-пт 10.00-19.00,
сб – 10.00-15.00,
8-960-728-64-67,
вс – 10.00-13.00 4-10-99, 8-999-110-91-89.

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĥĚğĠĕġĕ

Ковровская неделя

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73
Просто анекдот

 Вошла девушка с формами на все случаи
жизни.
 – Не люблю, когда ты так делаешь.
– Знаю, я специально.

телеНЕДЕЛЯ

20
ТРУДОУСТРОЙСТВО

8-920-903-38-91

реклама

В связи с расширением производства предприятию
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
yГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
yГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
yПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) –
график 1/3;
yСОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
yФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
yРАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
yУБОРЩИКИ производственных помещений –
график 1/3;
yНАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

реклама

В связи с расширением
производства в АО «Ковровское
карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:
y РАБОЧИЕ в горное производство;
y СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
y ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
y ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
y МАШИНИСТ автогрейдера;
y ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
y РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
y ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию
вагонов (ж/д);
y УБОРЩИК помещений;
y МАРКШЕЙДЕР;
y МАСТЕР горный;
Предлагается: все социальные гарантии, гарантированная и своевременная оплата труда,
доставка на работу транспортом предприятия,
дружный коллектив, медицинский осмотр, компенсация обедов, спецодежда за счет предприятия.
Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н,
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92
 (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51

На постоянную работу
реклама

в МУП «Первомайский рынок» требуются

y ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
КАРАУЛА
y РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)
y УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент

реклама

с навыками работы и ведения приема и осмотра
животных
г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д. 11
 9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

СУББОТА
13 НОЯБРЯ

реклама

Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания Владимирской области «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» на постоянную работу требуются:
y БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных помещений;
y СИДЕЛКА;
y СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
y СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе
Обращаться:
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49



21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ5.40 «Россия от края до края» (12+)
КИ» (18+)
6.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 1.50 «Импровизация» (16+)
г. Токио. Фигурное катание.
3.30 «Comedy Баттл. Последний сеПары. Произвольная програмзон» (16+)
ма. Танцы. Произвольный та- 4.25 «Открытый микрофон» (16+)
нец. Прямой эфир из Японии» (0+)
5 КАНАЛ
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
г. Токио. Фигурное катание.
Пары. Произвольная програм- 6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
ма. Женщины. Произвольная
9.00 «Светская хроника» (16+)
программа. Прямой эфир из
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
г. Токио. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная про- 0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
грамма. Прямой эфир из Японии» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
СТС
15.30 «Праздничный концерт ко
дню сотрудника органов внутренних дел в Кремле» (12+) 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
17.50 «Ледниковый период». Новый 6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)
сезон» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
21.00 «Время» (16+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
(12+)
0.50 Концерт группы «Рондо» (12+) 8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
10.00 «Купите это немедленно!»
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
РОССИЯ
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
8.00 Местное время. Вести
ФЕНИКС» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+) 21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО9.00 «Формула еды» (12+)
ВИЩЕ» (16+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
10.10 «Сто к одному» (0+)
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
11.00 Вести
1.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
ВЕДЕНИЯ» (18+)
(16+)
3.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
4.50 «6 кадров» (16+)
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»
5.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ(12+)
ЦА» (12+)
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
НТВ
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
ЗЕРКАЛ» (12+)
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
7.20 «Смотр» (0+)
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
БРОВКИН» (0+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
ным» (0+)
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО10.20 «Главная дорога» (16+)
МАН» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
17.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
ТЫ» (12+)
13.05 «Однажды...» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил18.00 «По следу монстра» (16+)
лер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
(16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
1.55 Д/с «Обложка» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
2.25 Д/ф «Последний проигрыш
23.45 «Международная пилораАлександра Абдулова» (16+)
ма» (16+)
3.05 Д/ф «Владислав Дворжец0.35 «Квартирник НТВ у Маргуликий. Смертельное одиночеса» (16+)
ство» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
3.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
2.40 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
безумие» (16+)
4.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
ТНТ
5.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» (12+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
РЕН-ТВ
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 5.00 «Невероятно интересные истоГА» (16+)
рии» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
6.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД17.00 «Однажды в России.
ЦЕ» (12+)
Спецдайджесты-2021» (16+) 8.30 «О вкусной и здоровой пище»
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
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10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
2.15 Х/ф «ТРАНС» (18+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
10.50, 2.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вторая
молодость. Тайна программы
старения» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Лжепартизаны в Крыму» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Вера Васильева (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(16+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
0.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
2.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
3.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
4.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, или
Торжество воскрешения» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаила Пиотровского»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 «100 лет государственному
академическому театру имени Евг. Вахтангова. «Принцесса
Турандот». Режиссер Рубен Симонов. Запись 1971 г.»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.00 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 3.00 «Улетное видео»
(16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 1.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
14.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
(12+)
1.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)
3.15 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+)
8.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
11.35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
13.25 Х/ф «Дублёр» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
16.55 Х/ф «Любовь-морковь 2»
(12+)
18.45 Х/ф «Любовь-морковь 3»
(12+)
20.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.35 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
1.10 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
3.05 Х/ф «Час пик» (16+)
5.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One
FC. Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Петчьинди.
Трансляция из Сингапура (16+)
7.00, 8.55, 14.15, 19.00 Новости
7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир
9.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» Россия - Швеция. Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Финляндия. Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Норвегия - Латвия. Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Франция - Казахстан. Прямая
трансляция
1.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринтерская квалификация (0+)
2.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань» (0+)
3.35 Новости (0+)
3.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка» (Хорватия) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
5.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Прямая трансляция
из США (16+)
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5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(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 «Детский КВН» (6+)
15.00 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
16.50 «Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата мира
2022 г. Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир из
Хорватии» (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
8.55 «Рогов в деле» (16+)
9.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗРОССИЯ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
(12+)
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ7.15 «Устами младенца» (0+)
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
2.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ8.35 «Когда все дома с Тимуром
РАМИ-2» (16+)
Кизяковым» (0+)
3.40 «6 кадров» (16+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
5.45, 4.30 «Петровка, 38» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
6.00 «10 самых..» (16+)
(16+)
6.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ20.00 Вести недели
ЧИ» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
8.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ22.40 «Воскресный вечер с ВладиНА» (12+)
миром Соловьёвым» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
1.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)

НТВ
4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.25 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
17.40 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
(12+)
4.40 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
6.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
9.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+)
13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)

1.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ»
(16+)
15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
2.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
(16+)

ЧЕ
6.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Рюкзак» (16+)
8.30 «Утилизатор» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 2» (16+)
9.20 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
21.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
7.45 «Добрый день с Валерией»
(16+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
(12+)
11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
13.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
(16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
ЗВЕЗДА
(12+)
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(12+)
(16+)
6.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ- 23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
ДАЦИИ» (12+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
9.00 Новости недели
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
ТВ 1000
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№77» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 7.35 Х/ф «Час пик» (16+)
«Выжить в космосе. Секретный 9.40 Х/ф «Географ глобус пропил»
проект Королёва» (12+)
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
11.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Подзем- 13.40 Х/ф «Остров везения» (12+)
ные мстители красного Кры- 15.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
ма» (16+)
16.45 Х/ф «Сердце и как им поль14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
зоваться» (16+)
СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.35 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Х/ф «Как я стал русским»
19.25 Д/с «Легенды советского сы(16+)
ска» (16+)
22.05 Х/ф «Love» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.50 Х/ф «Бабушка лёгкого пове23.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
дения» (16+)
(16+)
1.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
дения 2. Престарелые мстиВОЙНЫ...» (12+)
тели» (16+)
2.45 Д/ф «Живые строки войны»
2.35 Х/ф «Прабабушка лёгкого по(12+)
ведения. Начало» (16+)
3.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.05 Х/ф «Дублёр» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
12.45 «Невский ковчег». «Теория
невозможного. Владимир
Фролов»
13.15 «Дом ученых». «Александр
Мажуга»
13.45 Альманах по истории музыкальной культуры
14.25 «К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского».
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Двойник»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Спектакль «Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00, 9.00, 13.45 Новости
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир
9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» Россия - Чехия. Прямая
трансляция
16.45 Хорватия - Россия. Live
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Испания - Швеция. Прямая
трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Хорватия - Россия (0+)
3.20 Новости (0+)
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Крим»
(Словения) (0+)
4.45 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
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Не дав соперникам
ни шанса
В Собинке прошли областные соревнования
по юнифайд-волейболу среди воспитанников
специальных школ, школ-интернатов и детских
домов в зачет областной спартакиады.
Ковровские волейболисты, представляющие
специальную школу для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, приехали на соревнования в ранге фаворитов. Помимо нашей
команды, в соревнованиях приняли участие
спортсмены из Вязников, Владимира, Кольчугина, Амофорова, Судогды. Регламент соревнований – круговая система, то есть каждый играет с
каждым. Матч продолжается, пока одна команда не выиграет две партии.
Вообще Собинка – везучий город для наших
спортсменов. Две недели назад на соревнованиях по игре в бочче молодые ковровчане залихватски расправились со всеми соперниками
и уверенно заняли первое место. Новый, с иголочки, уютный спортивный зал, сильные команды – что еще нужно для волейбольного счастья?

