Ковровская

Городская
информационноаналитическая
газета

неделя
12+

№ 86 (725) 12 ноября 2021 г.

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ

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

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

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

У кадетов МЧС –
своё знамя

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

Знамя всегда олицетворяло
честь, доблесть, славу, единство, верность Отечеству и
стремление к победе. Такой символ появился 11 нояб
ря и у кадетов МЧС школы
№8 имени Героя Советского
Союза Ф.Г. Конькова. Поздравить школьников с этим ярким
событием пришли многочисленные гости.

Вакансии:
Нам требуются:
 Медицинская сестра операционная – з/п 37 500 руб.
 Медицинская сестра-анестезист – з/п

ООО «АЗОН»

37 000 руб.

 Рентгенолаборант – з/п 34 000 руб.

Патронажные сиделки

•
•

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

•
•

реклама

 Прачка – з/п 17 000 руб.
 Санитарка – з/п от 17 000 руб.

Агентство, дающихся
от
заб ящееся о нуж

Социальный пакет
Сменный график

на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

Работает
квалифицированный
медперсонал

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

страница 15

с 16
по 21
ноября

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)
+7 (960) 730-71-44 dumchevaua@askonalife.com

реклама

* Доход указан ДО уплаты налогов.

ДК им. Ногина,
18-21 ноября,
с 10.00 до 18.00

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

Урожай
2021 года

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЫБА

Й
НОВЫВ
УЛО

прямо с Камчатки

НЕРКА, ЧАВЫЧА, БЕЛУГА, БЕЛОРЫБИЦА,
ЗЕРНИСТАЯ КРАСНАЯ ИКРА

реклама

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

КОЧЕВАЯ
ПАСЕКА
РЯЗАНОВЫХ

0+

1000 рублей

На выставке-продаже представлены
более 25 видов благородных пород рыбы

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)
Время работы: с 9.00 до 18.00
реклама
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события недели

СОТРУДНИКА
10 ноября  – ДЕНЬ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
дорогие ветераны МВД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Выражаю глубокую признательность тем, кто связал свою жизнь
со сложным, ответственным и благородным делом – защитой
правопорядка. На ваших плечах не только погоны. На них – спокойствие всей страны, безопасность улиц и покой в наших домах.
Чувство защищенности очень важно. Не менее значимо и то,
что, если всё-таки вдруг что-то случилось, мы всегда можем набрать короткий номер, и к нам обязательно приедут на помощь
профессионалы. Мы на вас рассчитываем, и вы нас не подводите. Спасибо!
Здоровья вам, успехов, и пусть каждые сутки полицейские
сводки пополняются как можно меньшим количеством происшествий. Это и есть главный результат вашего непростого труда.
Всего вам самого доброго!
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
Владимир Киселёв

11 ноября  –

№86
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НЕРАВНОДУШИЕ
И ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Важное дело

Соб. инф.

Депутат Государ
ственной Думы РФ
Игорь Игошин и
волонтеры Ков
рова в эти дни
усилили работу по
оказанию помощи
людям.

ДЕНЬ
ЭКОНОМИСТА

Уважаемые работники
экономической сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем экономиста!
Экономика – это очень точная и важная наука, требующая колоссальной ответственности, вдумчивости и скрупулезности. Она
затрагивает многие сферы хозяйственной деятельности общества. Экономисты трудятся на предприятиях, в органах власти, занимаются наукой и бизнесом. Они обеспечивают точный расчет ресурсов, осуществляют контроль за движением денежных
средств, ценных бумаг, содействуют эффективному решению
производственных, коммерческих задач, воплощению важных
бизнес-проектов и социальных программ.
От целенаправленной, многогранной экономической работы
во многом зависит укрепление экономического потенциала Коврова и повышение благосостояния наших жителей.
Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и новых достижений в вашей деятельности.
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

В отряде более ста добровольцев. Они
всегда готовы прийти на помощь жителям,
особенно одиноким, престарелым, много
детным. Ребята доставляют землякам про
дукты, лекарства, оплачивают квитанции
ЖКХ, выгуливают питомцев. Сейчас, в пе

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 6 по 10 ноября отделом
ЗАГС города Коврова зарегист
рированы новорожденные:
Ева Литвинова,
Яна Панкова,
Матвей Пухов,
Мария Хохорина,
Варвара Старостенко,
Андрей Гущин,
Александра Холодова,
Яна Байкова.
Поздравляем
счастливые
ковровские семьи с рождением

малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рождение
ребенка! С появлением малы
ша в семье воцаряются любовь,
счастье и радость! Пусть же
ваши дети растут здоровыми,
умными, красивыми, послуш
ными 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
Нина Сергеевна Ионова,
Валентина Васильевна Болонкина,
Екатерина Петровна Сукова,
Мария Григорьевна Малыгина,
Диана Павловна Суворова.
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 тяжелей
шие 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 долгожитель
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здо
ровья и долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

риод четвертой волны пандемии, в Ковро
ве интенсивно работают передвижные мо
бильные пункты вакцинации людей. В них
каждый житель и гость города может без
предварительной записи сделать прививку
от COVID-19. На этих пунктах постоянно де
журят волонтеры. Добровольцы помогают
медикам оформлять документы, заполнять
анкеты граждан, а затем заносят все дан
ные на портал «Госуслуги». По такой схеме
дело движется быстрее. Каждый день на
мобильных пунктах прививаются десятки
горожан.
«Во время региональной недели большое
внимание уделил волонтерскому движению
в избирательном округе. Помог добровольцам мобилизоваться и сосредоточиться на
главном – помощи людям в тяжелое время
четвертой волны пандемии. Например, в
Ковров завез средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептик, автоволонтерам выдал топливные карточки
для заправки автомобилей. Для малообеспеченных одиноких людей сформировали продуктовые наборы. С добровольцами Коврова
работаем вместе со дня основания волонтерского движения. Благодарен ребятам за
неравнодушие и добрые сердца. Помощь людям в условиях глобальной эпидемии – главное!» – подчеркнул Игорь Игошин. 

СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ –
СОХРАНИ ДЕРЕВО!

Партийный проект

Соб. инф.

Пятнадцатого ноября в России отмечается
День вторичного сырья. В рамках партийного
проекта «Чистая страна» к этой дате ковров
ское городское отделение партии «Единая Рос
сия» организовало благотворительную эколо
гическую акцию по сбору макулатуры под де
визом «Собери макулатуру – сохрани дерево».
Мероприятие нацелено на привлечение вни
мания жителей города к проблеме нерацио
нального использования природных ресурсов,
а также к бережному отношению к ресурсам
нашей планеты. Так, одна тонна макулатуры,
отправленная на вторичную переработку, а не
на свалку, спасает примерно 10 деревьев, эконо
мит до 20 тыс. литров воды, а сохраненное де
рево обеспечивает кислородом до 30 человек.
В экологической акции участвуют сторон
ники и члены партии, школьники, студенты,
волонтеры. К ней может присоединиться и
любой желающий.
Девятнадцатого ноября по итогам акции бу
дут выбраны и награждены самые активные
участники, а вырученные от сдачи макулатуры
средства – направлены на организацию празд
ника для детей с ограниченными возможно
стями.

Акция пройдет
с 8 по 18 ноября.
Прием макулатуры органи
зован в местном отделении
партии «Единая Россия» по
адресу – пер. Чкалова, д. 7
с 9.00 до 16.00.
Телефон для связи:
8-904-955-27-23, Эльвира.

Ковровская неделя

12 ноября 2021 г.

№86

Праздник

Анатолий
Александров
Фото автора

День народного един
ства – один из важнейших
государственных праздни
ков в нашей стране. И это
неслучайно, ведь 409 лет
назад российское войско
освободило Москву от
польских интервентов. Этот
праздник отражает главные
нравственные ценности на
шего народа – патриотизм,
сплоченность, стремление
к добру и справедливости.
Он напоминает о подвигах
наших предков и героиче
ских событиях, когда бок о
бок с солдатами сражались
простые жители разных со
словий, национальностей и
вероисповеданий.
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ –
СПЛОЧЁННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

В Коврове, несмотря на коронави
русные ограничения, 4 ноября прошли
не массовые, но торжественные меро
приятия. Поскольку в этом ноябре ис
полнилось 10 лет со дня присвоения
нашему городу высокого звания «Город
воинской славы», первые букеты живых
цветов легли к подножию стелы на пло
щади Воинской Славы. Таким образом
руководители города, представители
духовенства и общественники отмети
ли вклад ковровчан в достижение Вели
кой Победы над фашизмом.
Следующим пунктом мероприятия
был сквер им. Николая Ковальчука. Со
дня смерти нашего именитого земляка,
заслуженного дегтяревца и почетного
гражданина Коврова прошло пять лет,
собравшиеся вспомнили о его заслугах
перед городом и почтили его память ми
нутой молчания.
К Дню народного единства было при
урочено и открытие мемориальной до

ски в честь знатного оружейника
Георгия Гаранина на доме №4
на ул. Чернышевского. В полной
мере его талант раскрылся под
руководством старейшего совет
ского конструктора-оружейника
Василия Дегтярёва в годы Вели
кой Отечественной войны. Од
ной из первых его работ в грозо
вые 40-е стало противотанковое
ружье ПТРД. В КБ-2 по указанию
Дегтярёва в бригаду конструк
торов вошли Николай Бугров,
Сергей Крекин, Александр Де
ментьев и Георгий Гаранин. Уже
через 22 дня после начала про
ектирования опытные образцы
вышли на полигонные испыта
ния. Ковровские оружейники со
здали 14,5-миллиметровое про
тивотанковое ружье ПТРД, сра
зу же принятое на вооружение
Красной армии.

Традиция

Знаковым событием в жизни Гарани
на стала работа по усовершенствова
нию станка для 7,62-миллиметрового
станкового пулемета Горюнова (СГ‑43).
Этот простой, надежный и относитель
но легкий станковый пулемет сыграл
большую роль в обеспечении наступа
тельных действий советских войск в
1943-1945 годах. После войны Георгий
Семёнович принимал участие в созда
нии различных образцов авиационно-
пушечного оружия, а в 1967 году пе
реведен на Ковровский механический
завод, где продолжил работы по про
ектированию стрелкового оружия. В
1987 году он ушел на пенсию. За свой
самоотверженный труд был награжден
медалями «За трудовую доблесть», «За
оборону Москвы», «За доблестный труд
в Отечественной войне 1941‑1945 гг.».
Георгий Семёнович Гаранин умер в
1998 году.
– Оценивая роль и значение работ Гаранина, следует особо отметить, что
его вклад в совершенствование отечественного автоматического стрелкового оружия бесценен. Уровень развития
стрелкового вооружения достигнут во
многом благодаря его более чем пятидесятилетней деятельности. Благодаря
его труду и работе соратников-оружей
ников наш город и получил столь высокое звание. Память о знатном конструкторе будет запечатлена не только на
этом мемориале: в скором времени откроется Музей ковровского оружия, где
обязательно будет отражен его вклад в
оборону нашей Родины, – отметил на от
крытии памятного знака председатель
горсовета Анатолий Зотов.
Директор Техноцентра ОАО «ЗиД» Вла
димир Никулин привел ранее не извест
ные факты из биографии конструктора.
Дочь знаменитого оружейника Вален
тина Рыбкина и его внук Игорь Рыбкин
тепло поблагодарили городские власти
за сохранение памяти родственника. 

Владимир Киселёв:

«Наша сила – в единстве!»
В День народного единства врио губернатора Александр
Авдеев, председатель Законодательного Собрания Вла
димир Киселёв, сенатор Ольга Хохлова и другие почет
ные гости возложили цветы к месту захоронения кня
зя Дмитрия Пожарского.

День народного единства – это
один из самых молодых государственных праздников, который
связан с окончанием Смутного
времени и символизирует сплоченность народа и его способность объединиться в трудные
времена. В России праздник
отмечают с 2005 года в память
о событиях 1612 года, когда Мо-

сква была освобождена от польских интервентов народным
ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Но во Владимирской области его начали отмечать раньше – по инициативе
«Единой России» уже с 2002 года
традиционно в Суздале первые
лица региона возлагают цветы к

усыпальнице Пожарского, которая находится в Спасо-Ефимиевом монастыре.
«Всегда наша страна, наша
Россия была сильна своим единством! Единство помогало нашим воинам отстоять государство от всех непрошенных
гостей. Так было и в далеком
1612 году, когда Минин и Пожарский объединили русский народ,
объединили ополчение и освободили Москву от иноземных завоевателей. Так было во времена
Полтавской битвы, нашествия

Наполеона, так было в годы
Великой Отечественной войны, когда весь советский народ
встал на борьбу с немецко-фашистскими
завоевателями.
Так происходит и в наше время,
когда Россию со всех сторон
окружают страны НАТО. И мы с
вами должны объединиться для
того, чтобы наша родина была
еще сильнее! Очень важно, что
в нашей стране есть такое понятие, как патриотизм. Можно
сказать, что сегодня патриотами являются врачи в «крас-

ных зонах», сегодня патриотами
являются силовые структуры,
которые ловят террористов.
Патриотами являются ученые,
рабочие, преподаватели! Миллионы наших людей, которые
своим трудом крепят могущество России. С праздником вас,
дорогие друзья, здоровья вам и
благополучия!» – подчеркнул
спикер ЗС Владимир Киселёв.
Материал подготовлен
пресс-службой ЗС
Владимирской области
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Визит

Первые лица области
посетили Ковров

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселёв и врио губернатора Александр Авдеев соверши
ли рабочую поездку в город воинской славы Ковров. Во
время визита гости из Владимира проверили ход рекон
струкции акушерского корпуса, коснулись тем ремонта
дорог и вакцинации, а также приняли участие в торже
ствах по случаю 10-летия с момента присвоения Коврову
почетного звания.
Здравоохранение по-прежнему остается одной из важнейших
сфер развития области. Из регионального бюджета выделяются
ощутимые суммы на улучшение
медицинского
обслуживания.
В последнее время значительные средства были направлены
на антиковидные меры, но важная статья расходов приходится
также на реконструкцию и переоснащение уже существующих
больничных корпусов. Один из
таких – акушерский корпус Ковровской многопрофильной больницы №1. Только при последнем
распределении бюджета на него
направлено более 450 млн рублей. Подрядчик уверяет, что работы будут закончены до конца
года.
В реалиях нового витка пандемии все силы областного здраво-

охранения брошены на вакцинацию. Владимир Киселёв и Алек
сандр Авдеев посетили один из
пунктов вакцинации в Центральной городской больнице Коврова. Кроме него в городе работают
еще семь, в том числе на территориях ЗиДа и «Асконы». Каждый
день на улицы города выезжает
передвижной пункт вакцинации.
«На данный момент вакцинировано в Коврове порядка 37%
населения. Темпы вакцинации у
нас сейчас подросли. В сентябре
ставили вакцину ориентировочно 600-900 человек в неделю,
а сейчас, за последнюю неделю –
мы провели анализ – вакцинировалось 3500 человек», – прокомментировала ход мероприятия
глава Коврова Елена Фомина.
«На сегодняшний день самым
действенным способом борьбы

с любым вирусом – в том числе с коронавирусом – является
вакцинация. Даже если всё-таки случилось, что привитый
человек подхватил какой-то
новый штамм вируса, он переносит болезнь намного легче.
С 15 нояб
ря планируется повсеместное введение проверки
QR-кодов. Таким образом, вакцинация позволит каждому гражданину Владимирской области
жить полноценной социальной
жизнью – ходить на работу, в
кино, в магазины», – отметил спикер Законодательного Собрания
Владимир Киселёв.
Первые лица области традиционно обратили внимание и на
пока еще не отремонтированные
дороги. Жители микрорайона
Заречная Слободка жалуются на
фактическое отсутствие даже на
центральной улице хоть сколько-нибудь приличного дорожного полотна. После всестороннего
обсуждения главы областных
ветвей власти и местной администрации пришли к заключению,
что в ближайшем будущем здесь
необходимо полноценное дорожное строительство.

Образование

Студенты-юристы

будут учиться у практиков
Во Владимирской области стар
товал новый образовательный
проект «Университет нор
мотворчества». Его придумали и
организовали Законодательное
Собрание при поддержке фрак
ции «Единой России» и Вла
димирский государственный
университет.
Суть проекта – практически ориентированные занятия для студентов юридического факультета ВлГУ. Молодых юристов
ожидает комплекс лекций от непосредственных участников «внутренней кухни»
главного представительного органа Владимирской области – депутатов фракции
«Единой России», начальников управлений аппарата. Они коснутся различных
аспектов законодательного процесса: работы комитетов ЗС, правовой экспертизы

документов, информационного сопровождения законотворческой деятельности и
многого другого.
«Часто обывателю кажется, что любая
хорошая идея сразу может превратиться
в законодательную инициативу, а депутатам остается только дружно проголосовать за или против. Вы уже не первый
год учитесь на юридическом факультете
и прекрасно понимаете, что не всё так
просто. А теперь еще и сами попробуете
себя в роли нормотворцев. Увидите непубличную сторону нашей работы», – отметил в приветственном слове председатель
ЗС Владимир Киселёв.
Помимо обширной теоретической части, студентов ждет важное практическое
задание. По итогам курса ребятам предстоит подготовить собственные законопроекты. В этом им помогут кураторы из
Молодежной думы при Законодательном

Напомним, в 2021 году по
инициативе депутатов фракции
«Единой России» в Законодательном Собрании из областного бюджета на ремонт муниципальных дорог была выделена
беспрецедентная сумма – около
1,6 млрд рублей. Коврову досталось почти 170 млн.
«Мы с Александром Александровичем уже это обсудили –
надо продолжить выделять
адекватные суммы. Смотрим
сейчас в бюджете, ждем цифр,
которые предложит департамент транспорта. Но я надеюсь, что мы строку расходов
увеличим. В том числе и на
Ковров. У нас тут традиционно проблемы с дорогами. Катастрофическая ситуация в городе Гусь-Хрустальном и Гусевском
районе, в ряде других городов
и районов. Будем делать всё
возможное, чтобы и в будущем
выделять на ремонт местных
дорог адекватные денежные
средства», – заявил Владимир
Киселёв.
После обсуждения проблемных тем гости города приняли
участие в торжествах по случаю
десятилетия с момента присвоения Коврову почетного звания «Город воинской славы».
Ковров – единственный город
воинской славы, в котором не
было боевых действий. Но не
следует забывать, что каждый
третий пулемет и каждый второй пистолет-пулемет во время
войны производился именно
в Коврове. Здесь разработали
и выпускали крупнокалиберные
пулеметы ДШК, противотанковые ружья ПТРД, пистолеты-пулеметы ППД и множество других
видов стрелкового оружия, ко-

Собрании, которые имеют большой опыт
в реализации подобных задач. Занятия будут проходить до конца учебного года.
«Ребят ожидают как лекции, так и работа по кейсам. Причем их проектная работа будет связана с различными сферами
нашей жизни: это и образование, и культура, и наука, и спорт, и взаимодействие
с НКО. В результате обучения студенты
получат уникальный набор компетенций
для того, чтобы более эффективно реализовать себя в дальнейшей трудовой
деятельности», – прокомментировал
задачи проекта проректор по образовательной деятельности ВлГУ Алексей Пан
филов.
«Университет нормотворчества» – не
первый подобный образовательный проект во Владимире. Он и подготовлен с
оглядкой на опыт «Школы юного законотворца», созданной для старшеклассников. Тем не менее у двух проектов в корне
отличается глубина подачи информации.
Если лекции у «школьников» несут общеобразовательный характер, преподносят
основы, то «Университет» подразумевает
вовлечение в образовательный процесс

торое в руках советских солдат
помогало приближать Победу.
Из Коврова ушли на фронт почти 20 тыс. бойцов, практически
половина которых не вернулась
домой.
Инициатором присвоения городу такого почетного звания
стало именно Законодательное
Собрание. Администрация области в лице коммуниста Нико
лая Виноградова отказалась
поддерживать эту идею. В итоге
50 тыс. подписей в поддержку и петицию с просьбой присвоить Коврову звание «Город
воинской славы» отправили в
Москву. Аналогичных случаев,
когда с такой инициативой выступал представительный орган,
а не исполнительный, не было.
«Десять лет назад мы с жителями Коврова смогли победить.
Ковров стал городом воинской
славы. Мне хочется сказать
огромное спасибо всем, кто занимался этим важным вопросом: активу города, всем жителям – ведь под петицией подписался практически каждый
третий ковровчанин. И отдельное спасибо тем, кто трудился здесь во время войны во имя
Победы, во имя своей Родины, в
итоге заработав такое почетное звание для родного города», – обратился к собравшимся
председатель Законодательного
Собрания.
На торжественном мероприятии Владимира Киселёва наградили медалью Союза городов воинской славы за активное
участие в процессе присвоения
Коврову почетного звания и за
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

завтрашних профессионалов-юристов, которые, возможно, свяжут свою жизнь в том
числе с законодательной деятельностью.
«Для вас проект – это знания и опыт, а
для нас, не буду скрывать, – возможность
найти новые кадры для работы в органах
государственной власти. Возможно, ктото из вас придет после университета работать к нам, в Законодательное Собрание, а кто-то, может быть, даже станет
его председателем», – предположил Вла
димир Киселёв.
«Я решил поучаствовать в проекте,
так как «Университет нормотворчества» преподносится как прикладное мероприятие. Те знания и навыки, которые я
здесь получу, можно будет впоследствии
применить и на практике. Хотя теория и
практика неразделимы в обучении, очень
здорово, что есть возможность поучиться решению задач у профессионалов», – поделился ожиданиями участник «Университета», студент 3-го курса юридического
института ВлГУ Никита Солодухин.
Материалы подготовлены
пресс-службой ЗС
Владимирской области
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Благо творите

Владимир Киселёв:

«Пандемия вышла на новый виток,
но волонтёры готовы помочь»
Председатель Законо
дательного Собрания
Владимирской области
Владимир Киселёв про
вел селекторное сове
щание с главами муни
ципалитетов. Речь шла
об активизации работы
волонтерских штабов в
свете нового витка коро
навирусной пандемии.

Совещание прошло накануне Дня народного единства, и в этот раз спикер областного парламента призвал участников
вновь объединить свои усилия против
общего врага – коронавируса, в частности, чтобы обеспечить наиболее эффективную деятельность как волонтеров, так
и медиков, работающих с больными и на
вакцинации здоровых граждан.
Совещание открыл врио губернатора
региона Александр Авдеев. Он поблагодарил муниципалитеты за работу, но попросил еще усилиться. Особенно в вопросах прививочной кампании.
Участвующий в совещании директор
облздрава Константин Баранов отме-
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тил, что на нынешнем витке пандемии
нагрузка на скорую помощь возросла в
10 раз, врачи в «красных зонах» работают
на износ, доступного коечного фонда в
ковид-госпиталях почти не осталось, мониторинга состояния переболевших тоже
нет, а по вакцинации наш регион прочно
застрял в аутсайдерах.
Именно поэтому сейчас важно определиться со многими организационными моментами – в том числе и по работе добровольцев. Владимир Киселёв обозначил
приоритеты. Их оказалось немало. Во-первых, нужна ревизия в местных волонтерских штабах – то есть нужно определиться с
количеством добровольцев и проследить,

чтобы каждый из них был зарегистрирован на сайте dobro.ru (это
в том числе предоставляет волонтерам определенные льготы).
Во-вторых, нужно ориентировать
местные штабы на вакцинацию
населения. Она требует много
рутинной работы с документацией, и вот здесь волонтерская помощь особенно нужна. В-третьих,
усилить автоволонтерство передачей муниципалитетами хотя бы
по одной машине в распоряжение больниц. Добровольцам, которые на своем транспорте возят
людей или продукты, необходимо обеспечивать компенсацию
за топливо. Тем, кто пользуется
общественным транспортом, –
предоставить проездные билеты.
Также необходимо организовать мониторинг уже переболевших – среди них немало пожилых людей, и состояние их здоровья нужно отслеживать хотя бы с помощью
телефонных звонков. Многим необходима
и физическая помощь – например, сходить
в аптеку. Здесь работа волонтеров просто
неоценима. Нужно снова организовать
бесплатное горячее питание медикам. Особенно тем, что работают в «красных зонах».
Для того чтобы мобильные бригады скорой помощи также без оплаты могли перекусить, спикер облпарламента предложил
заключать договоры с кафе и другими организациями общепита. Наконец, необхо-

димо больше рассказывать о вакцинации.
Как выяснилось, зачастую люди просто не
знают, где, когда и как они могут получить
прививки. Владимир Киселёв поставил
задачу информирования населения.
«Сейчас тот самый стратегический
момент, который нам никак нельзя упустить. Статистика по заболеваемости
нисколько не радует, а у нас жители и
не знают, что, допустим, сегодня в каком-то крупном торговом центре работает прививочный пункт. Люди просто
не информированы, и мы это исправим.
Прежде всего я очень благодарен тем, кто
не только информирован, но и оказывает
посильную помощь в качестве волонтеров. До семисот человек у нас трудилось
добровольцами – это убедительный показатель небезразличия людей к происходящему в области. Мы сейчас работаем
с главврачами больниц, уточняем, какая
помощь нужна, и, конечно, очень признательны всем волонтерам, которые готовы эту помощь оказать», – отметил председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДНЯЛИ
НАСТРОЕНИЕ МЕДИКАМ

Доброе дело

Анатолий Сенцов

Фото автора

C 25 октября по 8 ноября проходила Всероссий
ская акция «Маленькие радости для врачей». Она –
жест поддержки медиков, которые в поликлиниках
и больницах жертвуют временем и силами, чтобы
спасти тех, кому нужна помощь. Это особенно важ
но сейчас, когда ситуация с коронавирусом остается
сложной. Участниками такой акции в Коврове 6 ноя
бря стали замглавы города Светлана Арлашина, зам
председателя горсовета Сергей Кашицын, работни
ки управления культуры и молодежной политики, а
также представители нескольких национальных об
щин – татарской, узбекской, чеченской, киргизской и
азербайджанской. Все руководители общин тщатель
но подготовились к акции и привезли вкусные сладо
сти, в том числе и изготовленные по особым рецеп
там национальных кухонь. Общественники также пе
редали медикам подарки депутата Госдумы РФ Игоря
Игошина – средства индивидуальной защиты.
Первый визит был в пункт
вакцинации КМГБ №2. Несмо
тря на выходные дни, медики

тут работали не покладая рук,
так как число желающих сде
лать прививку в эти дни зна

чительно возросло. Замести
тель главного врача Алексей
Суворов заверил, что медики
успешно справляются с повы
шенной нагрузкой, отказов в
вакцинации нет. И более того, в
отдельных случаях к малопод
вижным гражданам медики
даже выезжают на дом. Кадро
вая проблема, конечно, есть –
в учреждении ощутимо не хва
тает медсестер, но, к счастью,
медиков выручают волонтеры
из медицинского колледжа.
Гости наблюдали четкую ра
боту колл-центра, где в утрен
ние часы как раз принимали
звонки трое студентов-меди
ков, в их числе была и Мария
Холкина, которая возглавляет
в учебном заведении этот от
ряд. Со стороны было видно,

как на многочисленные вопро
сы пациентов они отвечали
оперативно и вежливо, давали
грамотные консультации. Ра
бочий день волонтеров длится
с 8 до 15 часов, и, как пояснил
заведующий отделом моло
дежной политики управления
культуры Дмитрий Быстров,
сейчас ежедневно 12 студен
тов направляются в пункты
вакцинации в различных по
ликлиниках. С радушием при
няли медики из рук лидера
ковровских мусульман Вафы
Яруллина и его товарищей
сладкую выпечку.
Далее путь был в поликли
нику горбольницы №1. По
скольку лечебное учреждение
обслуживает всю северную
часть города, наплыв желаю

Материал подготовлен
пресс-службой ЗС Владимирской области

щих вакцинироваться был там
самым большим – перед про
цедурным кабинетом скопи
лось не менее полусотни паци
ентов. Здесь также работали
ребята и девушки из медицин
ского колледжа им. Смирнова.
На лицах медсестер и врачей
появились улыбки, когда го
сти объявили о цели своего
визита.
А в поликлинике №3 на Ма
леевке в выходные дни ожида
ли прививку всего два челове
ка. Но как отметила участко
вый терапевт Екатерина Туту
ева, в рабочие дни пациентов,
конечно, больше.
– Вполне очевидно, что всё
больше людей осознают опасность заболевания и необходимость вакцинации. Мы принимаем всех желающих, и даже в
том случае, если они не приписаны территориально к нашей
поликлинике, при небходимости выезжаем и на дом к инвалидам. Успешно сотрудничаем
с КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал», куда
эпизодически выезжают наши
бригады. Там дело поставлено
четко – по 150 человек в день
прививаются на этих предприятиях, – сообщила врач. Она с
благодарностью приняла ку
линарные дары от благотво
рителей.
Такие же обстоятельные бе
седы о ходе прививочной кам
пании состоялись в поликли
никах №4 и в ЦГБ, где медики
тоже поблагодарили предста
вителей национальных общин
за заботу и внимание. Подводя
итог этих встреч, замглавы го
рода Светлана Арлашина кон
статировала, что на сегодня в
Коврове уже привиты 44,5 ты
сячи граждан. Процент вакци
нированных – чуть выше, чем
в среднем по Владимирской
области. 
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№86
Новое дорожное полотно на ул. Еловой

Ковровская неделя
12 ноября 2021 г.

роны ул. Грибоедова, между домами и
детсадами. Стоимость работ – 647,6 тыс.
рублей, выполнял «Дорожник».
Сейчас, поясняют в УГХ, на исполне
нии еще два контракта на общую сумму
1,2 млн рублей. Это обустройство оста
новочных площадок на ул. Свердло
ва (в районе домов №№81, 98), у дома
№44 на ул. Абельмана, домов №№24 и 70
на ул. Комсомольской, дома №25 на
Еловой, дома №54 на ул. Грибоедова,
домов №№8 и 13 на ул. Т. Павловско
го, на ул. Дегтярева (у художественной
школы). В некоторых местах площадки
отсутствовали вовсе либо не были обу
строены съездами для маломобильных
групп населения так, как этого требует
закон.

И ВНОВЬ
В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

ЩЕБНЕМ И АСФАЛЬТОМ

Дороги

Ольга Рождественская

Фото автора

Этот год запомнится ковровчанам
масштабными дорожными работами.
Есть надежда, что не менее насыщен
ным будет дорожно-ремонтный сезон
и в 2022 году. Сейчас, в преддверии
зимы, еще не все работы на дорогах
Коврова закончены. О делах текущих,
планах на весну и средствах, отведен
ных на дороги в будущем году, расска
зываем читателям. Наш эксперт – Оль
га Цыганкова, заместитель начальни
ка УГХ администрации Коврова.

УЛИЦА ЧКАЛОВА:
ЖДЁМ РАЗМЕТКУ
Не раз автолюбители сталкивались
с неприятностями на ул. Чкалова. На
дороге несколько серьезных выбоин,
угодить в них – дело нехитрое. Пешком
вдоль жилых домов тут тоже было не
разгуляться: лужи стояли на остатках
древнего тротуара. В конце октября на
территории от пр-та Ленина до ул. Ма
яковского завершена укладка нового
асфальта – 5400 кв. м дороги и 413 кв. м
тротуара. Ремонтировали и колодцы ка
нализации. На очереди – нанесение до
рожной разметки: подрядчик ждет бла
гоприятной для этого погоды. Исполни
тель – хорошо знакомая ковровчанам
организация «Дорожник». Работы обой
дутся бюджету в 8,468 млн рублей.
Новый тротуар на ул. Чкалова – вдоль
жилых домов, параллельно тротуару
вдоль ограды КГТА – выполнен фраг
ментами. Причина в том, что в неко
торых местах он граничит с зонами
разгрузки магазинов. Это касается
дома №50. А около дома №48 новый ас
фальт на тротуаре доходит лишь до его
половины. Как поясняют в УГХ, вдоль
другой половины дома асфальтное по
крытие на тротуаре в нормальном со
стоянии.
Решение о ремонте этой дороги было
принято еще в августе, а возможен он
стал благодаря экономии.
– Она складывалась в течение года
из разницы сумм – начальной и реальной цены контрактов по ремонту дорог, – поясняет Ольга Цыганкова. – Например: начальная цена контракта
по ремонту автомобильной дороги на
Зарю – 61,179 млн рублей. В ходе торгов
контракт был заключен на 41,923 млн
рублей. Разница – почти 19 млн рублей.
Напомним, на сумму, сэкономленную
при заключении контрактов, испол
ненных уже летом этого года (та самая
дорога на Зарю, ул. Космонавтов, Му
ромская, Димитрова, Фрунзе), к осени
городские власти смогли отремонти
ровать еще пять городских улиц (ча
стично – пр-т Ленина, ул. Шмидта, Гри
боедова, Абельмана, Советскую) общей
протяженностью 2,39 км. От этого до

полнительного ремонта тоже сложи
лась экономия, и ее тоже потратили на
обновление дорог.

строительный оставляют, то земли не
досыпают. Вопросы решаются, как при
нято говорить, в рабочем порядке.

Уже приняты и оплачены работы по
ремонту дорожного полотна на ул. Ело
вой. Они обошлись бюджету в 33,3 млн
рублей (вместо 38,4 заявленных вна
чале) и затронули значительную часть
улицы – от заправки на Еловой до
ул. Ореховой, далее – вдоль всего ком
плекса больничных зданий, а также от
ул. 9 Мая (это дорога между школой и
микрорайоном Славный) до пересече
ния с ул. Ватутина. Выполняло работы
ООО «ДорТех».
Надо признать, это была одна из са
мых неприятных улиц для поездки на
авто: жители многоэтажек в районе
ул. Маршала Устинова были вынуж
дены добираться до детсадов, школ и
больниц по совершенно разбитой доро
ге. С трудом представляю, как до прием
ного отделения ЦГБ по Еловой достав
ляла пациентов скорая...
После окончания работ не один день
провалялся на обочине старый, выво
роченный с землей бортовой камень.
Убрали его по настоянию администра
ции накануне ноябрьских праздни

Отдельная история – с дорогами в
Заречной Слободке. Километровая уда
ленность от «большого города», числен
ность населения – 1500 человек. Весной,
если уровень воды в Клязьме превысит
на 3,5 м условную нулевую отметку, мо
жет улочки и подтопить. К счастью, слу
чается это редко. Но ежегодно пешие и
автомобильные пути страдают от сне
гов и дождевых вод. Последний ремонт
здесь был еще до 2000 года. Дороги в
ненормативном состоянии, проще го
воря – в ямах они, а кое-где и вовсе не
угадываются...
Всего в Слободке 14 улиц и один про
езд. Осенью в администрации Коврова
стали обсуждать возможность отсы
пать самые востребованные дороги
щебнем – потому что иного в этом
году уже не позволяют сделать погод
ные условия. Вопрос об объемах, сро
ках и стоимости работ сейчас активно
прорабатывается с областным депар
таментом.
В следующем году, как и говорил во
время своего визита в Ковров врио

СЮРПРИЗЫ
УЛИЦЫ ЕЛОВОЙ

Остановочная площадка на ул. Комсомольской
ков. Еще и грунт пришлось возить для
подсыпки на ул. Еловую: между новым
бордюром и некоторыми остановочны
ми площадками была большая щель.
Однако в ходе ремонта Еловой были
для ковровчан и «бонусы»: в рамках
контракта удалось заасфальтировать
ул. Ореховую (дорога между новострой
ками и микрорайоном Мирный) и, как
отметила Ольга Цыганкова, привести в
порядок подъездные пути к школе-ин
тернату на ул. Мичурина.
Ремонт всех упомянутых участков
носит характер текущего, с гарантией
на четыре года. Как поясняют в УГХ,
претензии в ходе дорожно-ремонтных
работ бывают почти всегда: то мусор

ЩЕБНЕМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

– Какая сумма на дорожный ремонт
будет выделена в следующем году?
– Пока Ковров может рассчитывать
на 143 млн 222 тыс. рублей из областного бюджета, и это уже с учетом
первого этапа ремонта Павловского
моста, – отвечает Ольга Цыганкова. –
Надо отметить, что сумма предварительна и может меняться, как это
было в текущем году. Местный бюджет добавляет 22% – это наша доля
софинансирования. Проект ремонта
путепровода уже прошел этап госэкспертизы, близится момент проведения конкурса на эти работы. Конечно,
приступят к ним лишь в следующем
году. Срок ремонта путепровода – чуть
больше 18 месяцев. Его общая стоимость – 295,6 млн рублей. С разбивкой
на два года.
– С чего начнут?
– С подготовительных работ. Их много. Это перенос коммуникаций.
– Какие еще дороги, кроме упомяну
тых, есть в плане ремонта?
– В первоочередных планах – объездные дороги. Именно они будут востребованы в тот период, когда на ремонт,
пусть и частично, встанет Павловский
мост. Если конкретно: ул. Свердлова, Социалистическая, Челюскинцев, Ястребцева, Гагарина, Кузнечная. Тротуары,
где они когда-то были предусмотрены,
тоже планируются. Конечно, в списке
запланированных на 2022 год пунктов и
дорог больше. Всё зависит от того, какую сумму выделят Коврову вышестоящие бюджеты. 