К ребятам с напутственной речью обратился
заслуженный работник физической культуры и
спорта Геннадий Болонов. Пожелав им удачи, он
дал сигнал к началу соревнований.
Первый наш соперник – волейболисты из областного центра. Ковров победил – 2:0, но счет в
партиях 15:12 и 15:10 говорит об упорной борьбе за каждый мяч.
Второй матч – против очень сильной вязниковской команды. Наши команды принципиальные, непримиримые соперники на всех соревнованиях. Именно вязниковцы на прошедшем турнире по бочче нанесли нам единственное поражение, да и в общем зачете спартакиады Ковров первый, а Вязники вторые. Всё это
обещало яркий эмоциональный матч с равными шансами на успех. И действительно, матч
по своему накалу, остроте превзошел все ожидания и, по общему мнению, стал украшением турнира. Нос к носу, очко в очко, команды
мертвой хваткой вцепились друг в друга, не давая сопернику даже шанса оторваться. Как и в
первом матче, всё решалось в концовках партий. Удача была на нашей стороне. Счет – 17:15
и 17:15.
Тяжелая, заслуженная победа над главным соперником практически открывала нашей команде дорогу к победе на турнире. Главное – не
расслабиться раньше времени и на полной самоотдаче закончить соревнование. Что наши волейболисты легко и уверенно выполнили, бульдозером пройдя по соперникам, не дав другим
командам даже призрачного шанса на успех.
Цифры на табло говорят сами за себя. Разгром
Кольчугина 15:7 и 15:9, уничтожение Судогды –
15:7 и 15:6 и нокаут Амофорова – 15:10 и 15:8.
Ни одной проигранной партии, заслуженное
первое место.
Вот имена героев: Иван Светлов, Руслан Закирьянов, Николай Григорьев, Антон Сарафанов,
Андрей Узельман, двое партнеров из малыгинской средней школы – Алексей Кучеров, Степан
Киржиев, тренер команды Лев Андреев и учитель высшей категории Ольга Антонова.
В торжественной обстановке ребятам вручили кубок и медали за первое место. Молодцы,
теперь очередь девчонок побороться за главный приз.
Виктор Комаров
Фото из архива команды
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Двадцать девятого октября кол
лектив управления троллейбусного
транспорта провожал на заслуженный
отдых главного экономиста предприя
тия Веру Гурьянову. Теплые слова зву
чали от директора Николая Белокуро
ва и коллег. Про Веру Александровну в
УТТ так и говорят – «наша». И называют
ее «настоящим товарищем». Сложную
систему пассажирских перевозок элек
трическим транспортом она знает как
никто другой. Потому что более 40 лет
в профессии. Целая эпоха!
Чем занимается главный экономист?
Отчеты, планы, бюджет, прибыли и
убытки, знание предприятия, кадров,
умение быстро и в уме проворачивать
сложные математические операции и
оценивать эффективность... Скучно?
Нет, если дело свое любить.
– Даже в работе с документами и
цифрами есть место экспериментам, –
говорит Вера Александровна. – Мне
всегда хотелось усовершенствовать,
систематизировать формы, с которыми работают экономисты. Конфетку
сделать. Это интересно.
Троллейбусное движение появилось
в нашем городе благодаря министру
оборонной промышленности Дмитрию
Устинову. В 1968 году приступили к
проектированию первой линии, а открылось движение по единственному
тогда маршруту №1 – от улицы Комсомольской до Октябрьской площади – в
марте 1975 года. Сейчас УТТ в Коврове –
это семь маршрутов и самый верный
вид транспорта: на «рогатого» можно
рассчитывать всегда.
За время своего существования предприятие сменило 14 директоров. Вера
Александровна помнит всех, но оценивает деятельность каждого по тому, как
относились к людям.
– Проще всего сократить человека,
но ты попробуй так наладить рабочий
процесс, чтобы сохранить рабочее место и предприятию не навредить, – говорит она. – В этом отношении положительного мнения я о Викторе Алексеевиче Мишине (руководил УТТ с 1995 по
2014 годы, ныне – исполнительный
директор Международной ассоциации
предприятий городского электрического транспорта. – Прим. ред.) и о нашем
нынешнем директоре, Николае Евгеньевиче Белокурове. Это инициативные, болеющие о деле, юридически подкованные
специалисты. На пенсию ухожу без печали, потому что есть хорошая замена.

НАША ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА

Ольга Александровна Почхуа – лучший
экономист для УТТ. Желание учиться,
способность быстро обрабатывать информацию – это ее качества. Отрадно,
что именно сейчас на предприятии сложился отличный коллектив.
А о чем юной ковровчанке Вере Гурь
яновой мечталось? Очень хотелось
стать... шофером. Автомобильный
транспорт в 70-х годах был не столь распространен, личная машина – вообще
шик, а потому и умение «крутить баранку» ценилось особенно.
Родители такого стремления не одобряли. Выпускница школы по примеру
своей подруги-одноклассницы поступила в Московский текстильный институт, на инженерно-экономический
факультет. Училась очень успешно. После выпуска несколько лет работала в
Оренбурге. Вернувшись в родной Ковров, не смогла на предприятиях, связанных с легкой промышленностью, найти
достойной зарплаты.
В УТТ Вера Александровна попала по
совету соседки. С отличием окончила
курсы водителей троллейбуса, с удовольствием приступила к работе. Всё же
какая это романтика – рулить большой
машиной. Сбылась мечта!
Но уже через три месяца руководство
нашло молодому специалисту другую
должность. В плановом отделе проводили на пенсию сотрудника, срочно понадобилась замена. В августе 1979 года
Вера Александровна стала начальником планово-экономического отдела, а
с 2002-го – главным экономистом пред-

приятия. Признается, что
очень по водительскому
делу скучала. Бывало,
вечером в депо приходила – за рулем посидеть.
Рассказывая о годах работы в УТТ, она вспоминает насыщенную культурную жизнь предприятия: в 80-х был здесь и
народный хор, и отличный вокально-инструментальный ансамбль, и
спортивные команды, и даже местные
артисты, выступавшие со сценками и
спектаклями на праздниках. Активно
проводились конкурсы «А ну-ка, девушки», «Алло, мы ищем таланты», «Поле
чудес», литературные вечера, конкурсы
кулинарного искусства, встречи с передовиками производства. В УТТ во все
времена работали люди разносторонние и талантливые. Представьте себе:
долгое время на территории депо росли
плодоносящие яблони, привитые одним из работников!
Вера Александровна долго была председателем совета трудового коллектива
и председателями почти всех комиссий,
которые существовали в УТТ. Всегда активная и не всегда удобная для начальства. Еще и потому, что руководствовалась интересами тех, кто трудится
именно на транспорте.
УТТ занимается перевозками не только электрическим транспортом. Семь
лет назад на предприятии появились и
свои маршрутки. Вклад Веры Алексан-

ПОЖАРСКИЕ И КОВРОВЫ
Начало на стр. 13

Фрагмент экспозиции
«Навечно в памяти
народной»

В документе описываются
границы владений этого князя,
в т.ч. и с Пожаром: «А с Пожаром
за Дебрью и Озерскую рубеж от
реки отто Тары по закладницу
по Сарыевскую по потесом к
Бондаром от Пожара, а от Бондар да к Полтинину починку по
потесом ото Осипова и от Пожара; и от Осипова за рубежям
к Городищу да к Харетинскому
рубежю – левая сторона к Пожару и к Осипову, а правая сторона к Полтинину починку, да к
Пазухину Углу, да к Петровскому селу з деревнями и за Дербью к деревням».
Многие топонимы документа, которому 500 лет, узнаваемы до сих пор, исходя из чего
можно согласиться с В.А. Кучкиным в том, что родина князей
Пожарских, волость Пожар, находилась в той же стороне, где и
современное село Осипово.