Заречная Слободка, ул. 1-я Большая
губернатора Александр Авдеев, цен
тральные улицы – пер. Даниловский и
ул. 1-ю Большую – планируют заасфаль
тировать.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
И ПАССАЖИРОВ

Сейчас в городе близятся к заверше
нию работы по обустройству тротуара
на ул. Колхозной. Это подход к шко
ле №5. Место всегда было сложным: в
распутицу пройти почти невозможно.
Стоимость работ – 424,2 тыс. рублей.
Выполняет их ИП Чернявский, местный
предприниматель.
Завершены работы по асфальтировке
подъездных путей к школе №22 – со сто

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
В 2021 году по соглашению между администрацией Коврова и департаментом транспорта и дорожного хозяйства области городу
было выделено на дороги около
117,346 млн рублей Позже дополнительно поступили еще 51,78 млн
рублей. Для софинансирования работ (78% из области, 22% –
местные средства) из городского бюджета всего было изыскано
47,6 млн рублей. В сумме получилось 216,8 млн рублей на ремонт
дорог.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

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

реклама

ул. Шмидта, 32

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 НОЯБРЯ
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14.45 Т/с «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
(16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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+)
ЗВЕЗДА
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
7.00 «Сегодня утром» (12+)
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН9.25, 2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
НОЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)
13.25, 18.30 «Специальный репор- 1.15 «Чтец» (12+)
таж» (12+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
СМЕРТНИКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
ТВ 1000
18.50 Д/с «Освободители». «Конец
Великой Румынии» (16+)
7.00, 3.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
сана Соколова!» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
№79» (12+)
8.50 Х/ф «Love» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Конец
6.00 «Настроение»
10.35 Х/ф «Как я стал русским»
РОССИЯ
агента «Цилиндр» (12+)
7.50 Информационная программа
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
«Итоги» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
12.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
8.05 Прогноз погоды
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре13.50 Х/ф «Географ глобус про(16+)
8.10 Программа телеканала «Наш
мя. Вести
пил» (16+)
1.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
регион 33» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.00 Т/с «Красная королева»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВбыль» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
КИН» (0+)
3.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
20.00 Х/ф «Сердце и как им поль10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
зоваться» (16+)
Отвергнутый кумир» (12+)
МОСКВА!» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД21.45, 4.50 Х/ф «Статус: свободен»
10.55 «Городское собрание» (12+)
СТВИЯ» (16+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы17.15 «Андрей Малахов. Прямой
23.35 Х/ф «Викинг» (12+)
РОССИЯ-К
тия» (16+)
эфир» (16+)
1.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬну» (16+)
19.30, 23.40 «Новости куль13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
БЫ» (16+)
туры»
14.50 «Город новостей»
23.40 «Вечер с Владимиром СоИЛЛЮЗИОН
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ- 6.35 «Пешком...». «Москва узорловьёвым» (12+)
чатая»
НЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
5.10, 14.25 Х/ф «Неуловимые»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
(16+)
возможного. Владимир Фро18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
6.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
НТВ
лов»
(12+)
8.05, 1.20 Х/ф «Кислород» (16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
18.10 Программа телеканала «Наш 7.35 Д/ф «Остаться русскими!»
9.30 Х/ф «Парень с нашего клад8.35 Д/с «Первые в мире»
(16+)
регион 33» (12+)
бища» (12+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
18.30 Программа телеканала «Наш 8.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три
11.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
жениха». «Удача». Коротко8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
регион 33» (12+)
обряд» (16+)
метражные художественные
Сегодня
18.50 Информационная программа
12.50 Х/ф «Облепиховое лето»
фильмы
(Грузия-фильм)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО«Новости» (12+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.15 Прогноз погоды
16.05, 4.20 Х/ф «Неуловимые: По19.20 Информационная программа 11.10 «ХХ век». «Авторский вечер
13.25 «Чрезвычайное происшеследний герой» (16+)
композитора Евгения Крыла«По сути» (12+)
ствие» (16+)
17.30 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
това в Колонном зале Дома
19.40 Программа телеканала «Наш
14.00 «Место встречи»
(16+)
Союзов». 1987 г.»
регион 33» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
22.30 «Украина. Бег» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
(16+)
13.30 «Линия жизни»
23.05 «Знак качества» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ20.35
Х/ф «Няньки» (16+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
КА» (16+)
22.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР- 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
23.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» 15.20 «Агора»
ТИ» (16+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 2.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
(16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Выше. Сильнее» (12+)
вождя и синицы»
1.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
17.05 «Цвет времени». «Тициан»
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО- 2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
17.15 «Симфонические оркестры
ГО» (16+)
МАТЧ ТВ
мира». «Мюнхенский филарРЕН-ТВ
6.00,
9.00,
11.35,
15.05, 22.30, 3.30
монический оркестр. Дирижер
ТНТ
Новости
(16+)
5.00 «Территория заблуждений»
Валерий Гергиев»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Древ- 6.05, 19.10, 21.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
6.00 «Документальный проект»
9.00 «Новые танцы» (16+)
него мира»
9.05, 11.40 Специальный репор(16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.45 «Главная роль»
таж (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.05 Д/ф «Дело жизни»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.30 «Спокойной ночи», «малыши!» 9.25 «Игры Титанов» (12+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
вости» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО- 10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
9.00, 15.00 Документальный
21.00 «Где логика?» (16+)
МАН»
Жоана Дюопа. Трансляция из
спецпроект (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
21.40 «Сати». «Нескучная классиЕкатеринбурга (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+)
ка...»
11.05 Самбо. Чемпионат мира.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО1.00 «Такое кино!» (16+)
Трансляция из Узбекистаная программа 112» (16+)
СОВ»
1.30 «Импровизация» (16+)
на (0+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний се- 13.00 «Загадки человечества» (16+) 0.00 «ХХ век». «Авторский вечер
14.00 «Невероятно интересные
композитора Евгения Крыла- 12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
зон» (16+)
13.00 Американский футбол. Лига
истории» (16+)
това в Колонном зале Дома
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
легенд. Женщины. «Сиэтл
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Союзов». 1987 г
Мист» - «Остин Акустик» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 2.00 «Симфонические оркестры
5 КАНАЛ
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
зы» (16+)
мира». «Израильский филарНЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
монический оркестр. Дирижер
15.55 «Громко» Прямой эфир
«Известия» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
Зубин Мета»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 23.30 «Неизвестная история» (16+) 2.40 «Цвет времени». «Леон Бакст» 16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (МагНАРЕЙ» (16+)
0.30 Х/ф «2012» (16+)
нитогорск). Прямая трансля6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕДЛЕН- 3.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
ЧЕ
ция (16+)
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо8.55 «Возможно всё» (0+)
2.00 «Улётное видео»
ДОМАШНИЙ 6.00, 20.00,
сква) - «Йокерит» (Хельсинки).
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
(16+)
Прямая трансляция (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+) 8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
2022 г. Отборочный турнир.
7.40 «По делам несовершеннолет11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
КА-4» (16+)
Северная Ирландия - Италия.
них» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРПрямая трансляция (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
КА» (16+)
0.45 «Тотальный футбол»
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
12.00, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
ТВ-3
3.35 «Человек из футбола» (12+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
СТС
4.05 Д/ф «Спорт высоких техноло13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
гий» (12+)
14.10, 2.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕ6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
ГО» (16+)
ПАЯ» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
5.05 «Громко» (12+)
6.55 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «НовоКИ» (0+)
сти» (16+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ10.55 «Модный приговор» (6+)
КИ-3» (0+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОжет» (16+)
ВИЩЕ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА- 1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
ПАДНЯ» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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
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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

 Белоснежка утром после «вчерашнего» перед говорящим зеркалом:
– Молчи, я только причесаться!

реклама

12 ноября 2021 г.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

8
АО «Навашинский хлеб»
требуются

ВОДИТЕЛИ-

Зарплата высокая!
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

ВТОРНИК

желательно с напарником,
работа по графику

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

реклама

ЭКСПЕДИТОРЫ
доставка продукции
в Ковров

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

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

16 НОЯБРЯ

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

Тел.

6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново- 9.00 «Уральские пельмени.
сти» (16+)
СмехBook» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ10.55 «Модный приговор» (6+)
КИ-2» (0+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока- 10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУжет» (16+)
КИ-3» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА19.45 «Пусть говорят» (16+)
ЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 «Время»
0.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА(18+)
ПАДНЯ» (16+)
2.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
22.35 «Док-ток» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

на постоянную
работу

тре б ую тс я

ВОДИТЕЛИ!

№ 86

РОССИЯ

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
5.00, 9.30 «Утро России»
7.50 Информационная программа
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре«Итоги» (12+)
мя. Вести
8.05 Прогноз погоды
9.55 «О самом главном» (12+)
8.10 Программа телеканала «Наш
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
регион 33» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЛИНЕ» (12+)
СТВИЯ» (16+)
10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евге17.15 «Андрей Малахов. Прямой
ний Шутов» (12+)
эфир» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬтия» (16+)
БЫ» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
ловьёвым» (12+)
14.50 «Город новостей»
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против ГрабовоНТВ
го» (16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(16+)
(12+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
регион 33» (12+)
Сегодня
18.30 Программа телеканала «Наш
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОрегион 33» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.50 Информационная программа
13.25 «Чрезвычайное происше«Новости» (12+)
ствие» (16+)
19.15 Прогноз погоды
14.00 «Место встречи»
19.20 Программа телеканала «Наш
16.25 «За гранью» (16+)
регион 33» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
19.40
Программа телеканала «Наш
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧрегион
33» (12+)
КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР- 22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. ВлюбленТИ» (16+)
ный деспот» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
0.00
«События.
25-й час» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО- 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Краско»
ГО» (16+)
(16+)
1.35 Д/ф «Защитники» (16+)
ТНТ
2.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
РЕН-ТВ
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
5.00
«Территория
заблуждений»
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
6.00 «Документальный проект»
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00, 0.45 «Импровизация» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но22.00 «Talk» (16+)
вости» (16+)
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
2.35 «Comedy Баттл. Последний се- 9.00, 15.00 Документальный
спецпроект (16+)
зон» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
5 КАНАЛ
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
истории» (16+)
«Известия» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО18.00 «Самые шокирующие гипотеТА» (16+)
зы» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
12.55 «Возможно всё» (0+)
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ22.05 «Водить по-русски» (16+)
СТИ» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРДОМАШНИЙ
КА» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
СТС
7.35 «По делам несовершеннолет6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
них» (16+)
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8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.30 «Порча» (16+)
13.40, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
(16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 1.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гетто. От
первого до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии» Иван Якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(12+)
2.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан Огюст
Доминик Энгр»
8.45 «Легенды мирового кино».
«Лев Свердлин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш Володя».
Марина Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову. 1986 г.»
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические оркестры
мира». «Филармонический оркестр Радио Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Белая студия»
1.40 «Симфонические оркестры
мира». «Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижер
Валерий Гергиев»

ЧЕ
6.00, 20.00, 2.00 «Улётное видео»
(16+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
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 «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)
8.15 Х/ф «Викинг» (12+)
10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
15.55 Т/с «Красная королева»
(16+)
18.00 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
21.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.30 Х/ф «Бабло» (16+)
1.10 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
2.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
3.55 Х/ф «Остров везения» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 0.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный обряд» (16+)
7.05, 19.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
11.25 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
13.25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
14.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
16.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.10 Х/ф «Няньки» (16+)
21.15 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
22.55 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
2.05 Х/ф «Кислород» (16+)
3.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости (16+)
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+)
11.05 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер Дрим» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
(12+)
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Испания. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Норвегия. Прямая трансляция (16+)
1.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия. Прямая трансляция (16+)
4.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго» (Германия) (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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ»
(16+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

ТВ 1000

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

6.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
7.35 Х/ф «Бабло» (16+)
9.15 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
11.10 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
13.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
14.30, 2.45 Х/ф «Остров везения»
(12+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00, 5.40 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (6+)
23.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
1.15 Х/ф «Love» (16+)
4.00 Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)

 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.

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!

ООО «Геодезия»

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 0.05 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
6.30, 1.40 Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
7.45, 4.40 Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
9.15 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
10.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30 Х/ф «Няньки» (16+)
14.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
17.35 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
19.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
20.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+)
2.55 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

○
○
○
○

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

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2
График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресенье

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные
экономичные

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

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50, 3.25
Новости (16+)
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ.
Прямая трансляция из Австралии (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба»
(Германия) (0+)
3.30 «Третий тайм» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Милан»
(Италия) (0+)

реклама

СРЕДА

СТС

9

РАССРОЧКА*

реклама

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но- 6.15 М/с «Три кота» (0+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 13.15, 2.35 «Порча» (16+)
вости» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
14.20, 2.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО10.55 «Модный приговор» (6+)
СмехBook» (16+)
ГО» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС- 14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
кажет» (16+)
ТРЕБ» (16+)
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА- 23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
ЛЬЯНСКИ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
ЗВЕЗДА
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
21.00 «Время»
7.00
«Сегодня
утром» (12+)
(16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
ПАДНЯ» (16+)
сти дня
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
9.25, 2.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
0.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
МОМ» (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
(12+)
4.00 «6 кадров» (16+)
13.25, 18.30 «Специальный репор5.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ
таж» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВ5.00, 9.30 «Утро России»
ТВ-ЦЕНТР
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре6.00
«Настроение»
14.00 Военные новости
мя. Вести
7.50 Информационная программа 18.50 Д/с «Освободители». «Поль9.55 «О самом главном» (12+)
«Итоги» (12+)
ша. В сердцевине ада» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
8.05 Прогноз погоды
19.40 «Главный день» Вячеслав Мо11.30 «Судьба человека» (12+)
8.10 Программа телеканала «Наш
лотов (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
регион 33» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД8.15 «Доктор И..» (16+)
лы» (12+)
СТВИЯ» (16+)
8.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
23.05 «Между тем» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
(12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ- 10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Не- 3.30 Д/ф «Вторая мировая война.
путёвый кумир» (12+)
Возвращая имена» (12+)
БЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы23.40 «Вечер с Владимиром Сотия» (16+)
ловьёвым» (12+)
РОССИЯ-К
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
19.30, 23.40 «Новости куль14.50 «Город новостей»
НТВ
туры»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажТАЙНЫ» (12+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
ный»
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 7.05, 20.05 «Правила жизни»
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катастрофы
(12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Древнего мира»
18.10 Программа телеканала «Наш
23.35 Сегодня
8.35
«Цвет
времени». «Леонид Парегион
33»
(12+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОстернак»
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 18.30 Программа телеканала «Наш
8.45 «Легенды мирового кино».
регион 33» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше«Иван Пырьев»
18.50 Информационная программа
ствие» (16+)
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ«Новости»
(12+)
14.00 «Место встречи»
СКИЙ РОМАН»
19.15 Прогноз погоды
16.25 «За гранью» (16+)
19.20 Информационная программа 10.15 «Наблюдатель»
17.30 «ДНК» (16+)
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народный
«Среда обитания» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧартист СССР М.М.Яншин». Ве19.40 Программа телеканала «Наш
КА» (16+)
дущий Олег Ефремов. 1985 г.»
регион 33» (12+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР- 22.30 «Хватит слухов!» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
ТИ» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛО23.05 «Прощание. Георгий Дане0.00 «Поздняков» (16+)
МОНОСОВ»
лия» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
13.45 «Искусственный отбор»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман Мали0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО- 0.55 «Дикие деньги» (16+)
новский»
ГО» (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
1.35 «Знак качества» (16+)
15.20 «Дмитрий Мережковский
2.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
«Христос и Антихрист» в проТНТ
грамме «Библейский сюжет»
РЕН-ТВ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
15.50 «Белая студия»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
8.25 «Мама Life» (16+)
(16+)
17.40 «Цвет времени». «Уильям Тёр9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 6.00, 4.40 «Документальный пронер»
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ект» (16+)
17.50 «Симфонические оркестры
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
мира». «Израильский филар20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Номонический оркестр. Дирижер
21.00 «Двое на миллион» (16+)
вости» (16+)
Зубин Мета»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
9.00, 15.00 Документальный
19.45 «Главная роль»
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
спецпроект (16+)
20.30 «Спокойной ночи», «малы(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ши!»
1.10 «Импровизация» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 21.40 «Власть факта». «Другой Ки2.55 «Comedy Баттл. Последний сеная программа 112» (16+)
тай»
зон» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече1.50 «Симфонические оркестры
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
ства» (16+)
мира». «Филармонический
14.00 «Невероятно интересные
оркестр Радио Франции. Диистории» (16+)
рижер Мюнг-Вун Чунг»
5 КАНАЛ
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
2.40 «Цвет времени». «Караваджо»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
«Известия» (16+)
гипотезы» (16+)
ЧЕ
5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
(16+)
6.00, 2.00 «Улётное видео» (16+)
СОВЕСТИ» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
СТИ» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
«+100500» (16+)
ДОМАШНИЙ 14.00
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ5.50 «Домашняя кухня» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
ТЕРКА-4» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
ТВ-3
ВЕРКА» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
них» (16+)

ПЕРВЫЙ
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телеНЕДЕЛЯ
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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.
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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

 Стоматолог, видя, что у клиента желтые
зубы, спрашивает:
– Вы курите или пьете кофе?
– Я его пью.

телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

ДК «Современник»
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

ЧЕТВЕРГ

реклама

10

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

18 НОЯБРЯ

Прием ведет дипломированный специалист

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, 1.10, 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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

РОССИЯ

№ 86
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа
«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (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, 3.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
НТВ
16.55 «90-е. Залётные «звёзды»
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
(12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 18.10 Программа телеканала «Наш
Сегодня
регион 33» (12+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 18.30 Программа телеканала «Наш
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
регион 33» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше18.50 Информационная программа
ствие» (16+)
«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
14.00 «Место встречи»
19.20 Программа телеканала «Наш
16.25 «За гранью» (16+)
регион 33» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
19.40 Программа телеканала «Наш
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧрегион 33» (12+)
КА» (16+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу»
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР(16+)
ТИ» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
сумы и от тюрьмы..» (12+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско0.00 «События. 25-й час» (16+)
го» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Профессия - киллер»
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
(16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОва любви» (16+)
ГО» (16+)
2.20 Д/ф «Красная императрица»
(12+)
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Ковровская неделя
12 ноября 2021 г.

12.15, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
(16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Германия. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино» Евгений Стеблов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
2.55 Д/ф «Калашников» (12+)
3.20 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
3.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового кино». «Серафима Бирман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Майи
Плисецкой». 1959 г.»
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.40 «Цвет времени». «Надя Рушева»
13.50 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и Софья Евстигнеева»
ТНТ
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Николай Ге»
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН-ТВ
17.50, 1.40 «Симфонические орке7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
стры мира». «Оркестр Концерт5.00
«Документальный
проект»
(16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
гебау. Дирижер Иван Фишер»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 19.45 «Главная роль»
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.05 «Открытая книга». «Роман Бовости» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
гословский. «Токката и фуга»
9.00, 15.00 Документальный
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
спецпроект (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
21.40 «Энигма». «Ларс Фогт»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВная программа 112» (16+)
ЧЕ
ЧОНКИ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече1.05 «Импровизация» (16+)
6.00, 2.00 «Улётное видео» (16+)
ства» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Последний се- 14.00 «Невероятно интересные
6.20 «Идеальный ужин» (16+)
зон» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
истории» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги- 14.00 «+100500» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
потезы» (16+)
5 КАНАЛ
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ- 23.00 «Опасные связи» (18+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
ЛЕРА» (16+)
«Известия» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
ТВ-3
5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 0.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
8.35 День ангела (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ8.30 «Добрый день с Валерией»
ДОМАШНИЙ
СТИ» (16+)
(16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
9.30, 11.15, 17.30, 19.30 Т/с «СЛЕ5.55 «Домашняя кухня» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПАЯ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+) 11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
КА-4» (16+)
быть!» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР11.50 «Вернувшиеся» (16+)
них» (16+)
КА» (16+)
13.05 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+) 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
(16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
2.00 «Знахарки» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(6+)
9.05 Х/ф «Мамы 3» (12+)
10.45, 3.10 Х/ф «Статус: свободен»
(16+)
12.35, 4.45 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
14.20 Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
20.10 Х/ф «Как я стал русским»
(16+)
21.55 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
23.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
1.05 Х/ф «Викинг» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 1.25 Х/ф «Неуловимые:
Бангкок» (16+)
7.20, 4.05 Х/ф «Няньки» (16+)
9.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.25, 20.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
12.15 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
13.55 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
15.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+)
22.20 Х/ф «Порт» (16+)
0.00 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
2.50 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30,
3.25 Новости (16+)
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса. Трансляция из Москвы (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(12+)
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Барыс» (Нур-Султан).
Прямая трансляция (16+)
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
1.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони Джонсона. Трансляция
из Москвы (16+)
1.55 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона. Трансляция из
Белоруссии (16+)
2.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (12+)
3.30 «Заклятые соперники» (12+)
4.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ»
(16+)

Ковровская неделя
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова о проведении общественных обсуждений по корректировке документации
по планировке территории микрорайона «Салтаниха» (проекта планировки и проекта межевания).
Дата начала общественных обсуждений: 12 ноября 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 17 декабря 2021г.
Информационные материалы к проекту (проект планировки и проект межевания, разработанные ООО «Континент») будут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru
в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты,
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 22 ноября 2021г. по 26
ноября 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров,
ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 22 ноября 2021г. по 26 ноября 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 22 ноября 2021г. по 26 ноября 2021г. участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:
– посредством официального сайта администрации города Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных
слушаниях»);
– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке города Коврова;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-0966.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2273 ОТ 05.11.2021 г.
О продлении каникул в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город Ковров
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ухудшением эпидемиологической
ситуации во Владимирской области, на основании пункта 5 статьи 12
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 41 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Департамента образования Владимирской области от 04.11.2021 №1144 «О продлении каникул в образовательных
организациях, расположенных на территории Владимирской области» и в соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Губернатора Владимирской области А.А. Авдеева постановляю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального образования город Ковров продлить каникулы в общеобразовательных организациях до 14 ноября 2021 года.
2. Руководителям организаций дошкольного образования муниципального образования город Ковров в период с 08.11.2021 года обеспечить работу муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе в режиме дежурных групп, с учетом потребностей родителей.
3. Руководителям учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации города Коврова, с 08.11.2021 года обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием системы электронного
и дистанционного обучения Владимирской области https://эдо.образование33.рф.
4. Руководителям образовательных организаций, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановления, сообщить о принятых мерах до
10.00 08.11.2021 года по адресам электронной почты: general@yok33.
ru, s.a.arlashina@yok33.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2279 ОТ 08.11.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 09.07.2021 №1367 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов родителей на
приобретение путевок в загородные оздоровительные организации
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время»
В целях реализации государственной политики в интересах детей
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
02.02.2010 №57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков», постановлением администрации Владимирской области от 11.06.2021 №354 «О распределении дотаций бюджетам муниципальных образований области на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год»
и поручением Департамента образования Владимирской области от
01.10.2021 №ДО-9325-02-07, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области от 09.07.2021 №1367 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов родителей на
приобретение путевок в загородные оздоровительные организации
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время» следующие
изменения:
1.1. Раздел 2 «Механизм получения компенсации расходов получателем» Порядка предоставления компенсации расходов родителей
на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время дополнить пунктом 2.12. в следующей редакции:
«2.12. При наличии средств, выделенных из бюджета Владимирской
области бюджету муниципального образования город Ковров Владимирской области на оплату стоимости путевок для детей в загородные
стационарные детские
оздоровительные лагеря, управление образования выплачивает в
установленном Порядке компенсации стоимости путевок в областную
профильную смену «Юные инспектора дорожного движения» в стационарный загородный оздоровительный лагерь «Тонус» Собинского
района Владимирской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.06.2021.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2280 ОТ 08.11.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии»(в новой редакции)
В соответствии с постановлением администрации города Коврова
от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова», на основании ст. 31 и
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской
области постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 08.11.2021 №2280
СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии
Каменщикова А.В. Заместитель главы администрации, начальник
управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, председатель
комиссии.
Куандыкову А.Х.

Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства, заместитель председателя комиссии.

Волгина О.С.

Главный специалист сектора проектных решений
отдела по реализации национальных проектов
управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Лопатина О.Н.

Начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации.

Даневская Е.С.

Заместитель начальника управления, начальник
отдела по реализации национальных проектов
управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Ступникова Л.Б.

Главный инженер сектора контроля реализации
проектов отдела по реализации национальных
проектов управления по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям.

Бобовникова Т.М. Ведущий инженер сектора контроля реализации
проектов отдела по реализации национальных
проектов управления по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям.
Некрасов И.В.

Директор МУП «ЖИЛЭКС» (по согласованию).

Соляник И.С.

Заведующий финансово-экономическим отделом
аппарата Совета народных депутатов г. Коврова
(по согласованию).

Ванюшина Е.В.

Заведующий юридическим отделом аппарата Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию).

Котляров А.И.

Председатель общественного Совета при главе города Коврова (по согласованию).

Бекасова И.В.

Эксперт, активист регионального отделения ОНФ
во Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согласованию).

Козырин А.Н.

Председатель Совета молодых специалистов ОАО
«ЗиД» (по согласованию).

11
Зубова Э.Н.

Исполнительный секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» города Коврова, активист
(по согласованию).

Мостовая Н.С.

Ведущий архитектор сектора архитектуры и генерального планирования управления благоустройства и строительно-разрешительной документации

Лопатин В.А.

Директор МКУ «Город» (по согласованию)

Кашицын С.В.

Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2281 ОТ 08.11.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «Положения о создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий муниципального образования город Ковров»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании
ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «Положения о создании комиссии по приемке выполненных работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования город Ковров», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1 к постановлению
администрации города Ковров
от 08.11.2021 №2281
СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий муниципального
образования город Ковров
КАМЕНЩИКОВА А.В.

заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, председатель комиссии

КУАНДЫКОВ А.Х.

заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник
управления городского хозяйства, заместитель председателя комиссии

ЛОПАТИНА О. .

начальник управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации,
член комиссии

ШНЕЛЬ В.Г.

начальник отдела муниципального контроля
и технического надзора, член комиссии

ДАНЕВСКАЯ Е. .

заместитель начальника управления, начальник отдела по реализации национальных
проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б.

главный инженер сектора контроля реализации проектов отдела по реализации национальных проектов, член комиссии

БОБОВНИКОВА Т.М.

ведущий инженер сектора контроля реализации проектов отдела по реализации национальных проектов, член комиссии

ЛОПАТИН В.А.

директор МКУ «Город», член комиссии (по
согласованию)

НЕКРАСОВ И.В.

директор МУП «ЖИЛЭКС», член комиссии (по
согласованию)

КАШИЦЫН С.В.

заместитель председателя Совета народных
депутатов г. Коврова, член комиссии (по согласованию)

ЗУБОВА Э.Н.

исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Коврова,
активист, член комиссии (по согласованию)

БЕКАСОВА И.В.

эксперт, активист регионального отделения
ОНФ во Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согласованию)

ВОЛГИНА О.С.

секретарь комиссии
представитель собственников помещений в
многоквартирном доме, выбранный решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, член комиссии
(по согласованию)
представитель подрядной организации, член
комиссии (по согласованию)
представитель управляющей организации,
товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, член комиссии (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2327 ОТ 09.11.2021 г.
О проведении общественных обсуждений по корректировке документации по планировке территории микрорайона «Салтаниха»
(проекта планировки и проекта межевания)
На основании заявления представителя по доверенности ООО СЗ
«СК Континент» С.В. Аронова от 29.10.2021 рег. №5560/01-34, решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от
08.11.2021 (протокол №37, п.2), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по корректировке документации по
планировке территории микрорайона «Салтаниха» (проекта планировки и проекта межевания), в том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в
официальном печатном издании администрации города Коврова и
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 12.11.2021;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность»,
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») –
22.11.2021;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 22.11.2021 по 26.11.2021 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 22.11.2021 по 26.11.2021;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений
в официальном печатном издании администрации города Коврова и
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 17.12.2021.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2275 ОТ 08.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова»
В целях совершенствования реализации мероприятий государственной национальной политики на территории города Коврова Владимирской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Владимирской области от 13.04.2017 №37
«Об утверждении стратегии государственной национальной политики во Владимирской области на период до 2025 года», постановлением администрации Владимирской области от 29.12.2017 №1169
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области», на основании ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» согласно приложению.
2. Постановление от 09.11.2020 №2085 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «08» 11. 2021 №2275
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование Реализация государственной национальной политики на термуниципальной ритории города Коврова (Далее – Программа)
программы
Подпрограммы нет
Координатор

Заместитель главы администрации г. Коврова

Ответственный
исполнитель

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г. Коврова

Соисполнитель

– Управление образования администрации г. Коврова;
– МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»;
– МКУ г. Коврова «Управление физической культуры и спорта»

Участники

– Совет по делам национальностей при администрации города Коврова Владимирской области (по согласованию);
– Национально-культурные и этноконфессиональные организации граждан (по согласованию);
– Общественные организации и творческие объединения
граждан (по согласованию)

Цель

Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова

Задачи программы

– Создание условий для укрепления гражданского единства
и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
– содействие этнокультурному сотрудничеству народов,
проживающих в г. Коврове;
– оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональным организациям

Целевые показатели
(индикаторы)

– Количество городских мероприятий, направленных на
укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове;
– Численность участников мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов, проживающих в г. Коврове;
– Количество материалов о деятельности национально–
культурных и этноконфессиональных организаций, творческих союзов, размещенных в СМИ и на официальном сайте ОМСУ;
– Количество мероприятий, организованных и проведенных
национально-культурными и этноконфессиональными организациями;
– Количество национально-культурных этноконфессиональных организаций, общественных объединений, привлеченных к участию в городских социально значимых мероприятиях

Сроки и этапы
реализации

Срок реализации: 2022 – 2024 гг., один этап

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 30 тыс. руб., в том числе:
– 2022 год – 10 тыс. руб.
– 2023 год – 10 тыс. руб.
– 2024 год – 10 тыс. руб.

Ожидаемые ко- – Увеличение количества городских мероприятий, направнечные резуль- ленных на укрепление гражданского единства, гармонизататы, оценка
цию межнациональных и межконфессиональных отношепланируемой
ний в г. Коврове;
эффективности – Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в г. Коврове;
– Увеличение количества материалов о деятельности национально– культурных и этноконфессиональных организаций,
творческих союзов, размещенных в СМИ и на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Коврова;
– Увеличение количества мероприятий, организованных и
проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями;
– Увеличение количества национально-культурных этноконфессиональных организаций граждан, общественных объединений, привлеченных к участию в городских социально
значимых мероприятиях
Ответственные
лица для контактов

– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации г. Коврова;
– Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы
администрации, начальник управления образования администрации г. Коврова;
– Никитанов Александр Борисович – начальник управления
территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г. Коврова;
– Коляганова Елена Олеговна – заведующий организационным сектором управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г. Коврова;
– Калигина Ирина Алексеевна – директор МКУ г. Коврова
«Управление культуры и молодежной политики»;
– Чесноков Станислав Викторович – директор МКУ г. Коврова «Управление физической культуры и спорта»;
– Руководители национально-культурных, этноконфессиональных организаций, общественных организаций и творческих объединений граждан (по согласованию)

1. Характеристика сферы реализации Программы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ковров является многонациональным, многоконфессиональным городом. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на
территории муниципального образования город Ковров проживают
представители более 80 этносов. Наиболее активную деятельность
осуществляют национально-культурные общественные объединения,
созданные азербайджанцами, армянами, таджиками, казаками. Среди представленных в городе основных религий доминирующее положение занимает православие, имеет влияние ислам, представлены
иудаизм, буддизм, католицизм и другие религии. Население г. Коврова этнически неоднородно; вместе с тем, как показала указанная перепись 2010 года, русское население составляет более 125 тысяч человек из более чем 130 тысяч человек, указавших свою национальную принадлежность: сохраняются этническая (русская) и религиозная (православная) доминанты. Исторически проблемы, связанные с
проявлениями межэтнической нетерпимости, для Владимирской области и г. Коврова были не характерны: расположенный близко Владимир в XII – XIII веках являлся столицей Северо-Восточной Руси и резиденцией митрополитов.
Последнее десятилетие характеризуется изменением этнической
структуры населения Владимирской области и г. Коврова как ее составляющей, которая обусловлена действием трех основных факторов:
1) изменение в естественном воспроизводстве населения: отрицательная динамика естественного прироста коренного населения региона;
2) социокультурные изменения под влиянием смешанных браков,
число которых увеличивается.
Многообразие национального (этнического) состава и религиозной
принадлежности населения, проживающего на территории г. Коврова, при сохранении русской и православной доминант, исторический
опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов
служат фактором укрепления общероссийской идентичности, определяют позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных
отношений во Владимирской области. В Коврове созданы условия и
механизмы для системной реализации программных мероприятий в
целях укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального мира и согласия, поддержки этнокультурных инициатив. Образован общественный Совет по делам национальностей
при администрации г. Коврова Владимирской области, на заседаниях которого обсуждаются вопросы реализации государственной национальной политики, противодействия идеологии терроризма, участия
национальных и этноконфессиональных организаций в проведении
общегородских мероприятий. Со стороны муниципалитета оказывается поддержка некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
Однако в последние годы возник целый ряд факторов, непосредственно влияющих на цели, задачи и направления реализации национальной политики:
1) кризисные явления в российской и мировой экономике, введение
режима ограничений рядом государств в отношении Российской Фе-
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дерации, которые могут послужить фактором снижения уровня жизни населения;
2) возникновение и распространение пандемии COVID-19, которая
оказала и продолжает оказывать влияние на мировую экономику и в
том числе экономику Российской Федерации;
3) возрастание угроз этнического и религиозного экстремизма и терроризма, что обусловлено прежде всего активной позицией Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом;
4) необходимость в социально-культурной адаптации мигрантов и
интеграции их в общероссийский, региональный и муниципальный
социум;
5) использование современных информационно-телекоммуникационных технологий для создания новых вызовов и угроз в сфере межнациональных отношений, связанных с негативным использованием
сети Интернет для пропаганды экстремистских идей, провоцирования
конфликтов на национальной и религиозной почве.
Преодоление указанных негативных факторов связано с реализацией задач и приоритетных направлений, предусмотренных настоящей
Программой.
2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, которые
определены Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральным законом от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года»; Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№602 «Об обеспечении межнационального согласия»; постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики»; Уставом города Коврова.
Цель Программы: укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Коврова.
Задачи Программы: создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих в городе Коврове; оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональным организациям. Срок реализации Программы устанавливается с 2022 по 2024 годы – в 1 этап.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными подразделениями администрации города, муниципальными учреждениями, национально-культурными, этноконфессиональными организациями граждан, общественными объединениями. За время реализации Программы предусмотрено:
– проведение информационно-пропагандистских и других социально значимых мероприятий в сфере укрепления единства российской
нации и этнокультурного развития народов;
– развитие и закрепление сформировавшихся положительных тенденций, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере укрепления гражданского единства российской нации,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурного развития народов, проживающих на территории г. Коврова.
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется на основании
показателей согласно следующей таблице.
Таблица. Показатели результативности Программы
№
Наименование показателя результативноп/п
сти, единица
1 Количество городских мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в
г. Коврове, ед.
2 Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений,
этнокультурное развитие народов в г. Коврове, чел.
3 Количество материалов о деятельности национально– культурных и этноконфессиональных организаций, творческих союзов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Коврова, шт.
4 Количество мероприятий, проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями, шт.
5

Количество национально-культурных
этноконфессиональных организаций граждан, общественных объединений, привлеченных к участию в городских социально
значимых мероприятиях, шт.