Кроме того и другие сохранившиеся грамоты о земельных
операциях и вкладах различных
представителей рода Пожарских в суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь свидетельствуют о том, что Пожары
находились где-то неподалеку
от современного Коврова. На
всех данных грамотах помимо
подписей князей Пожарских
стоит подпись князя Юрия Васильевича Коврова, правнука
первого князя Коврова Василия
Андреевича, как ближайшего
родственника и соседа.
Представители рода князей
Пожарских владели селом Троицко-Никольским и окрестными деревнями, включая Мелехово, Муравьево, Федотово
(вошли в состав современного
поселка Мелехово), Чернево,
больше столетия, т.е. были
ближайшими соседями князей
Ковровых, пока не передали
свои владения Суздальскому
Спасо-Евфимиеву монастырю.

Ковровская неделя
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дровны в процесс выхода на этот рынок
услуг заключался в составлении эффективного бизнес-плана.
– В России совсем немного районных
центров, где есть троллейбусы, – говорит собеседница. – Почему? Пассажиропоток недостаточен. Даже областные
города отказываются от этого вида
транспорта, несмотря на его абсолютную экологичность. Но троллейбус
должен в городе быть, это социальный
транспорт! Наш тариф всегда ниже
фактической стоимости проезда. Отсюда и все сложности. Легко, пожалуй,
никогда нам и не было. Одно время я домой раньше восьми вечера не приходила – работа! Но мы оптимизма не теряли. И справляемся. Дело свое любим, чего
бы оно ни касалось: ремонта, вождения,
расчетов, планирования… Иначе на нашем предприятии нельзя.
Очередное изменение в работе
УТТ связано с переходом на безналичную оплату проезда и подключением к
системе «Яндекс-транспорт». Для пассажиров удобно, для предприятия – большие хлопоты: оборудование, его обслуживание, функционирование банковских
счетов требует дополнительных
средств,
которые придется находить самостоятельно. Но для УТТ это далеко не первый вызов.
На памяти Веры Александровны было их
множество. А вот желания всё бросить и найти себе местечко поспокойнее не было. Сын Дмитрий тоже
связал свою жизнь с УТТ: уже 16 лет он
работает водителем троллейбуса.
Труд Веры Александровны не раз был
отмечен почетными грамотами предприятия, Совета народных депутатов,
нагрудными знаками «Почетный работник горэлектротранспорта», «Почетный работник транспорта России».
Провожая на заслуженный отдых,
коллектив УТТ вручил Вере Александровне почетную грамоту администрации Коврова и сувенир с изображением
троллейбуса – он займет почетное место в ее домашней коллекции памятных
вещиц, связанных с работой на электрическом транспорте.
Чем займется Вера Александровна на
заслуженном отдыхе? Любимым садом,
домом, будет ходить в лес... и наведываться в гости на родное предприятие.
Здесь говорят, что без ее опыта пока
еще не обойтись. А добираться до УТТ,
как и все сорок с лишним лет работы,
будет на троллейбусе. 

Это достоверно прослеживается из сохранившихся и опубликованных различных грамот
того периода.
Таким образом, с середины
XV века князья Пожарские стали соседями князей Ковровых и
владели этими землями до передачи их Спасо-Евфимиеву монастырю. Судя по сохранившимся
грамотам, процесс начался в
1557-1558 годах и завершился в
1568-1569-х. В этот период сельцом Троицким (так оно называлось в документах) владели два
родных брата Пётр и Иван Васильевичи Пожарские, они и передавали его монастырю.

БРАЧНЫЕ
СОЮЗЫ

Древние грамоты сохранили для нас еще такой факт, что
князья Ковровы и Пожарские
укрепляли свои родственные
связи брачными союзами. Так,
женами князя Василия Ивановича Ковра и князя Петра

Борисовича Пожарского были
дочери князя Семёна Михайловича Мезецкого, родные сестры
Мария и Федосья. Князь Семен
Михайлович Мезецкий в 1540-е
годы был воеводой во Владимире и еще в 1576-1577 годах он
занимал пост царского наместника и воеводы в пограничном
Смоленске.
Из всего сказанного очевидна
тесная взаимосвязь князей Пожарских и Ковровых: они были
близкими родственниками, их
земельные владения находились по соседству. И, наверное,
неслучайно в 1981 году сотрудниками историко-мемориального музея именно в Коврове в
семье потомков купцов-старообрядцев Першиных была обнаружена большая картина неизвестного художника, на которой
запечатлен приезд послов Козьмы Минина в Мугреево к раненому Д.М. Пожарскому с предложением принять руководство
собранным ополчением. Сегодня эту картину можно видеть
в экспозиции, посвященной
Д.М. Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре. 
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10 ноября –
День сотрудников МВД

Анатолий Парфёнов

Фото из архива С. Седова

Дата 10 ноября остается в
массовом сознании старым
добрым Днем милиции, пу
скай она теперь и называется
иначе. Каждый из нас понима
ет: именно эти люди в форме
защищают порядок на улицах
и покой в наших домах. При
любых жизненных ситуациях
они стоят на страже закона и
справедливости, не считаясь
со своим временем и здоро
вьем. Среди ковровских ве
теранов МВД есть немало лю
дей, посвятивших всю жизнь
искоренению
криминала.
Один из них – наш сегодняш
ний гость – Сергей Николаевич
Седов.

была собрана молодая команда
инициативных милиционеров.
Именно они подали идею создать ведомственный музей
и начали собирать экспонаты.
Чтобы обуздать подростковую
преступность, решено было
собрать подучетников в летнем загородном палаточном
лагере, где ребята занимались
спортом, полезным трудом,
развивались культурно. Организованные инспекторами
ИДН соревнования «Золотой
мопед» тоже завлекли ребят.
Зона ответственности инспектора ИДН Седова была от вокзала до микрорайона Текстильщик, на учете состояли 100
трудных мальчишек, которых
раз в месяц обязательно надо
посетить – представляете объем? Специальную картотеку
Седов завел на юных жильцов

«Искра», где руководители втихушку распродали и списали на
кабанов аж 500 тонн заготовленного картофеля. Весна пришла, а сажать нечего! И тогда
последовала еще одна махинация – якобы закупили семена у
населения. В общем, растратчики распоясались, полагая, что у
ОБХСС сил не хватит раскрыть
преступление. Как бы не так:
молодой опер вместе со следователем Лидией Халяминой
сделали подворный обход в
36 деревнях (!), чтобы собрать
доказательства. И в результате председатель, зоотехник,
бригадиры пошли под суд, все,
кроме председателя, получили реальные сроки. Попутно с
картофельной «мафией» разоблачил Седов и заготовителя,
который ухитрился похитить
30 тонн бензина.

ДОЛГ, ПРИСЯГА
И ЧЕСТЬ

В ПРОФЕССИЮ
ПРИВЁЛ СПОРТ

Изначально, в юности, он выбрал не карательную, а самую
гуманную профессию. После
окончания Малышевской сельской школы в 1973 году поехал
поступать в Гродненский медицинский институт на врача
общей практики. Но учеба не
задалась, отчасти потому, что
преподавание шло на белорусском языке, и Сергей вернулся
в Ковров, где устроился на завод им. Дегтярёва. Потом была
армия – войска ПВО, где Сергей,
помимо боевой подготовки,
увлекся спортом, а именно –
борьбой самбо. Это увлечение
и подтолкнуло к мысли пойти
после армии в милицию. Это
был его осознанный выбор в
1976 году. Считал – эта работа
нужная, полна разных событий,
а главное, сплочена настоящей
мужской дружбой. Вначале он
попал в дивизион ППС, отвечающий за порядок во всем
городе. Поддержка и понимание были как со стороны руководства (командир дивизиона
Владимир Малышев, командир
взвода Борис Золотков), так и
коллег со стажем, и таких же
молодых, как он сам. Невероятно, но факт: всего три поста по
два-три человека перекрывали
40 лет назад весь город и держали уличную преступность
в узде. И, кстати, не только в
Коврове: когда Сергей был на
курсах во Владимирской школе
милиции, всю их группу послали ловить маньяка-насильника
в Александров, и за месяц злодея вычислили.

НЕПРОСТО БЫЛО
С ТРУДНЫМИ

Всесоюзный заочный юридический институт (ВЮЗИ) в
Горьком в 80-е годы был кузницей
правоохранительных
кадров, Сергей успешно окончил вуз в 1982 году. И тогда уже
дипломированного специалиста в свою команду пригласил
начальник инспекции по делам
несовершеннолетних Зиновий
Григорьевич Кочин, легендарная личность в нашем городском УВД. Под его началом

23

закон и порядок

№85

пресловутого «пятого» дома,
где процветала преступность.
Спрос с инспекторов за профилактику правонарушений
был в советской милиции жесткий. Однажды Сергей проверял
подучетника и обнаружил, что
тот угнал мотоцикл. Вместо
награды за раскрытое преступление ему вкатили выговор.
От такой несправедливости он
опешил, собирался подать в отставку.

НА СТРАЖЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

И очень кстати в этот момент ему сделали предложение перейти в ОБХСС, который
возглавлял Юрий Георгиевич
Орлов. Молодой лейтенант согласился, хотя и понимал, что
расхищение социалистической
собственности – преступление
бесконечное, там работы непочатый край. Ему достался самый криминогенный сектор –
агропромышленный комплекс
(АПК). Мясокомбинат, молокозавод, совхозы и колхозы – ко
всем этим объектам была применима исконная русская присказка: воруют. В должности
оперуполномоченного ОБХСС
Седов ярко проявил себя и не
раз был признан лучшим опером Владимирской области.
Самое громкое раскрытое
преступление было в колхозе

Потом было интересное
дело по технике. В центральной газете «Сельская жизнь»
была заметка о разукомплектовании тракторов в Ковровском районе. Скандал, опергруппа на выезд! Результат
не заставил себя ждать: двое
злоумышленников, разбирающих ДТ-75 прямо на пашне, были пойманы в первый
день. В совхозе «Ковровский»
председателем был знатный
директор – Юрий Волозин.
Понятно, что он не праздновал ОБХСС, обвинял опера в
предвзятости при расследовании крупной аферы с поголовьем скота, жаловался в райком. Но когда Седов раскрыл
крупную кражу кормов из
хозяйства, директор сразу изменил мнение и во всем стал
содействовать.

ЛИХИЕ
ДЕВЯНОСТЫЕ

Переходные 90-е – лихие
годы для всех милиционеров,
не успевающих раскрывать
девятый вал преступлений.
Но особые надежды людей
были на вновь созданное
управление по борьбе с организованной преступностью
(УБОП), куда в 1991 году перевели и Седова. Его опыт работы в ОБХСС очень пригодился

С праздником!

10 ноября принимают поздравления те, кто служит и служил в Министерстве внутренних дел. Поздравляем личный
состав и ветеранов с профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел РФ!
Эффективное решение задач по обеспечению законности и правопорядка, особенно в условиях современных
вызовов и угроз, требует от нас постоянного повышения
уровня профессиональной подготовки. При этом основой
успешной работы остаются выдержка и самообладание,
ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших
себя благородному делу служения России и ее народу.
Общество предъявляет к сотрудникам МВД высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме
олицетворяет собой власть, закон, справедливость. От полиции зависит порядок на улицах, спокойствие ковровчан,
их уверенность в собственной безопасности.
В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел
самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с
риском для жизни. Проявляют мужество и героизм, остаются верными лучшим полицейским традициям.
Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму наших погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью ради спасения других.
Слова особой признательности ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и истинной любви к Родине.
Самые теплые поздравления членам семей сотрудников. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на
погонах– это и Ваша заслуга, поддержка и понимание.
Желаем новых значимых достижений, успехов в службе,
взаимопонимания и любви в семьях, надежной поддержки
со стороны родных и близких.
Начальник МО МВД России «Ковровский»,
подполковник полиции Владимир Адамсон
Председатель совета ветеранов отдела, подполковник милиции в отставке Александр Гаров

для раскрытия финансовой
подпитки ОПГ. Резонансным
было дело «черных копателей»: убоповцы задержали
группу якобы поисковиков,
которые снабжали преступников оружием. Изъяли пулемет Дегтярёва, семь винтовок
Мосина, мешок патронов.
В городе тогда впервые
было совершено и такое мерзкое преступление, как киднепинг (похищение с целью
выкупа), Седов нашел первую зацепку для его раскрытия. Но завершить операцию
не удалось, так как пришел
другой приказ – отправиться в Дагестан. На Кавказе он
был старшим опергруппы по
пресечению мошеннических
операций с фальшивыми авизо. Только в Махачкале было
70 банков, которые надо обследовать, сотрудников допросить, чтобы разорвать всю
цепочку махинаций. Там Седов провел целый год.
При возвращении из командировки поступило предложение работать в налоговой
полиции, которую возглавлял
Виктор Иванович Широков.
Налоговая полиция до сих пор
признается самым эффективным правоохранительным органом в современной России.
Создана была на фоне царив-

шей политической и экономической неразберихи, гиперинфляции и практически пустого бюджета. За короткий срок
ФСНП удалось навести порядок в криминогенных отраслях экономики и существенно
пополнить государственный
бюджет. Седов стал замом у
начальника подразделения и
прослужил 7 лет. За этот период он получил медали «За
отличную службу в налоговой
полиции» всех трех степеней,
звание полковника налоговой
полиции, а в 2000 году вышел
в отставку. «На заслуженный
отдых» тут не подойдет, так
как ветеран-силовик и после
этого не сидел на месте. Был
заместителем главы города,
сотрудником группы «ГАЗ»,
занимался бизнесом – в общем, всегда был на гребне
жизни.
И сейчас он в отличной
форме, потому и возглавляет
федерацию самбо и дзюдо в
Коврове. А еще пишет книги,
в которых, конечно, есть отражение его прошлой работы в силовых ведомствах и
в структурах власти. Вышли
уже три сборника, главное достоинство которых – тонкость
наблюдений за городской жизнью и за природой человека.
Автор рассказывает о важных
моментах простым, понятным
языком. Ведь не зря литераторы говорят: чтобы удерживать
Музу, надо жить с увлечением,
любить жизнь, прислушиваться к ней и к самому себе. Одну
из книг он подарил нам, а закончил беседу так:
– Идет закономерная смена
поколений, старшие передают опыт начинающим. Желаю коллегам из МВД высоких
профессиональных достижений, удачи, крепости духа, надежной опоры в семьях. Хочу
выразить признательность и
благодарность ветеранам органов внутренних дел. Крепкого вам здоровья, благополучия,
мира и счастья! 

информация, реклама
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БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

а
лам
рек

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00.
Звонки принимаются по телефону горячей линии:
8-904-957-18-15. Елена.
№451. Свободная, бойкая, энергичная, трудолюбивая женщина, 65/159/63. Люблю собирать грибы и ягоды. Познакомлюсь
с хозяйственным мужчиной в возрасте до 68 лет, жизненные
интересы которого совпадают с моими.
№452. Стройная вдова, 60/156/59. Живу в городе. Оптимистка
с высшим образованием. Познакомлюсь с городским мужчиной в озрасте 65 лет, образованным, в хорошей физической
форме, аккуратным и моложавым.
№453. Привечу одинокого, добродушного мужчину в возрасте до 75 лет, можно с инвалидностью. Женщина, 70 лет, адекватная, с крепким здоровьем. Люблю сад, домашний уют, чистоту и порядок, вкусно готовлю. Просто не хватает в доме
близкого человека.
№454. А вдруг судьба, а если это шанс? Познакомлюсь с надёжным, свободным, с трезвым взглядом на жизнь мужчиной
60-66 лет для встреч и дальнейших отношений. О себе: активна, люблю жизнь, природу, обладаю терпеливым, мягким характером, и внешность недурна.
№455. Образованная женщина, 66/164/79, дружелюбная, женственная, морально устойчивая. Познакомлюсь со свободным, ответственным и надёжным мужчиной в возрасте до 67
лет, ведущим трезвый образ жизни, уставшим от одиночества
и готовым к новым жизненным изменениям в хорошем смысле слова. .
№456. Положительная, приятной полноты женщина, 56/158,
добродушная, женственная, не меркантильная, без жилищных проблем. Желает познакомиться со свободным, добропорядочным и практичным мужчиной в возрасте до 60 лет.
№457.Женщина 57/162/74, имею сильный характер. Познакомлюсь с неженатым, харизматичным мужчиной 55-59 лет,
не проблемным.
№458. Познакомлюсь с непьющей женщиной не старше 50
лет, не склонной к полноте, бескорыстной и простой, имеющей свой дом. О себе: трудолюбивый, хозяйственный и с умелыми руками мужчина, 48/173, люблю работать в саду.
№459. Открытый, добросовестный, трудолюбивый, положительный мужчина, 56/165/70. Познакомится с простой,
непьющей, не меркантильной женщиной в влзрасте до 55 лет.
№460. Воспитанный, молодой мужчина 33/177, без жилищных проблем, есть достойная работа и высшее образование.
Большое желание познакомится с серьёзной, воспитанной
женщиной до 35 лет, не имеющей вредных привычек.