Порядок расчета/источники информации
План работы администрации города Коврова

Информация УТПиСК,
УКиМП, УО, УФКиС, объединений граждан

Информация УТПиСК

Информация национально-культурных, этноконфессиональных организаций граждан, общественных объединений
Информация УТПиСК,
УКиМП, УО, УФКиС, объединений граждан

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении №1 к Программе. Ответственным координатором по выполнению мероприятий Программы является заместитель главы администрации г. Коврова. Исполнители Программы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ответственному координатору информацию о ходе реализации Программы каждый квартал (нарастающим итогом с начала года)
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов. Анализ достижения показателей Программы проводится ежегодно. Ответственный исполнитель
оценивает степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию.
Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей
реализации мероприятия не меньше плановых при условии реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год,
достигли цели.
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В рамках национального проекта
«Культура» в стране ведется масштаб
ная реконструкция сельских домов
культуры. В нашей области планиру
ется построить два центра культур
ного развития, в перспективе – со
здание и реконструкция 500 куль
турно-досуговых организаций на
селе. Президент России В.В. Путин в
послании Федеральному Собранию
предложил в ближайшие три года
дополнительно направить 24 млрд
рублей на обновление, в том числе и
домов культуры, библиотек, музеев в
сельской местности, в малых истори
ческих городах России.
А что представляли собой сельские
культпросветучреждения в советское
время?

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ –
ВСЁ В ОДНОМ
У нас сохранились паспорта изб-чи
тален (клубов) Ковровского района от
мая 1940 года. Судя по документам, в
каждом сельсовете (в Ковровском рай
оне Ивановской области их было 24)
имелась одна изба-читальня, и только
в Санниковском – сельский клуб. На
пример, Милиновская изба-читальня
организована в 1923 году, здание де
ревянное, отапливалось двумя печами,
зрительный зал на 200 мест, одна ком
ната для кружковой работы, читальня
на 25 мест.
О том, что изба-читальня в то время
была и библиотекой, и клубом, и спор
тивным центром, говорит список обо
рудования: один баян, три пары лыж,
одни шашки, один бильярд, два домино,
одна винтовка, два противогаза, шесть
портретов вождей, выписывалось три
газеты, а вот книг нет, зато организова
но 10 бесплатных кружков.
Ильинская изба-читальня организо
вана в 1924 году, имелся зрительный
зал на 90 мест, комната для кружковой
работы, 35 мест в читальне, 225 книг в
библиотеке, 10 портретов вождей, пять
плакатов и три картины.
В Малышевской – 10 книг по технике,
в Новосельской (центр старого Ново
сельского сельсовета) – 7 по технике,
три художественных и одна детская
(очень интересно, какая это была кни
га?). В Смолинской – только обществен
но-политическая литература.
Изо всех изб-читален, где имелся
книжный фонд, только в Шашовской
не было общественно-политических
изданий, из 15 книг – одна по техни
ке, 12 по сельскому хозяйству, две дет
ских. При Малышевской избе-читальне
располагался парк площадью 0,2 га, в
Репниковской имелся фотоаппарат, в
Малышевской и Бельковской – кино
аппараты передвижные немые, в Бель
ковской – одна гармонь, в Санников
ском клубе – гармонь, гитара и бубен.
Что интересно, почти во всех имелся
бильярд.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ

Если бы не война... Но история не
знает сослагательного наклонения.
Война нанесла колоссальный ущерб
развитию культуры в нашей стране,
но всё же в конце 40-х – 50-е годы
главным было восстановление раз
рушенного хозяйства, и, конечно,
финансирование культуры велось по
остаточному принципу. Тем не менее
к началу 60-х годов ХХ века в Ковров
ском районе работали 23 сельских
клуба и избы-читальни, 8 колхозных
клубов (Сергейцевский, Ручьевский,
Кариковский, Овсянниковский, Кня
гининский, Бедринский, Карецкий,
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Барановский), 10 профсоюзных клу
бов (Ивакинский совхозный, Авдо
тьинский совхозный в с. Хватачево,
клуб совхоза «Гигант» на централь
ной усадьбе совхоза, Дом культуры
Ковровского
карьероуправления,
клубы фабрик «Достижение» и «Ком
мунар», стеклозаводов «Красный Ок
тябрь» и «Красный Маяк», Ащерин
ского карьера, Малыгинского завода
силикатного кирпича), 14 сельских
библиотек, районная библиотека,
14 профсоюзных библиотек.
При Всегодической и Малышев
ской школах и при клубе Ковровского
карьероуправления работали фили
алы ковровской детской музыкаль
ной школы. В последующие годы сеть
культурно-просветительских учреж
дений значительно расширилась.

было еще очень много. В отчете отдела
культуры за 1961 год отмечалось, что
многие клубы требуют ремонта и стро
ительства новых помещений, в опор
но-показательном хозяйстве – колхозе
им. XXII съезда КПСС – клуб в централь
ной бригаде пришел в ветхость, в совхо
зе «Ковровский» нет никакого культур
ного очага на центральной усадьбе, на
селению негде даже посмотреть кино,
нет клуба в таком большом поселке, как
станция Заря, в селе Большие Всегодичи
церковь есть, а клуба нет.
В 1964 году принимается в эксплуа
тацию Малышевский сельский клуб,
в 1965 году – здание кинотеатра в
пос. Красный Маяк, в 1966 году – клуб на
120 мест в с. Санниково, в 1967 году – клуб
на 200 мест в пос. Мелехово учреждения
ОД 1/6, клуб на 300 мест в пос. Красный

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ:
КАК ЭТО БЫЛО

кинотеатра на 400 мест в пос. Малыгино
в связи с ростом численности населения.
С 1 июля 1969 года вводится в действие
Смолинский сельский Дом культуры на
базе сельского клуба на 150 мест, Пан
телеевский сельский Дом культуры на
базе существующего клуба на 100 мест,
вновь открываются Заринский сель
ский клуб и Заринская библиотека.
В июле 1969 года утверждается акт
приемки в эксплуатацию и кинотеатра
на станции Заря на 150 мест (решение
о выделении земельного участка под
строительство было принято в июле
1966 года). Строили его всем миром –
межколхозная строительная организа
ция обеспечивала строительство рабо
чей силой, районный производствен
ный дорожный участок №1294 ремон
тировал булыжную дорогу до поселка,

линейно-технический узел связи обя
зывался установить телефон на строи
тельной площадке, начальнику станции
Заря предписывалось изыскать возмож
ность принятия и разгрузки железнодо
рожных вагонов со стройматериалами,
заводу силикатного кирпича – обеспе
чить необходимое количество кирпича
на строительство.

НА БАЛАНСЫ
СЕЛЬСОВЕТОВ

ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ,
А КЛУБА НЕТ...
В 1961 году построен Костюнинский
клуб на 150 мест на государственные
средства с долевым участием колхоза
«Победа», в постройке самое активное
участие принимала молодежь. Колхоз
«Коммунар» построил красный уголок
в д. Эсино. В колхозе «Активист» капи
тально ремонтируется и переоборудует
ся бывшее здание клуба с участием ше
фов – фабрики им. Абельмана. Строится
Малышевская сельская библиотека.
Капитально отремонтировано помеще
ние Большевысоковского клуба. Вновь
открыт Костюнинский сельский клуб,
Авдотьинский сельский клуб передан
совхозу «Гигант». В Осипове вновь от
крыта библиотека, куда переданы кни
ги из клуба. Федотовский клуб Ковров
ского карьероуправления закрывается
ввиду аварийного состояния, демон
страция фильмов разрешена в красном
уголке Федотовского автохозяйства
(принимая во внимание ходатайство на
селения пос. Мелехово об организации
кинообслуживания). Конечно, проблем

Октябрь, клуб на 200 мест Ковровской
объединеной ткацкой фабрики в пос.
Достижение (в 1966 году был допущен
к эксплуатации зрительный зал строя
щегося клуба для демонстрации кино
фильмов), клуб колхоза «Достижение»
на 200 мест в с. Осипово (затем клуб
передается на баланс Осиповского сель
совета, так как колхоз не имеет средств
на его содержание). Еще в 1966 году был
выделен участок под строительство клу
ба на 200 мест в д. Ручей Малышевского
сельсовета, в августе 1968 года его при
нимают в эксплуатацию.

СТРОИЛИ
ВСЕМ МИРОМ

В пос. Малыгино под клуб было при
способлено здание столовой, которое не
удовлетворяло запросам жителей посел
ка, и в 1968 году выделяется земельный
участок площадью 1 га под строитель
ство клуба на 300 мест заводу силикат
ного кирпича, в этом же году райиспол
ком обращается с просьбой в облиспол
ком о выделении средств и включении
в план подрядных работ строительства

В декабре 1969 года районный Дом
культуры, находившийся в д. Ручей,
переводится в клуб с. Иваново (из-за
отсутствия материально-технической
базы, помещений для кружковой рабо
ты, для проведения методической ра
боты с клубными работниками и разви
тия художественой самодеятельности),
Ручьевский Дом культуры реорганизу
ется в сельский клуб. Кроме того, в 60-е
годы на балансы сельских Советов по
разным причинам (отсутствие денеж
ных средств на содержание, ликвидация
организации) передаются колхозные
и профсоюзные клубы в д. Сергейцево
Малышевского сельсовета, пос. Аще
рино Клязьминского сельсовета, а вот
незаконченное строительство Крутов
ского клуба на 200 мест в Великовском
сельсовете, наоборот, передается на ба
ланс совхоза «Новая жизнь» (в декабре
1968 года клуб принимают в эксплуа
тацию). Продолжается строительство
Сергейцевского клуба на 200 мест, Пан
телеевского на 300 мест, Стародеревен
ского и Великовского клубов. Капиталь
но отремонтированы клубы: Алексе
евский, Марининский, Малышевский,
Санниковский, Ащеринский; требовали
текущего или капитального ремонта
Аносинский, Княгининский, Эсинский,
Бедринский, Хватаческий, Кариковский
клубы, а Барановский и Ивакинский
признаны аварийными и непригодны
ми к эксплуатации.
На 1 января 1970 года сеть культпро
светучреждений Ковровского района
состояла из 28 сельских клубов, четы
рех сельских домов культуры, одного
районного Дома культуры, двух кол
хозных клубов, пяти совхозных клубов,
двух автоклубов, 10 профсоюзных клу
бов, 24 сельских библиотек, двух рай
онных библиотек (взрослой и детской),
9 профсоюзных библиотек.
Многое изменилось с той поры, даже
некоторые деревни, в которых были клу
бы, исключены из учетных данных как
несуществующие (например, в 1977 году
д. Жарцы, в 1986 году д. Озерки Смолин
ского сельсовета), сами сельсоветы ме
няли очертания, пос. Заря в 1986 году
был включен в черту города. Но старо
жилы помнят деревенские клубы, кино
сеансы, которые проводили два раза в
неделю, лекции, танцы под радиолу. 
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ
СИЛА НАРОДА

Признание

Ольга Анохина

Фото из архива ЦБС

Работа библиотек по патри
отическому воспитанию – яв
ление естественное и постоян
ное, целью которого является
развитие у молодежи граж
данственности и патриотизма
как важнейших духовно-нрав
ственных и социальных цен
ностей. Традиционно в библи
отеках ЦБС города Коврова
проводится много мероприя
тий такой тематики для детей:
часы мужества «Девятьсот
блокадных дней», «Через всё
прошли и победили», громкие
чтения «Про нашу Родину, про
нас», неделя солидарности
«Наша
многонациональная
Родина»,
медиапрограмма
«Герои нашего времени».
Конечно, тема патриотизма
не забыта и в работе с юноше

ством: это уличные акции «Рос
сия была, Россия есть, Россия
будет!», прямой эфир «Россия в
душе» с Ириной Кустовой, про
грамма
историко-патриоти
ческого воспитания «Гордись
страной, будь патриотом!»,
мероприятия в рамках сотруд
ничества с военно-патриотиче
ским клубом «Гром» и другие.

В 2021 году сотрудники ЦБС
принимали участие в город
ском фестивале «Ковров по
слевоенный», где курировали
локацию «Ковровский дво

Праздник

Пресс-служба
администрации города

рик», неоднократно выступали
в качестве экскурсоводов по
Партизанской деревне в посел

работе современные технологии и методики с традициями духовного отечественного образования. Тем самым вы
укрепляете в нашем обществе высокие
идеалы добра, нравственности, справедливости, милосердия, – отметила
Светлана Арлашина
В рамках праздничного мероприя
тия заместитель главы города и пред
седатель Совета народных депутатов
передали руководителю православной

с молитвы. Дети приобщаются к бо
гослужению, к таинствам исповеди и
причастия.
Поздравили педагогов и воспитанни
ков с 15-летием гимназии владыка Сте
фан, епископ Ковровский, председатель
Совета народных депутатов города Ана
толий Зотов, заместитель главы города,
начальник управления образования
Светлана Арлашина.
– Уважаемые учителя, вам удивительным образом удается сочетать в своей

дов воинской славы за значи
тельный вклад в дело патрио
тического воспитания подрас
тающего поколения и в связи
с 10-летием со дня присвоения
Коврову почетного звания «Го
род воинской славы».
Патриотизм – это связующая
нить разных поколений, то, что
объединяет граждан одной
страны. Поэтому библиотеки
Коврова придают особое значе
ние теме патриотического вос
питания. 

гимназии поздравительные адреса от
администрации города и управления
образования.
За значительный вклад в разви
тие православной гимназии Коврова
помощники, попечители, а также со
трудники частного образовательного
учреждения были награждены гра
мотами митрополита Владимирского
и Суздальского и юбилейными меда
лями в честь 800-летия благоверного
великого князя Александра Невского.
За высокие результаты в организации
и совершенствовании учебно-воспи
тательного процесса, большой вклад
в систему образования города Коврова
и в связи с 15-летним юбилеем почет
ными грамотами и благодарственны
ми письмами администрации города и
управления образования были отмече
ны педагоги гимназии.

ПРАВОСЛАВНОЙ
ГИМНАЗИИ – 15 ЛЕТ

Седьмого ноября в ДК «Современ
ник» прошло праздничное мероприя
тие, посвященное 15-летию православ
ной гимназии города Коврова. За это
время учебное заведение возглавляли
отец Стефан (Бензюк), отец Борис (Ли
патов), а сегодня – отец Михаил (Бунти
лов), который и открыл торжественное
мероприятие.
Он отметил, что становление пра
вославной гимназии в Коврове нача
лось в 2004 году, когда старый корпус
детского сада завод им. В.А. Дегтярёва
передал под размещение учебного за
ведения. Часть здания была отведена
под молельную комнату, в остальных
помещениях разместились 11 учебных
классов. Со временем силами попечи
телей был выкуплен и реконструиро
ван второй учебный корпус, постро
ен спортивный зал, часовня, а сейчас
ведется строительство нового храма.
В настоящее время в гимназии учится
151 человек. Наряду с обычной уче
бой по федеральным государственным
стандартам воспитанники получают
духовно-нравственное воспитание. Со
временные классы оборудованы инте
рактивными досками и мультимедий
ными устройствами. Ежедневно жизнь
в православной гимназии начинается

ке Сергейцево. В день города
сотрудники организовали ло
кацию «Библиотека» на город
ском фестивале исторической
реконструкции «Ковров. Вось
мидесятые».
Деятельность Централизо
ванной библиотечной системы
Коврова получила достойное
признание: на традиционном
солдатском форуме «Скажи
солдату спасибо!» директор
ЦБС Ирина Клопова была на
граждена медалью Союза горо

Накануне празднования владыке
Стефану, епископу Ковровскому, испол
нилось 65 лет. От имени главы города
Елены Фоминой его поздравила заме
ститель главы города, начальник управ
ления образования Светлана Арлашина
и вручила поздравительный адрес.
Завершилось торжественное меро
приятие праздничным концертом, под
готовленным силами воспитанников
православной гимназии. 
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СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

Событие

Анатолий Александров

Фото И. Волкова

В мраморном зале ДК «Современ
ник» 11 ноября прошла торжествен
ная церемония вручения знамени
учащимся кадетской роты МЧС шко
лы №8.
Знамя любой воинской части – по
четный знак, отмечающий особенно
сти боевого предназначения, истории

Знай наших!

Василий Миронов

Фото предоставлено
Д. Супруненко

«Мы начинаем КВН!..» Вось
мого ноября исполнилось ров
но 60 лет, как этот клич впер
вые раздался из динамиков
советских телевизоров. И сво
еобразным подарком к юби
лею «Планеты КВН» стал тур
нир детских команд, показан
ный Первым каналом в вос
кресенье. В этом году впервые
за 60 лет в эфире Центрально
го телевидения прозвучало:
«Мы начинаем детский КВН!»
А начали игру, продемонстри
рованную 7 ноября, ребята из
команды «Ырыска» из Ковро
ва. И это стало удивительно
приятным сюрпризом для жи
телей нашего города.