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Организатор торгов конкурсный управляющий Юн Григорий Борисович 774307535328
СНИЛС 00451351597 член Ассоциации ДМСО ИНН
2721099166 ОГРН 1032700295099 г.Хабаровск
пер Доступный д13 оф6 действующий по определению Арбитражного суда Владимирской области от 27.11.2019 дело А11-4615/2014 сообщает что публичные торги 18830-ОТПП имущества
ЗАО ХК Стройэнергосервис ИНН 7736121543 КПП
330501001 ОГРН 1027700496735 г Ковров ул Волго-Донская 33 состоялись. Победитель Мухаметшин
Даньяр Зиннурович ИНН 550307090994. Цена 2050
р. У него нет заинтересованности к должнику, кредиторам управляющему. Управляющий и СРО не
участвуют в его капитале.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю»
можно подать, придя лично с паспортом в редакцию
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру в пос. Никологоры
Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м.,
все удобства, индивид. отопление, 900
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-904-03889-60.
 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100,
общ. 78 кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-2589.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16
сот., 140 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с ж/д №1, за нефтебазой, 6 соток, кирпич. домик. Тел.
8-904-032-29-06.
 1-комн. квартиру во Владимире. Тел.
8-915-75857-18.
 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов.,
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный на
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел.
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-горбольницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Северный проезд, не углов., окно ПВХ,
батарея, электопров., водонагрев.,
дверь новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за автодромом, до ворот ходит автобус, обработан, все насажд., плодор. земля,
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-9342.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток,
вода в доме, водонагр. установлен,
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК.
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м,
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ковровский р-н, дер. Дорониха с земельным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-77621-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп.
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел.
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул.
Кирова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Жилой дом, с. Усолье, от Коврова 25
км, до речки 150 м, 24 сотки, границы установлены, земля плодородная,
общ. 37, 5 кв.м., брев., отопление газовое, 2-конт. котел, крыша- шифер, 1250
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату 22 кв.м в комунал. квартире, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня,
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6
сот., сад. домик, сарай, туалет, парник, беседка, вода, электричество. Тел.
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4,
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим медцентром. Тел. 8-960-726-06-22.

 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома на
ул. Абельмана, с погребом, отл. сост.
Тел. 8-904-959-21-11.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире.
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1,
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост.
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел.
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31
кв.м, теплая, желательно на длит.
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.

Сниму
 1-комн. квартиру (без агентства), р-н
Октябрьского рынка. Тел. 8-905-61757-17.
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-61757-17.

Âûåçä ïî îáëàñòè,
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó

Òåë. 8-920-904-22-22

АВТО МОТО
Продам

 Зимнюю резину «липучка», шипов.
в отл. сост. 175[70 R13, 6 баллонов (5
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-03216-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.
Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

 Мотоцикл «Сова», «Восход 3М 01»,
«Восход», «Ковровец». Мопед. Запчасти- прицеп «Енот», «Ява». Тел. 8-920626-78-96.
 Автомобиль с коробкой автомат
(для женщины). Тел. 8-930-221-68-36.
 Мотоцикл «Восход» «Сова», «Ковровец», «Муравей», велосипед. Тел.
8-904-036-36-47.
 Минивен, каблучок, фургон, ларгус, ВАЗ-2104, -2111 в хор. сост., до 350
тыс. руб. Тел. 8-930-221-68-36.

фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.
Мелкий ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-59237-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпаклевание, штукатурка, ламинат, линолеум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И МАТРАСОВ.
Тел. 8-910-779-01-85
УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ðåêëàìà
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ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ
ÓÁÎÐÛ È ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ,
ÔÎÒÎ, è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»

gismeteo.ru
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

УСЛУГИ

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

Ковровская неделя

ВЕЩИ

Продам

 Гармонь в отл. сост., недорого. Тел.
8-920-902-93-09.
 Выставочные
поздравительные
картины и органайзеры. Прикладное
творчество, квиллинг, изонить, не магазин. Тел. 8-915-791-26-42.
 Историч. роман «Жестокий век», Калашников (изд. Советская армия, Москва, 1980 г.); «Устав комсомола» (изд.
Молодая гвардия, Москва 1957 г.). 500
руб. за оба изд. Тел. 8-903-648-47-91.
 Компьютер (старого образца, можно на з/ч); фотоаппарат «Зенит». Тел.
8-919-022-58-68.
 Новую мужскую имп. куртку «Сити-классик», р-р 50-52, цв. черный; новые мужск. ботинки, р-р 43, кожа, цв.
черный. Тел. 2-42-11.
 Тыкву. Тел. 8-904-033-66-94.
 Туфли модельные, р-39, лакир., Саламандра, мало б/у; осенние сапоги,
р-р 39-40; шубу мутон с песцовым воротом, р-р 46-48; шапку из песца. Тел.
8-919-022-58-68.
 Электрокамин, полиров; два пуфика; новые: светильник неонов. и лампы; тепловентилятор; чайный сервиз
(на 6 персон); кофейный сервиз, пр-во
Чехия; вазу напольную; новые подушки (пух, перо); эл/сковорода «Чудо»;
эл/сковороду; алюмин. кастрюлю со
свист.; чугунок, новые. Тел. 8-920-62789-92.
 DVD BBK 15х20 см, 700 руб., видеокассеты ВК-180 по 40 руб. Тел. 8-930836-94-74.
 Рычажную лебедку «Матрикс», новая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000
руб.; цифров. фотоап. «Панасоник»;
фотоап. «Nikon», 400 руб.; рацию до
3 км, 270 руб.;телефон «Панасоник» с
дистанц. трубкой, дешево. Тел. 8-930836-94-74.
 Адаптер А-link, в отл. сост., 700 руб.
Тел. 8-904-596-35-39.
 Грабли для мотоблока. Тел. 8-915757-11-02.
 Женскую зимнюю куртку, удлиненная, с капюшоном, отор. песцом, цв.
т-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб.
Тел. 8-905-146-49-97.

ðåêëàìà
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 Канистры алюминиевые, 10, 20 л.;
газ баллон 25 л; лебедку г/п до 500
кг; тележку садовую. Тел. 8-915-75792-94.
 Мужскую утепл. куртку из плащевки,
цв. т.-синий, р-р 46-48, мало б/у, 500
руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь
комп., цена договорн. Тел. 8-904-03216-85.
 Старинный графин с петухом. Тел.
8-920-934-19-90.
 Цветок для офиса замиокулькас,
высокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Газ колонку, б/у в хор. сост. Тел.
8-904-657-18-89.
 Емкость 1000 л на поддоне с краном, 3000 руб.; пластик. бочки на 170220 л, 1200-1500 руб. Тел. 8-904-65718-89.
 Зеркала с оправой и без; куртку кожаную, цв. черный, р-р 56. Тел. 3-06-48.
 Навоз, перегной в мешках. Тел.
8-920-679-35-61.
 Щи черные, сок калины, 1 л-250 руб.;
картофель, топинамбур. Тел. 8-904037-00-84.
 Газ. котел, б/у, на ножках, старого
образца. Тел. 8-904-959-21-11.
 Норковую шапку, новую, цв. коричневый, 5000 руб. Тел. 8-910-773-10-03.
 Телевизоры «LG» 15», Панасоник
20»с плоским экр.; DVD «LG», по 1000
руб. Тел. 8-904-036-36-47.

Отдам
 Отдам лекарственное растение золотой ус. Тел. 6-28-66.

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

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88
КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ
Старинные и выборочно – современные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кресты, оклады и другие церковные
предметы. Встреча в нашем офисе
или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

 Программу CorelDRAW на диске.
Тел. 8-901-161-42-13.
 Куплю балалайку. Тел. 8-960-719-0079.
 Ноутбук, планшет, смартфон, можно неиспр. Тел. 8-904-036-36-47.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам собаку в добрые руки из-за
болезни хозяйки. Порода хаски, мальчик, 1 год, окрас черно-белый. Тел.
8-900-585-01-16.
 В добрые руки щенка, 3 мес. Тел.
8-910-671-05-26.
 Прибился домашний голубь, коричнево-белый, красная веревочка на лапке. Тел. 8-904-959-21-11.

Продам
 Выставочные попугаи (чехи) для обучения разговору, птенцы + для разведения. Тел. 8-910-779-01-85.
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ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ С ЮНЫМИ
ПЕШЕХОДАМИ

дорога

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ

9 ноября с 12.30 до 13.30 в ковровской городской прокуратуре
(ул. Урицкого, 23) и.о. первого заместителя прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин проведет прием
По задумке перед пе- граждан. Запись по тел.: 2-18-81, 8-927-625-54-63 (помощник
шеходным перехо- ковровского городского прокурора Елена Сергеевна Волкова).
дом,
расположенным на импровизиМЧС России устанавливают причированной проезжей
ну случившегося.
части, оказался мишка Тедди, который Погиб на пожаре
Горел
спешил по своим де29 октября в 14.48 поступило
лам, но не знал пра- сообщение о пожаре в много- малярный цех
вил дорожного дви- квартирном жилом доме №84 на
30 октября в 13.20 в Главное
жения. К счастью, он ул. Еловой. На место незамедли- управление МЧС России по Влаповстречал юных пе- тельно выехали пожарно-спаса- димирской области поступило
шеходов и инспек- тельные подразделения. Они об- сообщение о пожаре в здании
тора ГИБДД, кото- наружили задымление в квартире. деревообрабатывающего произрые объяснили миш- Пожарные оперативно ликвиди- водства в доме №24 на ул. Муке правила для пе- ровали пожар на площади 1 кв. м. ромской. Пожарно-спасательные
шеходов и все вместе Сгорело имущество. К сожалению, подразделения обнаружили гореотработали навыки на пожаре погиб мужчина 1938 г.р. ние в малярном цехе. Пожарные
безопасного перехо- Эвакуировано два человека.
не дали огню распространиться и
да проезжей части.
На пожар выезжали от МЧС ликвидировали пожар на площаВ завершение ме- 4 единицы техники, 12 человек ди 170 кв. м. В результате пожара
роприятия ребятам личного состава. Также на пожар сгорело имущество и внутренняя
были вручены све- привлекалась ведомственная по- отделка. Погибших и пострадавтовозвращающие жарная охрана завода им. Дег- ших нет. К ликвидации пожара
брелоки,
разъяс- тярёва и ГК «Аскона», две единицы привлекались 2 единицы техники,
нен принцип их дей- техники, 8 человек. Дознаватели 7 человек личного состава.
ствия.

30 октября в 14.04 у дома
№16 на ул. Муромской автомобиль «Рено-Сандеро»
под управлением водителя 1965 г.р., двигаясь от
ул. Ранжева к ул. Димитрова,
сбил велосипедиста. Гражданин 1938 г.р. на велосипеде «Стелс» перестраивался из правой полосы в
левую, нарушая ПДД. В результате велосипедист получил серьезные телесные
повреждения.

Подвело
колесо

26 октября в 9.05 на
257-м километре автодороги М7 «Волга» водитель
1971 г.р. ехал на автомобиле «Лада-Приора». Во время движения произошла
разгерметизация заднего
левого колеса, после чего

Не уступил
пешеходу
Рано утром 2 ноября у
дома №77 на ул. Комсомольской водитель 1974 г.р.
на ГАЗ-2818 двигался со
стороны ул. Кирова в сторону ул. Запольной. При
этом он не уступил дорогу
женщине 1965 г.р., переходящей проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате
ДТП пешеход получила телесные повреждения.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40

реклама

Сотрудниками
ОГИБДД МО МВД
России
«Ковровский» совместно с
активистами
детской студии «Улыбки» ДК им. В.А. Дегтярёва проведена
профилактическая
акция «Безопасный
переход».
Она прошла в парке им. В.А. Дегтярёва.

автомобиль съехал с дороги
в кювет и опрокинулся. Пассажир «Приоры» получил
телесные повреждения.

Сбил
велосипедиста

служба 01

Профилактика
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Пр-т Ленина, 33

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

работы ИП Папилова Г
.Н.

ВМК

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

проверено
временем

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84

Те
л. 8 ул. Володарского, 50
-

06
009207
2
927-00-08, 8-920-9
Р
реклама

итуальные услуги

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

памятники-ковров.рф
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Хорошие скидки

реклама

т
12 ле

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества и
порядочности.

ИП Мустафин Б.И.

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)
Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа
Монтаж
тротуарной плитки
Фотокерамика.
Изделия
из металла.

Группа в ВК

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

 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

Ковровская НЕДЕЛЯ

Круглосуточный бесплатный телефон:



2-23-14

8-800-250-86-66
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тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

реклама

реклама

13-14 НОЯБРЯ 10.00 – российский форум
по современной хореографии и спорту
«Ступени».(6+)
21 НОЯБРЯ 11.00 – городской праздник
«День рождения Деда Мороза». (0+)
24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер
отдыха.(18+)
26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник
для детей «Волшебное дело».
(0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; www.dk-nogina.ru.

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний приключенческий квест для школьников «Тайна
лабиринта Хогвартса».
(6+)
с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактивный
праздник для школьников «Тик-ток
по-новогоднему».(12+)
13 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый городской
конкурс-фестиваль актерской песни
«Волшебные звуки театра».
(6+)
14 НОЯБРЯ в 12.00 – музыкальный
спектакль «Золушка» театра оперетты
г. Санкт-Петербурга.
(0+)
14 НОЯБРЯ в 18.00 – музыкальный спектакль «Собака на сене» театра оперетты
г. Санкт-Петербурга.(6+)
2 ДЕКАБРЯ гастроли Русского драматического театра (г. Чебоксары):
12.00 – сказка «По щучьему велению».
(0+)

26 ДЕКАБРЯ В 10.00, 12.30, 15.00,
27-30 ДЕКАБРЯ В 17.00,
2 ЯНВАРЯ В 12.30, 15.00 – интер
активная программа «Елка и волшебный
фонарь», музыкальный спектакль
«Волшебная лампа Аладдина».  (0+)

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

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

13 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства
(игровая программа), 12.00 – музыкальный спектакль «Три поросенка». (0+)
14 НОЯБРЯ в 18.00 – «Между мной и
тобой». Шоу под дождем театра танца
«Искушение» (г. Санкт-Петербург). (12+)
20 НОЯБРЯ в 16.00 – сказочный клуб
выходного дня «Бабушкино лукошко».
(0+)
20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт Александра
Марцинкевича.(12+)
27 НОЯБРЯ В 13.00 – «Вся жизнь его была
как песня». Вечер-концерт, посвященный
памяти А.И. Косарецкого, с участием
народного ансамбля песни и танца
«У околицы» и заслуженного артиста
России Андрея Романова.
(0+)
21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители новогодних
снов». Новогодняя интерактивная
программа, дискотека с Дедом Морозом
и Снегурочкой, сладкий стол.
(6+)
25 И 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний
вечер отдыха (предварительный заказ
столиков). 
(18+)

Во время длинных выходных можно принять участие в онлайн-проектах.  (0+)
Информация на сайте ДК.
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ
в 18.30 – концерт лауреата премий
«Шансон года» и «Золотой граммофон»,
участника телепроекта «Три аккорда»
Михаила Бублика.
(6+)
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 27 НОЯБРЯ
в 19.00 – хор Валаамского монастыря
с новой программой «Мелодии русской
души». 
(6+)
9 НОЯБРЯ в 18.30 – гастроли Ивановского музыкального театра. Премьера
мюзикла в 2-х действиях «Джейн Эйр»
по одноименному роману Ш. Бронте.
Композитор Ким Брейтбург.
(12+)
12 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли музыкального театра «Петербургская оперетта».
Музыкальный спектакль для всей семьи
«Бременские музыканты».
(0+)
13 НОЯБРЯ в 15.00 – совместный концерт
творческого клуба песни «Земляки»
с бардами из других городов «Земляки
и Ко...».(6+)
14 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт национального танца «Созвездие».
(0+)
20 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт композитора, гитариста-виртуоза В. Дидюли в
сопровождении камерного оркестра с
новой программой «Музыка мира». (6+)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ДОБРЫЙ КОВРОВ»!