В отборочных турах кон
курса, организованного теле
компанией «АМИК» при со
действии Российского союза
молодежи, приняли участие
220 детских команд КВН из
57 регионов России. Традици
онно турниры Юниор-лиги, в
которую включены детские
команды, проходят в Анапе.
Однако в 2020 году из-за пан
демийных ограничений отбор
в завершающую стадию игр
прошел удаленно, в онлайн-ре
жиме. И одной из 32 отобран
ных команд стала в итоге наша
«Ырыска», чье выступление
телезрители смогли увидеть
в «красный день календаря».
О том, как проходили съемки и
что им предшествовало, ребята
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и заслуг подразделения. По аналогии
эти символы есть сейчас и у отдельных
подразделений МЧС. Но впервые во
Владимирской области эта священная
реликвия вручена воспитанникам ка
детских классов. Инициатива одобрена
на уровне МЧС.
В торжественной церемонии крепле
ния полотнища знамени к древку при

няли участие кадеты трех городских
школ, педагоги школы №8, действу
ющие сотрудники и ветераны МЧС, а
также первые лица городской власти.
Поочередно и по регламенту торже
ственного действа старшие товарищи
подходили к древку и устанавливали
крепеж. Далее по православной тради
ции состоялся молебен и освящение

и их руководитель рассказали
нашей газете.
Катя Интяпина, школа №21:
– На самом деле по телевизору показали только половину нашего выступления. Очень
жаль, что не показали нашу
сказку про Золушку, а она, я

же редактора, в телеверсию
она так и не попала.
Лиза Бушинская, школа №22:
– Да, мы очень много репетировали, но находили время
и пообщаться, повеселиться.
Вообще, для меня самое ценное
в таких поездках – атмосфе-

считаю, была просто идеальная! Ее несколько раз исправляли, редактор на телевидении просил поменять шутки,
сюжет, а в итоге всё равно
вернулись к начальному варианту.
Денис Супруненко, руководи
тель команды:

ра КВН, на самом деле теплые,
дружеские отношения между
командами. А еще это возможность приобрести новых друзей, пообщаться с известными
кавээнщиками.
Катя Интяпина:
– И с каждой такой поездкой
у нас в команде улучшаются
взаимоотношения, мы находим
общие увлечения, темы для обсуждения, крепче дружим.
В поездке на съемки в Мо
скву участвовали 10 ребят, вхо
дящих в команду «Ырыска»,
ученики школ №№21, 22 и 23.
А готовят команду к выступле
ниям известные ковровские
кавээнщики Тимофей Худяков

знамени, которые провел директор пра
вославной гимназии протоиерей Миха
ил Бунтилов.
Первым школьников с этим торже
ственным событием поздравил началь
ник главного управления МЧС России
по Владимирской области полковник
внутренней службы Алексей Купин. Он
напомнил школьникам о самом значи
мом историческом моменте – водруже
нии знамени Победы над рейхстагом
весной 1945 года.
Глава города Елена Фомина призва
ла кадетов высоко ценить и беречь
врученную им реликвию, а для этого
нужно хорошо учиться и хранить па
мять о доблести и славе предшествую
щих поколений. В честь такого торже
ственного события она же вручила ру
ководителю кадетских классов школы
№8 Евгению Козлову подарок – ноут
бук.
Выступивший следом за ней пред
седатель горсовета Анатолий Зотов
кратко рассказал школьникам о глав
ных армейских 0традициях, связан
ных со знаменем, о расформировании
части в случае его утери. Он поздра
вил кадетов и пожелал им после окон
чания школы хорошей службы в сило
вых структурах, если ребята свяжут
судьбу с ними. 

и проживание обеспечивает
Российский союз молодежи
при финансировании Фонда
президентских грантов. Да еще
областная администрация ста
ла в последнее время помогать
«Ырыске» с транспортом. Все
остальные расходы ложатся на

и по-настоящему смешными
шутками. И хотя ковровская
команда не вышла в полуфи
нал, ни Денис, ни его ребята не
расстраиваются ни чуточки!
Ведь из тех четырех команд,
что принимали участие в игре,
«Ырыска» стала единственной,

родителей юных участников.
Но в любом случае воспитан
ники Дениса Супруненко таки
добились того, до чего когда-то
его команда не дошла полшага
и выступили на Первом!
Денис Супруненко:
– Собственно детским КВН
я стал заниматься почти сразу, как сам начал играть, 11 лет
назад. Сначала под эгидой ДЮЦ
«Гелиос», затем в «Маленьких
личностях» в здании ТРК «Мандарин», а сейчас мы репетируем
на площадке творческого пространства Morss, на Свердлова,
15а. И, наверное, самое сложное
в работе с детьми то, что у них
значительная разница в возрасте. В нашей команде ребята
от 8 до 14 лет. А это значит,
что и интересы у них совершенно разные, и темы для бесед, и
психология. Поэтому и подход к
ним, в зависимости от возраста, очень отличается. А нам
ведь еще с ними нужно команду
создать и что-то стоящее показать...
Сразу скажем, показать уда
лось! Выступление команды на
«Первом», на мой пристраст
ный взгляд отличалось и ди
намикой, и актерской игрой,

кого пригласили в следующий
сезон. Отчего бы?! Может, пра
вы те многие, кто после транс
ляции отправляли сообщения
в соцсетях, что ковровскую
команду засудили? И ведь не
случайно на Х Международ
ном фестивале детских команд
КВН, в котором в конце сентя
бря приняла участие коман
да из Коврова, их шутка была
признана лучшей. А из тех, что
прозвучали в эфире Первого
канала, дольше всего смеялись
над следующей.
Вечер. Дети, между собой:
– Давай сейчас скажем.
– Рано.
Папа из-за кулис:
– Дети, уже 10 часов, пора ложиться спать!
Дети, между собой:
– Ну давай сейчас скажем!
– Да рано!
Мама:
– Дети, нам завтра с папой к
шести на работу. Я выключаю
свет!
Дети:
– Время идет! Говорим?
– Да!
– Мама, нам на завтра задали поделку из осенних листьев
склеить! 

КОВРОВСКАЯ КОМАНДА –
К ЮБИЛЕЮ КВН

–
Редактор
программы
КВН – самый важный человек!
Без него вообще ничего не происходит, он постоянно чтото советует, требует. И для
того чтобы снять вот эти
четыре минуты нашего выступления, которые показали,
нам нужно было неделю работать. Буквально с 8-ми утра
и до 10‑11 часов вечера мы репетировали, меняли по ходу
сценарий, заново придумывали
шутки – вплоть до самых съемок. Они, кстати, проходили
еще в мае, просто показали
игру только сейчас. Так вот,
за эту неделю мы придумали и
отработали пять совершенно
разных вариантов нашей сказки «Золушка». Но, по воле того

и Денис Супруненко. Тимофей,
основной автор шуток и ре
приз, и Денис, режиссер и руко
водитель, сами прежде входи
ли в команду КВН «Кот Борис».
Как многие еще помнят, эта
команда, созданная студен
тами и выпускниками КГТА,
выиграла на региональном и
межобластном уровнях массу
турниров. И лишь отсутствие
финансирования не позволило
ковровчанам пробиться даль
ше, в Премьер-лигу, место в ко
торой они уже было завоевали.
Детским же командам поездки
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Изящество и грация
В последние выход
ные октября состо
ялись традиционные сорев
нования по художественной
гимнастике «Доброград – го
род настоящего». Как на заказ,
дни выдались необыкновенно
теплыми и солнечными. В по
следний раз ласковая осень
окружила нас своим внимани
ем и заботой. Одетые в багря
нец деревья, +12 градусов на
улице...
Умиротворяющая атмосфера,
прекрасное настроение – всё
это передалось юным спорт
сменам, которые три часа
радовали многочисленных
почитателей своими ярки
ми выступлениями. Скажу
честно, я мало что понимаю в
художественной гимнастике,
но со всей ответственностью
заявляю, что это очень кра
сиво. Прекрасно всё: потряса
ющие купальники, истинное
произведение искусства,
яркие, сочные цвета, искусно
украшенные многочисленны

ми стразами, строгие, акку
ратные прически, волшебная,
волнующая музыка. Во всем
сквозит истинная гармония и
блеск. Наверное, я бы с боль
шим удовольствием посетил
музей Прадо в Мадриде, Лувр
или дрезденскую галерею, но
уверен, волшебной красоты на
этих соревнованиях было не
меньше.
Под стать волшебной атмос
фере – упорная и напряженная
борьба на спортивном ковре.
Эти соревнования – круп
ный ответственный старт.
Топ-уровень участниц под
разумевает борьбу в каждом
виде программы. Напряжение
буквально электрическим
зарядом пронизывало своды
ультрасовременного двор
ца спорта, и до последней
композиции было не ясно
итоговое распределение
призовых мест. В групповом
первенстве 1-е место заняла
команда «Аскона-малинки»,
2015 г.р., 2-е место – «Аско

6-7 ноября в спортзале ОАО «ВЭМЗ»
во Владимире состоялся личный
чемпионат Владимирской области по
настольному теннису. В соревновани
ях приняли участие 53 мужчины и 14 женщин
из разных городов региона. Ковров представ
ляли спортсмены ДЮЦ «Гелиос» и спортклуба
КГТА им В.А. Дегтярёва.

Соревнования мужчин проходили по двух
минусной системе с розыгрышем всех мест.
Наилучший результат среди ковровчан в муж
ском турнире у Кирилла Покаржевского (ДЮЦ
«Гелиос»). Он дошел до полуфинала, но усту
пил владимирскому теннисисту Константину
Малышеву, следующий матч также сложился
неудачно, в итоге – только 6-е место. Призовые
места как у мужчин, так и у женщин достались
спортсменам областного центра.

5-7 ноября во Владимире проходил
первый тур первенства области по
хоккею среди юношеских команд
2011-2012 гг.р. В турнире принимало
участие 6 команд. Спортшколу «Мотодром‑аре
на» представляли две команды – «Спарта» и
«Спарта-2» – под руководством тренера Игоря
Староверова. Каждая команда провела по пять
игр. В итоге «Спарта» в упорной борьбе
одержала победу, команда «Спарта-2» заняла
6-е место.

5-6 ноября в ковровском спортком
плексе «Темп» прошел второй
межрегиональный турнир по дзюдо
имени Героя России Дмитрия Коже
мякина среди спортсменов 2008-2009 гг.р. и
2010-2011 гг.р.
В соревнованиях приняли участие 250
спортсменов из Владимирской, Ивановской,
Ярославской, Костромской, Рязанской обла
стей. На церемонии открытия присутствовали
почетные гости: руководитель военно-патри
отического клуба имени Героя России Дми
трия Кожемякина Юрий Карпов, президент
федерации дзюдо и самбо города Коврова

на‑колобки», 2014-2015 гг.р.
и 3-е место – «Аскона-блеск»,
2009-2010 гг.р.
Параллельно прошел
открытый Кубок Владимир
ской области по эстетической
гимнастике, в нем боролись
360 участниц из 15 областей.
Какой масштаб, какова гео
графия! В отличие от художе
ственной гимнастики, в эсте
тической нет гимнастических
предметов, это исключитель
но групповой вид спорта.

Сергей Седов. Спортсмены школы олимпий
ского резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина
показали хорошие результаты. Среди участни
ков 2008‑2009 гг.р. первой стала Александра
Каменева. Среди спортсменов 2010-2011 гг.р.
победили Алексей Коротков, Тимофей Фомин,
Александр Седов, Евгения Крыжановская.

1-5 ноября в Красноярске состоя
лись всероссийские соревнования по
спортивной гимнастике памяти
олимпийской чемпионки Елены Най
мушиной.
В соревнованиях принимали участие три
воспитанника спортивной школы Коврова.
Лейла Васильева по программе мастеров
спорта заняла 1-е место в многоборье, опор
ном прыжке, разновысоких брусьях, вольных
упражнениях и 2-е место – в упражнениях на
бревне. Арина Акимова по III разряду была
первой в многоборье, Дарья Миронова по
II разряду заняла 1-е место в опорном прыжке,
3-е – в упражнениях на бревне и 4-е – в много
борье.

4 ноября в Доброграде проходил
детский турнир по теннису
Dobrograd Open.
В соревнованиях приняла участие
и команда теннисистов СШ «Вымпел» – 16 че
ловек. В категории «Красный мяч» Вероника
Тумакова заняла 1-е место, Дарья Шаклеина –
2-е место, Владислав Колотухин – 3-е место.
Юные теннисисты занимаются у тренера
Павла Мерзликина.
В категории «Оранжевый мяч» победила
Ксения Швецова, Георгий Царёв занял 2-е ме
сто (тренер Мария Назарова). «Зеленый мяч»:
Арина Лазукина – 1-е место, Илья Луговкин –
2-е место, Леонид Белов – 3-е место (тренер
Мария Назарова).

В эстетической гимнастике
есть обязательные элементы:
прыжки, повороты, удержа
ние равновесия, но также
присутствуют обязательные
специфические элементы:
волны, взмахи и сжатия. Так
же важным отличием являет
ся выполнение элементов и
на правую, и на левую сторо
ну. И здесь упорная и напря
женная борьба не ослабевала
до самого конца, и только на
финишной прямой команда

«Аскона‑малинки» вырва
ла 1-е место, а командам
«Аскона‑звездочки» и «Аско
на‑блеск» достались третьи
места. Девчонки молодцы!
Поздравляем все команды с
прекрасным выступлением!
Немного переведем дух, и
уже 18 ноября стартует новый
турнир – новый сказочный
подарок всем, кто любит такой
неповторимый вид спорта.

Виктор Комаров
Фото автора

Каждый выстрел точно в цель

На базе управления Росгвардии по Владимирской обла
сти состоялся первый этап соревнования «Лига пнев
матического карабина». В данном мероприятии приняли участие
воспитанники ВПК им. Кожемякина.
Этап состоял из шести упражнений. Каждое оценивалось не
только на точность, но и по времени выполнения, что существен
но усложняло задачу. Упражнение выполнялось из пневмати
ческого карабина АК-74. Наша команда начинала соревнование
первой. Начало упражнения не задалось, сказывалось отсутствие
практики, но с каждым новым выстрелом уверенность возвраща
лась к нашим бойцам, и результаты стали улучшаться. Интрига
сохранялась до самого окончания турнира. По итогам соревно
ваний среди девочек ковровчанка Даша Вахромова заняла 2-е
место, среди юношей 2-е место у Максима Максимова. По окон
чании сборов победителям и призерам были вручены памятные
подарки.

Виктор Николаев

Когда победа закономерна

В Собинке прошел
турнир по юни
файд-волейболу среди деву
шек. Соревновались команды
коррекционных школ, интер
натов и детских домов.
Неделей раньше ковровские
юноши с блеском выиграли
турнир, одержав победы во
всех встречах. Сумеют ли де
вушки поддержать победную
поступь ковровского волей
бола? Всю последнюю неделю
перед стартом девчонки под
руководством Льва Андрее
ва усиленно тренировались,
отрабатывая игру на блоке и
быстрый переход в атаку.
И вот настал день соревно
ваний. Свисток главного судьи
вызывает на площадку коман
ды Коврова и Вязников. Да, уже
в первом матче сошлись основ
ные фавориты турнира, эти
волейбольные команды на по
рядок превосходят в мастерстве
остальных, и встречей между
собой они определяют чемпио
на. Матч получился упорным, со
взаимными шансами на успех.
Ни одной из команд не удава
лось оторваться от соперников
больше чем на два очка, и всё
решалось в концовках партий,
где более уверенно чувствовали
себя наши спортсменки – 15:10
и 15:10.
Главный соперник повержен,
остальные встречи сложились
гораздо легче. Так, в ответном
турнире наша команда поэтап
но расправилась с командой

Гусь-Хрустального – 15:6 и
15:5 – и нокаутировала коман
ду областного центра – 15:5
и 15:7. Молодцы девчонки,
уверенное 1-е место. Грамоты,
медали, кубок – всё уезжает
в Ковров. В очередной раз
спортсмены, представляющие
школу-интернат для глухих,
слабослышащих и поздно
оглохших детей, показали
уровень и класс, силу и мастер
ство, не достижимые пока для
соперников.
Главный тренер Лев Андреев
комментирует: «Всё закономер
но, наша команда объективно
сильнее. Но победа – это только
вершина айсберга. Чтобы
победить, надо много работать,
надо пахать на тренировках.
Видя с каким упорством, жела
нием, самоотдачей спортсмен
ки тренируются, я был уверен,
что наша команда станет
бороться за самые высокие
места. Очень удачным получил
ся осенний цикл соревнований.
С гордостью представляю
наших игроков: Настя Борисо
ва, Екатерина Спирина, Анге
лина Максимовская, Екатерина
Ляпина, Екатерина Худеева,
Ангелина Богомолова, Эльмира
Буданова, Ксения Казаринова,
Вероника Лоскутова и учи
тель высшей категории Ольга
Антонова. Турнир окончен, но
расслабляться рано. Во второй
половине ноября – очередные
старты».

Виктор Николаев

12 ноября 2021 г.
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Оценка «муниципальная программа выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной
программы» делается в случае, если достигли цели от 60% до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная программа выполняется неэффективно,
требуется корректировка муниципальной программы» делается в случае, если достигли цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.
Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2022 – 2024 гг., в один этап.
5. Основные мероприятия Программы
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2. Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных
мер, направленных на реализацию государственной национальной
политики на территории г. Коврова в 2022-2024 годах. Для достижения цели запланировано решить три задачи:
– создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
– содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих в г. Коврове;
– оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональным организациям.
Программа включает мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления совместно с соисполнителями Программы в рамках решения указанных задач.
6. Взаимодействие с организациями в реализации Программы
В рамках данной Программы предусматривается участие:
– Совета по делам национальностей при главе города Коврова Владимирской области (по согласованию);
– Национально-культурных и этноконфессиональных организаций
граждан (по согласованию);
– Общественных организаций и творческих объединений граждан
(по согласованию).
В рамках Программы осуществляется взаимодействие с образовательными организациями, общественными организациями и учреждениями и организациями сферы культуры и спорта, органами государственной власти Владимирской области, территориальными подразделениями и органами МВД в целях обеспечения согласованности
в организации и проведении мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 30 тыс. руб., в том числе:
– 2022 год – 10 тыс. руб.
– 2023 год – 10 тыс. руб.
– 2024 год – 10 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в
приложении №4 к Программе. Реализация мероприятий Программы
будет обеспечиваться посредством взаимодействия с исполнителями
Программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на текущий год и плановый период. Прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы
приведена в приложении №5.

17
ганов местного самоуправления города Коврова; росту количества
мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями.
Приложение №1
к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова Владимирской области»
Значения целевых
показателей (индикаторов)
2022 2023 2024
про- про- прогноз гноз гноз
Реализация государственной национальной политики на
территории города Коврова
Количество городских мероприятий, направленных
на укрепление гражданского единства, гармониза1 цию межнациональных и
Ед.
20
21
22
межконфессиональных отношений, этнокультурное
развитие народов в городе Коврове
Численность участников
мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармо2 низацию межнациональ- Чел. 30100 30100 30100
ных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов в
городе Коврове
Количество материалов о
деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организа3 ций, общественных объе- Ед.
12
13
14
динений, размещенных на
официальном сайте ОМСУ
города Коврова или в СМИ
города Коврова
Количество мероприятий,
проведенных национально-культурными и этно5
5
4
Ед.
4
конфессиональными орга-

Код аналитической программной классифи- № Наименование целевого
кации
п/п показателя (индикатора)

8. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней
среды:
– природные и техногенные катастрофы, санитарно-эпидемиологические ограничения;
– изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
– увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
– проведение мониторинга исполнения показателей Программы;
– корректировка Программы в целях обеспечения достижения ее
конечных результатов.
9. Конечные результаты
и оценка эффективности реализации Программы
Особенностью этноконфессиональной сферы является то, что она
связана с устойчивыми национальными и религиозными традициями,
поэтому основные результаты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте – в
частности, в росте толерантности, изменении ценностных ориентаций
и поведения людей. Эти следствия реализации Программы опосредованно будут проявляться в увеличении количества ковровчан, принимающих участие в мероприятиях Программы, а также в более широком освещении вопросов реализации национальной политики.
Реализация Программы будет способствовать расширению взаимодействия органов муниципальной власти с институтами гражданского общества, укреплению гражданского единства, межнационального мира и согласия; увеличению количества городских мероприятий,
направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, и численности их участников, в том числе национально-культурных этноконфессиональных организаций; увеличение числа материалов о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций,
творческих союзов, размещенных в СМИ и на официальном сайте ор-

МП

29

29

29

29

29

Единица измерения

Ковровская неделя

низациями и объединениями граждан
Количество национально-культурных этноконфессиональных организаций граждан, обществен5
Ед.
ных объединений, привлеченных к участию в городских социально значимых
мероприятиях

3

3

3

Приложение №2
к муниципальной программе
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова Владимирской области»
№
п/п
МП

Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия
Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова

Основное Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнамероприя- циональных и межконфессиональных отношений на территории города Коврова
тие 1
1.1.
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направленных на укрепление
гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного
языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции

1.2.

1.3.

Ответственный ис- Срок выполнитель, соиспол- полненители
ния
УТПиСК, УО

20222024

УТПиСК

20222024

Ожидаемый непосредственный результат

Реализация мероприятий Программы позволит со- Укрепление гражданского единства, гармонизации межздать условия для дальнейшего укрепления граж- национальных и межконфессиональных отношений на
данского единства, гармонизации межнациональ- территории г. Коврова
ных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова
Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории
народов России и направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных
и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в
том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства – не менее
10 мероприятий в год,
изготовление полиграфической продукции
Проведение мероприятий, направленных на сохранение русской культуры, в том числе содействие в проведении Всероссийского Фатьяновского праздника
поэзии и песни, Дня русского языка – не менее 5 мероприятий в год
Привлечение обучающихся детей – представителей
различных национальностей участию в школьных и
классных мероприятиях

УО, УТПиСК

20222024

Организация мероприятий, направленных на сохранение русской культуры, в том
числе содействие в проведении Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и
песни, Дня русского языка

УТПиСК , УО

20222024

Содействие социально-культурной адаптации обучающихся детей – представителей
различных национальностей в образовательных организациях

УО, УТПиСК

20222024

УО, УТПиСК

20222024

УТПиСК, УО

20222024

УТПиСК, УО

20222024

Не менее 3 мероприятий в год

УТПиСК, УО

20222024

Не реже 1 раза в полугодие

УТПиСК, УО

20222024

-

УО

20222024

Ежегодно

УТПиСК

20222024

Заседания не реже 2 раз в год

1.4.

Организация и проведение в образовательных организациях г.Коврова мероприятий, направленных на формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям национальной розни
Основное Содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территомероприя- рии города Коврова
тие 2
2.1.
Поддержка инициатив представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, сохранение и развитие национальных культур
Освещение в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова мероприятий, посвященных развитию межконфессионального диалога
и сотрудничества, сохранению и развитию национальных культур на территории города Коврова, содействие в проведении и освещении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо»
Основное Оказание информационно-методической, консультативной и организационной
мероприя- поддержки национально-культурным и этноконфессиональным организациям
тие 3
3.1.
Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры, образования и
физической культуры по предупреждению межнациональных конфликтов
Обеспечение деятельности Совета по делам национальностей при главе города Коврова Владимирской области, привлечение к работе в общественном совете, иных
экспертно-консультативных органах представителей этнокультурных общественных
объединений и религиозных организаций

Ковровчане и гости города примут участие в городских
мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове

Увеличится количество участников мероприятий, направленных на сохранение русской культуры, они получат новую информацию о русской культуре
Учащиеся различных национальностей будут активно
участвовать в жизни класса и школы.

У учащихся сформируется активная позиция по противоПроведение указанных мероприятий не реже 2 раз за
действию проявлениям национальной розни
учебный год
-

2.2.

3.2.

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Социально ориентированные некоммерческие организации организуют и проведут культурно-просветительские
мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, сохранение и развитие национальных культур
В СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова появятся публикации о мероприятиях, посвященных развитию межконфессионального диалога и сотрудничества, сохранению и развитию национальных культур
Работники органов и учреждений культуры, образования
и физической культуры примут участие в совещаниях по
предупреждению межнациональных конфликтов
Руководители этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций будут принимать более
активное участие в жизни города Коврова

официально

18
№
п/п

Ответственный ис- Срок выполнитель, соиспол- полненители
ния

Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия

3.3.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов

3.4.

Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, по программе «Национальная политика: межэтнические и межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма»
Участие в обеспечении функционировании регионального сегмента государственной
информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; участие в
обмене информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны общественных объединений, религиозных и
иных некоммерческих организаций, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы; участие в мониторинге сохранения и
развития языков народов России
Участие в реализации региональной комплексной информационной кампании «Владимирский край – традиции мира и согласия», направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

3.5.

3.6.

№ 86
Ожидаемый непосредственный результат

Ковровская неделя
12 ноября 2021 г.

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

УДиК, УТПиСК

20222024

Ежегодно

УТПиСК, УО

20222024

По мере возможности, в соответствии с планом департамента региональной политики Владимирской
области

Создание благоприятных условий для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры,
языков и традиций народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
Повышение квалификации и информированности муниципальных служащих
Функционирование регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга, обмен
информацией

УТПиСК, УДиК

20222024

Ежегодно

УТПиСК

20222024

Ежегодно

Привлечение СМИ, информационных ресурсов и некоммерческих организаций к реализации региональной комплексной информационной кампании

Приложение №3
к муниципальной программе
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках реализации Программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
Приложение №4
к муниципальной программе
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Финансирование муниципальной программы из бюджета города Коврова не предусмотрено.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

1

2

Муниципальная
Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова
программа
Основное мероСоздание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
приятие 1
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции
Организация мероприятий, направленных на сохранение русской культуры, в том числе содействие в проведении Всероссийского
Фатьяновского праздника поэзии и песни, Дня русского языка
Содействие социально-культурной адаптации обучающихся детей – представителей различных национальностей в образовательных организациях
Организация и проведение в образовательных организациях г.Коврова мероприятий, направленных на формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям национальной розни
Основное мероСодействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих в городе Коврове
приятие 2
Поддержка инициатив представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, сохранение и развитие национальных культур
Освещение в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова мероприятий, посвященных развитию межконфессионального диалога и сотрудничества, сохранению и развитию национальных культур на территории города Коврова, содействие в проведении и освещении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», Международного фестиваля народного
творчества «Золотое кольцо»
Основное меро- Оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональприятие 3
ным организациям
Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры, образования и физической культуры по предупреждению межнациональных конфликтов
Обеспечение деятельности Совета по делам национальностей при главе города Коврова Владимирской области, привлечение к работе в общественном совете, иных экспертно-консультативных органах представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, по программе «Национальная политика: межэтнические и межконфессиональные отношения и
профилактика экстремизма»
Участие в обеспечении функционировании регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; участие в обмене информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны общественных объединений, религиозных и иных
некоммерческих организаций, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы; участие в мониторинге сохранения и развития языков народов России
Участие в реализации региональной комплексной информационной кампании «Владимирский край – традиции мира и согласия», направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

Расходы бюджета гоКод бюджетной классификации
рода Коврова, тыс. руОтветственблей
ный исполниПр
ВР
тель, соисполРз
ЦС
(под(вид
нитель
ГРБС (раз(целевая
2022г. 2023г. 2024г.
разрасходел)
статья)
дел)
да)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10,0
10,0
10,0
Всего
2900000000 000
УО
0,0
0,0
0,0
УТПиСК
10,0
10,0
10,0
Всего

703

01

13

2900100000

000

УО
УТПиСК

703

01

13

2900121600

200

УО
УТПиСК
УО
УТПиСК
УО
УТПиСК
Всего

10,0

10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УО

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

УДиК

0,0

0,0

0,0

УТПиСК

0,0

0,0

0,0

2900300000

000

10,0

0,0

13

2900200000

0,0

0,0

01

13

10,0

0,0

0,0

703

01

10,0

0,0

УО

Всего

703

10,0

000

Приложение №5
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
1
2

29

0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
3

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
4

Всего
в том числе:
Реализация государственной собственные средства бюджета города Коврова
национальной политики на субсидии из областного бюджета
территории города Коврова, субвенции из областного бюджета
на 2021-2023 годы
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого
5
30,0

2022
6
10,0

2023
7
10,0

2024
8
10,0

30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Список принятых сокращений:
1. ОМСУ – органы местного самоуправления;
2. Отдел по работе со СМИ – отдел по работе со средствами массовой информации управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г.Коврова;
3. УДиК – управление делами и кадрами администрации города Коврова;
4. УКиМП – МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»;
5. УО – управление образования администрации г.Коврова;
6. УТПиСК – управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г.Коврова;
7. УФКиС – МКУ г. Коврова «Управление физической культуры и спорта».

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.
○ СТЕНЫ (обои, покраска, панели, гипс,
штукатурка и т.д.)
○ ПОТОЛКИ (панели, натяжные)
○ ПОЛЫ (плитка, ламинат, линолеум)
○ ДВЕРИ (установка)
Работаем по договору


8-920-626-83-53

ЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-97
реклама

ЕВРОСУН

Á
Áàññåéí
6,5õ2ì
652
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

реклама

8-919-014-03-29

www.sauna-kovrov.ru

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

14.25, 3.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА»
(16+)
23.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
(16+)

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

СТС

19
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

16.55, 19.30 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
(16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
(16+)
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
ЧЕН» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+) 9.00 «Уральские пельмени.
21.30
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
СмехBook» (16+)
12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)
ЗВЕЗДА
(12+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ7.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО- 0.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
ТА» (12+)
г. Гренобль. Фигурное катаГО РОЗЫСКА...» (12+)
2.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
ние. Женщины. Короткая про- 11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 3.30 «Далеко и еще дальше» (16+)
СТВУ» (12+)
грамма. Прямой эфир из Фран9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
ции» (0+)
ВЕК» (12+)
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ- 11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
ТВ 1000
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейниЧИНА» (16+)
21.00 «Время»
ков.
Зенитная
артиллерия.
Лю6.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
льев против «Кольт» (16+)
8.15 Х/ф «Как я стал русским»
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИ23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
АТЫ» (16+)
0.35 Д/ф «Мир глазами группы
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «ОПЕРАТИВ- 10.05 Х/ф «Трудности выжива2.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
Radiohead» (16+)
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» (16+)
ния» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Алек11.40, 4.30 Х/ф «Викинг» (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
сандр Мостовой (12+)
14.05 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
0.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 15.55 Т/с «Нюхач» (16+)
СЕПТИМА» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
19.55 Х/ф «Love» (16+)
1.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
РОССИЯ
21.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
6.00 «Настроение»
(16+)
23.40 Х/ф «Выше неба» (16+)
7.50 Информационная программа
5.00, 9.30 «Утро России»
3.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
1.30 Х/ф «Бабло» (16+)
«Итоги» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
4.50 Д/с «Зафронтовые разведчи2.55 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
8.05 Прогноз погоды
Вести
ки» (16+)
8.10 Программа телеканала «Наш
9.55 «О самом главном» (12+)
5.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
регион 33» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ИЛЛЮЗИОН
(12+)
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «Я ЗНАЮ
11.30 «Судьба человека» (12+)
5.40,
1.30
Х/ф «Не чужие» (16+)
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
6.55
Х/ф
«Облепиховое
лето» (12+)
РОССИЯ-К
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
8.25, 23.55 Х/ф «Парень с нашего
14.50 «Город новостей»
(16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
кладбища» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Талант не
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
19.30, 23.30 «Новости куль10.05, 22.15 Х/ф «Няньки» (16+)
пропьёшь?» (12+)
эфир» (16+)
туры»
11.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.10, 5.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИС21.00 «Юморина-2021» (16+)
6.35 «Пешком...». «Московский госу- 13.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
КАТЬ» (12+)
23.00 «Веселья час» (16+)
дарственный университет»
обряд» (16+)
0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ- 18.10 Программа телеканала «Наш 7.05 «Правила жизни»
15.05
Х/ф «Неуловимые» (16+)
регион 33» (12+)
ТЕЛЬСТВА» (12+)
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего
16.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
18.30 Программа телеканала «Наш
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
мира»
Выше. Сильнее» (12+)
регион 33» (12+)
8.35 «Цвет времени». «Илья Ре18.35 Х/ф «Порт» (16+)
18.50 Информационная программа
пин. «Иван Грозный и сын его 20.15 Х/ф «Слоны могут играть в
НТВ
«Новости» (12+)
Иван»
футбол» (16+)
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
19.15 Прогноз погоды
8.45 «Легенды мирового кино».
2.45
Х/ф
«Неуловимые: Последний
(16+)
19.20 Информационная программа
«Франческа Гааль»
герой»
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
«Среда обитания» (12+)
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО4.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се19.40 Программа телеканала «Наш
МАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
годня
регион 33» (12+)
11.55 «Открытая книга». «Роман Бо8.25 «Простые секреты» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕМАТЧ ТВ
гословский. «Токката и фуга»
9.00 Д/с «Мои университеты. БудуРИТ» (12+)
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25 Ново12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОщее за настоящим» (6+)
22.00 «В центре событий»
сти (16+)
СОВ»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
6.05,
16.35,
19.00, 21.45 «Все на
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
1.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - 13.35 Д/с «Забытое ремесло»
Матч!» Прямой эфир (16+)
13.50
«Власть
факта».
«Другой
КиСМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
дело тонкое» (12+)
9.05, 11.40 Специальный репортай»
13.25 «Чрезвычайное происше1.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
таж (12+)
14.30
«Гении
и
злодеи».
«Лев
Выствие» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
9.25
«Игры
Титанов» (12+)
готский»
14.00 «Место встречи»
3.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Де15.05
«Письма
из
провинции»
16.25 «ДНК» (16+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
нис Лебедев против Латифа
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
17.30 «Жди меня» (12+)
Кайоде. Трансляция из Каза16.20
Д/ф
«Приключения
Аристоте18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧни (16+)
РЕН-ТВ
ля в Москве»
КА» (16+)
12.00
«Есть тема!» Прямой эфир
17.05 «Острова»
5.00, 9.00 «Документальный про21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР13.00 Американский футбол. Лига
17.50,
0.45
«Симфонические
оркеект» (16+)
ТИ» (16+)
легенд. Женщины. «Остин Акустры мира». «Джошуа Белл и
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
стик» - «Лос-Анджелес ТемпНью-Йоркский
филармониче8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
тейшен» (16+)
ский
оркестр.
Дирижёр
Уильям
(16+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
Эддинс»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
КАМЕР» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 18.45 «Билет в Большой»
3.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОOne FC. Кристиан Ли против
19.45 «Линия жизни»
ная программа 112» (16+)
ГО» (16+)
Тимофея Настюхина. Трансля20.45
Х/ф
«ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНО13.00 «Загадки человечества» (16+)
ция из Сингапура (16+)
СТИ»
14.00, 4.20 «Невероятно интересные
22.40 «2 Верник 2». «Александр Ла- 16.55 Мини-футбол. Чемпионат
ТНТ
истории» (16+)
России «Париматч-Суперлизарев»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
15.00 Документальный спецпрога» «Газпром-Югра» (Югорск)
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ект (16+)
- «Норильский Никель» (Но1.40 «Искатели»
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
рильск). Прямая трансляция
2.25 Мультфильм
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
зы» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
ЧЕ
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
(Омск) - «Металлург» (Маг22.00, 4.00 «Открытый микрофон»
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
нитогорск). Прямая трансля6.20 «Идеальный ужин» (16+)
(16+)
23.45 Х/ф «КАПКАН» (18+)
ция (16+)
7.10 «КВН Best» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
1.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 8.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
(16+)
(16+)
«Аугсбург» - «Бавария» Прямая
11.00, 2.15 «Улётное видео» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12.30, 23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОтрансляция (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
(16+)
0.30 «Точная ставка» (16+)
НЫ» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний се0.50 Смешанные единоборства. АСА.
15.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
зон» (16+)
Тони Джонсон против Мухума18.00
Х/ф
«СОННАЯ
ЛОЩИНА»
ДОМАШНИЙ
та Вахаева. Трансляция из Бе(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
лоруссии (16+)
20.00
«+100500»
(16+)
5 КАНАЛ
6.15 «6 кадров» (16+)
2.55 Конькобежный спорт. Кубок
21.30 «iТопчик» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
6.55, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
мира. Трансляция из Норве5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 7.55 «По делам несовершеннолетгии (0+)
ТВ-3
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕних» (16+)
3.30 Баскетбол. Евролига. МужчиСТИ» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
ны. «Зенит» (Россия) - «Милан»
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
(Италия) (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.15, 4.45 «Понять. Простить» (16+) 11.50 «Новый день» (12+)
4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
23.45 «Светская хроника» (16+)
13.20, 3.55 «Порча» (16+)
«Баскония» (Испания) - ЦСКА
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
(Россия) (0+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.50, 4.20 «Знахарка» (16+)

ПЕРВЫЙ

19 НОЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 86

реклама

12 ноября 2021 г.