Благо творите

Вера Полянская

реклама

Фото А. Соколова

РЕКЛАМА

Читайте нашу
газету на сайте

kovrov-gorod.ru
Ковровская

НЕДЕЛЯ

В соцсети «ВКонтакте» поя
вилось сообщество «Добрый
Ковров». Его автор Татьяна
Рыбкина рассказала «КН»,
как квартира в Нижнем Нов
городе навела ее на мысль
создать «паблик для совер
шения добрых дел и помощи
друг другу» и сколько раз в
день ей приходится читать со
общение: «Как только совести
хватает побираться!»
Тридцатичетырехлетняя
ковровчанка по профессии –
художник, по характеру – оптимист. Несколько лет назад
она было перебралась жить в
Санкт-Петербург – получила
предложение устроиться там
в типографию дизайнером. Но
коронавирус поломал радуж-

ные планы на пасмурный город – пришлось вернуться домой и работать удаленно. Зато
именно Питеру нужно сказать
спасибо за то, что появился
«Добрый Ковров».
– После Петербурга, и с учетом всей нынешней ситуации,
жизнь казалась мне довольно
унылой. Поэтому можно сказать, что изначально я создавала этот паблик для себя –
чтобы находить какие-то
хорошие события в городе, знакомиться с людьми, чьи жизненные ценности мне близки.
А благотворительный «флер»
появился, потому что этот
«движ» во мне был всегда.
Можно сказать, что я создала
сообщество, где добрые люди
могут узнать о существовании
других таких же добрых людей!
А еще одна причина – личный
опыт: как-то мне нужно было
арендовать квартиру в Ниж-

нем Новгороде, и в соцсети я
нашла группу, где это можно
сделать без посредников. Это
же удобно, когда не надо переплачивать.
Безвозмездно – принцип
паблика. «Наша цель – помогать друг другу, а не наживаться», – гласит правило, которое
соглашаются соблюдать участники «Доброго Коврова». Таких
набралось уже больше двухсот,
хотя страница в соцсети поя-

реклама

ДК им. Ленина

16.00 – комедия «Музыка для толстых»
(6+)
11 ДЕКАБРЯ В 16.00 – балет-феерия для
всей семьи «Белоснежка и семь гномов»
в 2-х действиях Московского классического театра балета.
(6+)
17 ДЕКАБРЯ В 18.30 – «Экология души».
Творческая встреча с народным артистом
РФ Александром Михайловым.  (12+)

21 НОЯБРЯ в 12.00 – гастроли продюсерского центра «Союз» (г. Москва). Мюзикл
для всей семьи «Аладдин».
(0+)
24 НОЯБРЯ в 18.00 – премьера народного
театра «Откровение» «Волки и овцы»
(Режиссер В. Михайлов).
(16+)
25 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата
премий «Шансон года» и «Золотой
граммофон», участника телепроекта «Три
аккорда» Михаила Бублика.
(6+)

Историкомемориальный музей
ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2‑27‑51, 2‑19‑25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
ОТКРЫТА юбилейная выставка заслуженного художника России В.А. Бычкова.
(0+)
вилась всего пару месяцев назад. «Доброковровчане» дарят
мебель, одежду, оставшуюся
от подросших детей, помогают в поисках потерявшихся
питомцев, договариваются о
совместной поездке или аренде жилья. Здесь же вы узнаете,
в какой кружок можно записать ребенка бесплатно или на
какое культурное мероприятие объявлен свободный вход.
Можно даже постричься даром – недавно такое объявление разместила в сообществе
молодая мастер-парикмахер.
– Лично меня больше всего
зацепило сотрудничество с
волонтерами, помогающими
бездомным животным. Когда
я познакомилась с девчонками,
которые этим занимаются, я
была шокирована, сколько «хвостиков» они содержат в своем
частном приюте, и всех нужно
кормить-лечить-прививать...
Поэтому и сама регулярно беру
кого-то на передержку и финансово им помогаю, насколько
могу.
Продолжение на стр. 28
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ОВЕН. В начале недели вы можете быть склонны к финансовым авантюрам. Например, будет трудно удержать себя от покупки. В середине недели к вам могут обращаться с просьбами о помощи и содействии. Помните: чем меньше контактов, тем результативнее будет ваша деятельность. В конце недели усиливаются способности к обучению. Также вы сможете гармонизировать отношения с окружающими. Доброжелательное отношение к людям позволит получить их добрые ответные чувства.
ТЕЛЕЦ. В начале недели может быть много неотложных забот типа срочной работы. Возможно, придется
понервничать из-за этого. Отсюда и могут быть неудачи в делах. В середине недели вы можете столкнуться
с осложнениями в партнерских отношениях. Причем основная
причина сложностей – это вы. В конце недели может усилиться
интерес к серьезным знаниям. Возможно, вы поменяете свои
мнения по некоторым ключевым жизненным темам. Можно
оформлять юридические документы, подписывать договоры.
БЛИЗНЕЦЫ. Излишне сильные эмоции могут пойти
во вред в начале недели. Вы повысите требовательность к любимому человеку. Середина недели может потребовать напряжения сил для преодоления возникших
трудностей. Возрастает вероятность развития ОРЗ. Поэтому старайтесь одеваться по погоде, держите ноги в тепле. В конце недели быстрыми темпами пойдет ремонт в квартире или уборка.
РАК. Начало недели – беспокойное время для семейной жизни. Особенно если в квартире ремонт или
стройка на даче. В середине недели могут часто меняться ваши романтические предпочтения. Вы внезапно разочаруетесь в партнере. Удержать ранее сложившиеся романтические отношения от распада будет сложно. Конец недели может запомниться счастливыми супружескими отношениями.
Возможно, вас особенно порадует общение с детьми. Хорошо
всей семьей пойти на развлекательные мероприятия.
ЛЕВ. В начале недели вы потратите много времени на
пустую суету. Вас могут часто отвлекать от дел самые
разные люди. Научитесь говорить твердое нет или отключайте
телефон. В середине недели на работе начальство может внезапно сменить вам задания, и придется оперативно перестраиваться. Много хлопот будет дома. Конец недели – хорошее время для начала диеты и физических упражнений по системе.
ДЕВА. В начале недели партнер не всегда будет считаться с вашим мнением, что осложнит отношения.
Возможно, не надо препятствовать ему в каких-то намерениях – вскоре он поймет, что без вашей поддержки и одобрения он не в состоянии добиться нужного результата. В середине недели возможны неожиданные расходы. В конце недели могут произойти перемены в карьере. Многие добьются желаемой цели.
ВЕСЫ. В начале недели может проявиться нетипичная склонность диктовать свою волю. Такой стиль поведения спровоцирует конфликты. Особенно это касается отношений с членами семьи. В середине недели могут случиться неконтролируемые расходы. Держите себя в руках. Однако в
конце недели ждите пополнения бюджета – вы сможете купить
вещь, о которой давно мечтали.
СКОРПИОН. В начале недели не следует вступать в
доверительные отношения со случайными знакомыми, особенно в поездке. В середине недели, возможно, станет
сложнее находить взаимопонимание. Звезды советуют приостанавливать диалог и не идти на бесконечные уступки. Пусть
партнер осознает, что с вашим мнением тоже нужно считаться. Конец недели – благоприятное время для развития в целом.
Рекомендовано более эффективно использовать время, чтобы
преуспевать в делах. Успешны поездки, встречи, переписка.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы будете настроены на
беззаботную жизнь, предполагающую общение с
друзьями. Поэтому часто могут происходить неожиданности.
В середине недели вы незаметно для себя можете оказаться в
изоляции. Возможно, вам захочется вести уединенный образ
жизни либо ухудшится самочувствие. В конце недели чаще бывайте на природе, отдохните душой.
КОЗЕРОГ. В начале недели вы неправильно рассчитаете свои возможности и потерпите неудачу. Стремление
бескомпромиссно добиться цели может повлечь конфликт. Это в первую очередь относится к карьере. В середине
недели друзья и любимый человек будут требовать к себе особого внимания, и вы рискуете испортить отношения с каждой из
сторон. В конце недели многие почувствуют потребность поменять свою жизнь, изменить что-то радикально.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели могут случиться осложнения с представителями закона. Будьте предельно осмотрительны в повседневном поведении. В середине недели могут произойти важные изменения в карьере и даже профессиональной деятельности. Но для этого придется чем-то пожертвовать. Вам могут предложить вариант, который вас не во
всем устраивает. В конце недели вашим ведущим мотивом может стать желание навести в делах идеальный порядок.
РЫБЫ. В начале недели вы можете почувствовать общую нестабильность. Источников ее будет несколько. Это внезапное изменение финансового положения, убытки или травмы. Чтобы этого не случилось, старайтесь не делать
того, что повысит риск. В середине недели будет полезно пообщаться с человеком из другой страны. В конце недели студентам-должникам по зачетам может представиться шанс разом
закрыть все «хвосты».

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ САМОЙ

Очень личное

Галина Мухтасимова,
психолог

Ответы
на сканворд в №83

Ковровская неделя

Сорок лет – почти середина
жизни. И здесь нас поджида
ет кризис среднего возраста,
когда подводятся первые ито
ги. Считается, что уже пора
чего-то достичь. Но не у всех
получается.

Просто анекдот

z По идее, самыми умными в школе должны
быть дети с одним
ухом: чтобы в одно ухо
влетало, и всё!
z – А дизайнера можно к
телефону?
– Он занят…
– А что он делает?
– Его бьют.
z А по утрам мои соседи
очень любят кофе с
молотком.
z – Ты мог бы убить
человека?

– Нет.
– Почему?
– Я сегодня с женой
в театр иду. Давай
завтра?
z – Ребенок моих знакомых, погостив летом у
бабушки с дедушкой,
стал в садике играть,
как будто он самогонку гонит... Как сказала
воспитательница,
самое страшное, что
все дети выстроились
к нему в очередь с
кружками!

Знакомая жаловалась, что
жизнь прожита зря. Замуж не
вышла, детишек не родила,
дом не построила. Работу свою
не любит, а на бизнес и не замахивалась. Подруг практически нет. И выходит, что никому
она не нужна. Зачем живет?
Мне грустно слышать такие вопросы. А разве мы живем ради чего-то или кого-то?
А если просто жить, получать
удовольствие от самого факта
жизни!
Нам внушают, что успешность – это материальный
достаток. И мы включились
в соревнование – кто круче:
машиной, квартирой, да и
детьми тоже. А когда теряем,
то воспринимаем это как крах

жизни. Мне же вспоминается
любимец Петра I Александр
Меншиков. Из нищеты он поднялся до второго лица в государстве, накопил огромное
состояние, а потом в один миг
лишился всего – титулов, статуса, богатства. И на простой
телеге увезен в глухой Берёзов, потеряв по дороге жену и
дочь. Но не потерял душевные
силы и благодарил Господа за
то, что усмирил его гордыню.
Жил и был доволен.
Счастье – это когда чужого не надо и как у других не
интересно. Можно ведь, как
Александр Данилович, потерявший близких и состояние,
радоваться построенной своими руками церкви. Можно
радоваться, что работа есть,
а значит, и деньги, и коллектив. И ты точно не одна в этом
мире. Только к миру надо повернуться лицом.
У других, построивших дома,
семью и карьеру, тоже есть
проблемы, не надо им завидовать. Все эти мифические
достижения ничего не значат.
Значит одна только жизнь. Ее
и надо жить. 

информация, реклама
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добрые руки? Меньше суток! Спрос даже
превысил предложение, как говорится.
То есть всё можно было бы решить гуманно, но человек даже не попытался –
просто выкинул питомцев на помойку.
Я специально промониторила объявления на «Авито» – нет, не было ни единой
попытки пристроить животных.
Автор «Доброго Коврова» признается,
что не все реагируют адекватно на ее
идею создания интернет-клуба взаимопомощи – со скепсисом и даже ненавистью она сталкивается ежедневно.
– По правилам соцсети «ВКонтакте» в день я могу отправить не более
сорока приглашений вступить в группу.
Из них – три четверти меня проигнорируют, а как минимум двое ответят
что-то вроде: «Как тебе совести хватает побираться?» Но у меня нет цели
заработать, я не прошу денег, я прошу
сделать перепост о том, что такая
группа теперь в Коврове есть. Ведь

когда-то любому из нас может понадобиться помощь.
Мы живем в трудное время, когда
причины стать злым, беспомощным
и одиноким появляются ежедневно.
Искать поддержку друг у друга – вот
что предложила создатель паблика
«Добрый Ковров»: когда люди вместе,
«сломать по прутику» их уже не получится. Если вы разделяете этот принцип – присоединяйтесь к странице «Добрый Ковров» в соцсети «ВКонтакте».
И потратьте хотя бы 15 минут в день на

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ

ОБУВЬ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
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то, чтобы «доброковровчан» становилось всё больше.
– Прошу хотя бы сделать перепост –
разместить на своей странице сообщение о нашей группе, дать на нас ссылку.
Еще нужны администраторы странички и помощники. Можно рассказать в
паблике о людях, которые кому-то помогают, делают интересные проекты
безвозмездно. Будет здорово написать
о ком-то, чтобы стало очевидно: тех,
кто живет по принципу «Будь добр!», на
самом деле много.
В названии паблика, созданного Татьяной Рыбкиной, есть модное слово
«ламповый». Таким эпитетом сейчас
принято называть что-то «старое доброе» – уютное, греющее душу. Ну, как
чай с бабушкиным вареньем после долгой прогулки на морозе. Или воспоминания, как гладила по вихрастым волосам та самая бабушка, когда ты был еще
детсадовцем. «Ламповым» свой паблик
Татьяна именовала, потому что «здесь
всё делается только на добровольных
началах и от всей души». Считаете это
ценным? Добро пожаловать в «Добрый
Ковров» – vk.com/dobro_v_kovrove! 

БАНЯ

на Набережной, 13/1

z МУЖСКИЕ ДНИ: ср, пт, вск
z ЖЕНСКИЕ ДНИ: пн, чт, сб
Цена билета – 160 руб. (социальный билет – 120 руб.)

Тел.

сапожки, ботинки,
дутыши, кроссовки,
шлёпки, тапки, галоши
войлочная обувь

2-42-45

Начало на стр. 26
Кроме всего прочего, я занимаюсь вышивкой на одежде и когда-то создала
свой бренд «Добрая Корова». Решила,
что буду заработанные на этом деньги переводить на лицевой счет группы
«Помощь бездомным животным «Хочу
домой», г. Ковров».
Кстати, именно отношение ковровчан
к животным – то, что шокирует, рассказывает Татьяна. Причем, как со знаком
плюс, так и со знаком минус. Недавняя
история – тому пример.
– В начале октября подписчица паблика написала пост о том, что кто-то
выкинул к мусорным контейнерам фанерный домик с 12 декоративными мышами. Животные были заперты без еды
и воды, то есть их сознательно отправили на верную и мучительную смерть.
Одну мышку достала и загрызла бродячая собака. Знаете, сколько понадобилось
времени, что пристроить оставшихся в

№85

реклама

реклама

в киосках
«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» «Роспечати»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,
грузчики. От 450 рублей по городу
реклама

ТЕЛ. 8-919-007-27-73

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
Приглашаем вас посетить нашу столовую!

Мы стараемся сочетать
отличное качество блюд и
демократичные цены

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

реклама

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

Выезд в район, консультация бесплатно.
Тел. 8-919-024-37-11

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие
обеды с разнообразным меню

реклама

Подъем домов Ремонт фундамента

ЮНОСТЬ

Будем рады организовать для вас
пышную свадьбу, корпоративный
банкет, семейный обед
Для наших гостей имеются два
банкетных зала на 20 и 50 мест

РЕКЛАМА

реклама

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА
Продолжение серии статей на актуальную тему

У вас снижен слух и вы не носите слуховые
аппараты, то:
– постоянно переспрашиваете, боитесь
лишний раз спросить, избегаете оказаться в
нелепой ситуации при коммуникациях, доставляете неудобства близким людям и соседям включением на полную громкость телевизора или радиоприемника;
– не можете адекватно оценивать громкость вашей собственной речи при обращении, чем привлекаете к себе излишнее внимание окружающих;
– испытываете шум в ушах и/или феномен
ускоренного нарастания громкости (слышите

громкие звуки значительно громче, чем люди
с нормальным слухом, поэтому не можете
посещать дискотеки, концерты современной
эстрадной музыки);
– избегаете мест общественных коммуникаций: собраний, различных учреждений,
культурных мероприятий;
– с вами не хотят общаться окружающие
люди.
В итоге слабослышащий человек выпадает
из социума, замыкается в себе, становится неуверенным в своих действиях.
О возможностях в решении проблем снижения слуха – в следующих выпусках!

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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