реклама

Ковровская неделя

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

Просто анекдот

реклама

 Я уважаю супермена не за то, что он может кинуть во врага грузовик, а за то, что
он при этом продолжает работать в офисе и
там все живы. Даже бухгалтерша.

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

20 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

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 СПЕЦИАЛИСТ по информационным
ресурсам;
y ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
y ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
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

Тел. 8 (49232) 2-20-71

реклама

в МУП «Первомайский рынок» требуются

y РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

В частную стоматологию

требуется САНИТАРКА


8-919-007-71-77

реклама

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

ПЕРВЫЙ
5.15 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ничего не бойся, кроме
Бога». Патриарх Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля»
(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021
г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Франции» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый
сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021
г. Гренобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Франции» (0+)
0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

№ 86
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
0.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
2.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» (16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

Ковровская неделя
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20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
1.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
(12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.50 Х/ф «Бабло» (16+)
8.35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»
ДОМАШНИЙ 10.15(16+)
Х/ф «Выше неба» (16+)
5 КАНАЛ
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Love» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 6.50 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИ- 16.05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
КА-4» (16+)
НАНИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.50, 2.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ»
19.45 Х/ф «Любовь в большом го10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
(16+)
роде» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+) 21.20 Х/ф «Любовь в большом го0.00 «Известия» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
роде 2» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
23.05 Х/ф «Любовь в большом го(16+)
22.10 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
роде 3» (12+)
0.35 Х/ф «Мамы» (12+)
2.15 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
СТС
ЗВЕЗДА
(6+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
3.35 Х/ф «Мамы 3» (12+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
6.25 М/ф «Бременские музыкан(12+)
ИЛЛЮЗИОН
ты» (0+)
8.40 «Морской бой» (6+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
5.30, 23.55 Х/ф «Облепиховое
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 10.15 «Легенды цирка» (12+)
лето» (12+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 10.45 Д/с «Загадки века». «Генерал 6.55 Х/ф «Кислород» (16+)
таксисты» (6+)
Ремер. Человек, разгромив8.15, 4.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
РОССИЯ
8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельмеший заговор против Гитлера - 9.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
ней» (16+)
агент КГБ» (12+)
обряд» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Совет- 11.30, 17.00 Х/ф «Слоны могут
8.00 Местное время. Вести
10.00 «Купите это немедленно!»
ские стратонавты. Первые в
играть в футбол» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
ближнем космосе» (16+)
13.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
Выше. Сильнее» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ- 13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
15.20 Х/ф «Порт» (16+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
18.55 Х/ф «Няньки» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА(16+)
20.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.00 Вести
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.15 «Задело!»
22.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.30 К 75-летию. Большое интер18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
1.30 Х/ф «Парень с нашего кладвью Святейшего Патриарха
21.00
Х/ф
«МУЛАН»
(12+)
0.50
Т/с
«НЕ
ЗАБЫВАЙ»
(16+)
бища» (12+)
Московского и всея Руси Ки23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
3.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
3.00 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
рилла (0+)
(16+)
5.15
Х/ф
«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИ(16+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТА» (12+)
(16+)
ТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯМАТЧ ТВ
3.25 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ-К
ЗИ» (12+)
5.00 Мультфильмы (0+)
6.00
Смешанные
единоборства.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
6.30 «Дмитрий Мережковский
Parus & MFP. Сергей Харито20.00 Вести в субботу
«Христос и Антихрист» в пронов против Фабио МальдоТВ-ЦЕНТР
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИграмме «Библейский сюжет»
надо. Евгений Ерохин против
НА» (16+)
7.35 «Православная энциклопе7.05, 2.45 Мультфильм
Йоакима Кристенсена. Транс1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
дия» (6+)
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ляция из ОАЭ (16+)
(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
ДОМА»
7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Ново8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД- 9.10 «Обыкновенный концерт с
сти (16+)
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
Эдуардом Эфировым»
НТВ
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 0.45
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО«Все на Матч!» Прямой эфир
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
СТИ»
(16+)
РОМ» (16+)
ЖЕНА» (12+)
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
9.10
Х/ф
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+) 12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН
13.10 «Искусственный отбор»
(12+)
8.20 «Готовим с Алексеем ЗимиСЫНОК» (12+)
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА13.55 Футбол. Тинькофф Российская
ным» (0+)
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
СПОРТА»
Премьер-лига. «Крылья Сове8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
тов» (Самара) - «Урал» (Ека9.25 «Едим дома» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
теринбург). Прямая трансля10.20 «Главная дорога» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в пол- 17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брация (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
ночь» (16+)
гинского»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
0.50 «Удар властью. Эдуард Ше17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16.55 Формула-1. Гран-при Катара.
Квалификация. Прямая транс13.05 «Однажды..» (16+)
варднадзе» (16+)
20.00 «Большой мюзикл»
ляция (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
1.30 «Украина. Бег» (16+)
22.00 «Агора»
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
16.20 «Следствие вели..» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Спектакль «Медея»
Премьер-лига. «Краснодар»
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+) 2.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
- «Спартак» (Москва). Прямая
19.00 «Центральное телевидение» 3.05 «90-е. Лонго против ГрабовоЧЕ
трансляция (16+)
(16+)
го» (16+)
20.55
Футбол. Чемпионат Италии.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
6.00, 9.00, 2.25 «Улётное видео»
3.50 «90-е. Шуба» (16+)
«Лацио» - «Ювентус» Прямая
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
(16+)
4.30 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
трансляция (16+)
23.45 «Международная пилора7.40 «КВН Best» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
ма» (16+)
5.25 Юмористический концерт (16+) 8.30 «Улётное видео». Лучшее (16+) 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан» Пря0.35 «Квартирник НТВ у Маргули11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
мая трансляция (16+)
са» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
РЕН-ТВ
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен1.40 «Дачный ответ» (0+)
0.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 2.35 «Их нравы» (0+)
5.00 «Невероятно интересные исто«Подравка» (Хорватия) (0+)
2.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОрии» (16+)
ТВ-3
2.55 Конькобежный спорт. Кубок
ГО» (16+)
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
мира. Трансляция из Норве8.30 «О вкусной и здоровой пище» 6.00 Мультфильм (0+)
гии (0+)
9.45,
2.45
«Мистические
истории»
(16+)
ТНТ
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
мира. Мужчины. Трансляция из
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
10.00 «Самая полезная програм7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Нижнего Тагила (0+)
14.45 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ»
ма» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
4.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фина(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
лы. Трансляция из ОАЭ (0+)
17.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН12.05 «Военная тайна» (16+)
4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 13.05 «Совбез» (16+)
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАУНИКС (Россия) - «Альба» (ГерГА» (16+)
НИЧЕН» (16+)
14.05 Документальный спецпромания) (0+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
ект (16+)
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5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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 «60 лучших». К юбилею КВН»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
14.45 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
21.55 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
1.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
2.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.35 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+)
8.35, 3.05 Х/ф «Трудности выжива6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
ния» (16+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
10.15, 1.35 Х/ф «Курьер из «Рая»
6.25 М/ф «По следам Бременских
(12+)
музыкантов» (0+)
11.55
Х/ф «Любовь в большом го6.45 М/с «Три кота» (0+)
ЗВЕЗДА
роде» (16+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13.30 Х/ф «Любовь в большом го7.55 Шоу «Уральских пельменей»
9.00 Новости недели
роде 2» (16+)
(16+)
9.25
«Служу
России»
(12+)
15.10
Х/ф «Любовь в большом го9.00 «Рогов в деле» (16+)
роде 3» (12+)
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ- 9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма16.40 Х/ф «Битва за Севастополь»
ЧИНА» (16+)
нах
№78»
(12+)
(12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 19.00 Х/ф «Зоя» (12+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
«Тайна первого советского
21.00 Х/ф «Ржев» (12+)
РОССИЯ
15.00 «Форт Боярд» (16+)
Оскара» (12+)
23.10 Х/ф «Коридор бессмертия»
5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 17.00 «Суперлига» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
(12+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпиоЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Килле- 4.30 Х/ф «Как я стал русским»
наж»
(6+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
ры британской короны» (16+)
(16+)
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ- 14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ- 5.05 Х/ф «Бабло» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
КАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
Кизяковым» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
ИЛЛЮЗИОН
(16+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
19.25 Д/с «Легенды советского сы1.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙБасковым» (12+)
5.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
ска» (16+)
КА» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
обряд» (16+)
22.45, 1.25 Д/с «Сделано в СССР»
2.55 «6 кадров» (16+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
7.15, 17.20 Х/ф «Чемпионы: Бы(12+)
5.00 Мультфильмы (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
стрее. Выше. Сильнее» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 9.00 Х/ф «Парень с нашего кладПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
бища» (12+)
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
18.40 «Всероссийский открытый те10.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
1.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
6.20 «10 самых... Годы вам к лицу»
левизионный конкурс юных
12.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
(16+)
талантов «Синяя Птица» (12+)
13.40 Х/ф «Слоны могут играть в
РОССИЯ-К
6.55 «Молодости нашей нет кон20.00 Вести недели
футбол» (16+)
ца!» (6+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 15.40 Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ7.05, 2.40 Мультфильм
РИТ» (12+)
20.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
миром Соловьёвым» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
одну…» (12+)
ДОМА»
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
22.15 Х/ф «Неуловимые: Послед9.40 «Мы - грамотеи!»
11.30, 0.10 «События» (16+)
ний герой» (16+)
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
НТВ
23.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных».
(12+)
5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
«Новосибирский зоопарк»
13.50 «Москва резиновая» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
МАТЧ ТВ
13.45 «Невский ковчег». «Теория
14.30 «Московская неделя»
(16+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
невозможного. Павел Фи15.05 «Прощание. Николай Рыбни8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Ванзант против Рэйчел Остолонов»
ков и Алла Ларионова» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
вич. Трансляция из США (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступо- 14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол10.20 «Первая передача» (16+)
гиным». «Александр Пушкин. 6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
ва. На чужом несчастье» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
Шаркс» - «Вашингтон Кэпи«Памятник»
16.50 «Приговор. Михаил Ефре12.00 «Дачный ответ» (0+)
талз» Прямая трансляция
15.00 «Музыкальный дивертисмент
мов» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
(16+)
«Искусство» - детям»
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
9.00,
9.35,
13.15, 16.00, 3.25 Ново16.30
«Картина
мира
с
Михаилом
ДАМЫ»
(12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
сти (16+)
Ковальчуком»
21.30, 0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО18.00 «Новые русские сенсации»
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 «Все
17.10 «Романтика романса». «ТаРОНА ДУШИ» (16+)
(16+)
на Матч!» Прямой эфир (16+)
мара Гвердцители и Дмитрий
1.20 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «Итоги недели»
9.40
Х/ф
«НИНДЗЯ» (16+)
Дюжев»
1.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
(12+)
(16+)
СТИ» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Вла4.25 Развлекательная програм23.00 «Звезды сошлись» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
диславом
Флярковским»
ма
(12+)
0.35 «Основано на реальных собыПремьер-лига. ЦСКА - «Хим20.10 Х/ф «ТИШИНА»
тиях» (16+)
ки» (Московская область).
23.30
«Вечер
современной
хорео3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОПрямая трансляция (16+)
РЕН-ТВ
графии
в
театре
«Ковент-ГарГО» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Катара.
ден»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
Прямая трансляция (16+)
1.55
«Искатели»
6.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД19.25 Футбол. Тинькофф РоссийТНТ
НЕЙ» (16+)
ская Премьер-лига. «Сочи»
8.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО6.10 «ТНТ. Best» (16+)
ЧЕ
- «Рубин» (Казань). Прямая
ЖИТЬ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
трансляция (16+)
6.00, 2.05 «Улётное видео» (16+)
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.30 «После футбола с Георгием
6.50 «Рюкзак» (16+)
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
Черданцевым»
8.30, 10.00 «Утилизатор» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН- 9.00 «Утилизатор 3» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ«Лион» - «Марсель» Прямая
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАБЛЕВКИ» (16+)
трансляция (16+)
10.30 «Утилизатор 2» (16+)
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
(12+)
ТРУЛЬ» (12+)
щины. «Крим» (Словения) 21.00 «Опасные связи» (16+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ЦСКА (Россия) (0+)
0.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
ВЕДЬМ» (16+)
2.55 Конькобежный спорт. Кубок
(16+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН20.00 «Звезды в Африке» (16+)
мира. Трансляция из НорвеКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ21.00 «Комеди Клаб» (16+)
гии (0+)
ТВ-3
ПИРОВ» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок
23.00 «Добров в эфире» (16+)
Антона Беляева» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
мира. Мужчины. Трансляция
23.55 «Военная тайна» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
8.30 «Новый день» (12+)
из Нижнего Тагила (0+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте- 9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
4.00 Каратэ. Чемпионат мира. Физы» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
налы. Трансляция из ОАЭ (0+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний се- 4.20 «Территория заблуждений»
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
4.45 Формула-1. Гран-при Катара (0+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
(16+)
зон» (16+)

СТС
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ВЛАДИМИРСКИЙ
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров
(место работы: Первомайский рынок);
 АДМИНИСТРАТОРА
(место работы: ТЦ «Городок»).
Подробности по телефонам:
8 (4922) 21-29-18, 8-915-760-90-84.

реклама

Ковровская неделя

УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ

Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары.
Ивановская и Владимирская области
ВАХТА. З/п от 45 000 до 95 000 рублей.
 Оплата сразу после вахты
 Бесплатное проживание
 Бесплатное питание
 Бесплатная спецодежда
Оплата проезда до места вахты.
Тел. 8-920-291-93-75
реклама

Требуется УБОРЩИЦА
на подработку.
 8-918-572-09-02

реклама

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

«НИКОГДА»
Познай себя

Галина Мухтасимова,
психолог

Жизнь научила меня одной занимательной вещице: всё, что я осуждаю или порицаю
в других, впоследствии прохожу на собственной шкуре. Есть в мире такая закономерность:
когда судишь кого-то, неважно за что, то рано
или поздно сама попадаешь в такую же ситуацию. Причем происходит это совсем неожиданно: бабах – и ты уже лицом в луже. Сидишь и отряхиваешься, не понимая, а вскоре уже и понимая – за что с тобой так. За то, что осудила.
Не судите, да не судимы будете, говорится в
Библии. Но соблюдаем ли мы эту заповедь? Закон-то простой: вы обязательно получите то,
что так не одобряете. Это своего рода воспитательный процесс от вселенной или высших сил
(как хотите это называйте).
Есть еще одна очень хорошая русская пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это
значит, что в нашей жизни может быть всякое.
Даже чего, казалось бы, быть не может: и долги,
и преступления, пусть даже неумышленные. Замечали, наверное: стоит только сказать, что «со
мной такого никогда не случится», то обязательно именно это с вами и случается.
Порицали кого-нибудь за резкость – и скоро
сами попали в такую же ситуацию, где не выдержали и сорвались. Осудили кого-то за жадность,
и вскоре с вами приключилась такая же история,
где вы вынуждены были отказать в помощи.
Или оговорили человека (хотя, с вашей точки
зрения, это могла быть и правда), но через время
услышали слухи о себе. И такие, что отмываться
не один день приходится.
Корень этой проблемы – в нашей гордыне.
Когда мы кого-либо осуждаем, мы становимся
как будто выше него, лучше него. Мы-то точно
знаем, как надо поступать, или жить, или делать,
а тот, другой глупее нас, он ничего не смыслит в
этой жизни. И за счет унижения другого поднимаем свою самооценочку. Но это ненадолго, уверяю вас. Жизнь обязательно подкинет историю,
когда вы точно так же будете барахтаться, как и
тот, над которым посмеялись.
Как уйти от осуждения? Во-первых, осознать
свою привычку и научиться ее отслеживать. И
как только поймаете себя на том, что вы опять
занимаетесь оцениванием, тормозите себя, прикусывайте себе язык. А во-вторых, формируйте
у себя привычку безоценочного суждения. Мы
не можем прочувствовать, что движет человеком, «не поносив его сапоги». Позвольте другим
быть другими и поступать им так, как они считают нужным для себя. Это их жизнь, и оставьте
ее им. А сами займитесь своей жизнью. Так будет
лучше для всех.
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Миграция из Центральной Азии в Европу давно стала прибыльным бизнесом для теневых
дельцов. Одна из ошибок – считать, что границы Евросоюза штурмуют обездоленные азиаты и африканцы. Нынешние искатели сытой европейской жизни платят от 12 до 15 тысяч евро за перелет из Стамбула, Багдада, Дамаска, Бейрута, Омана в Минск.

Мигранты

Михаил Воронов

Фото из социальных сетей

С сентября мигранты из стран Цен
тральной Азии и Африки штурмуют
польскую границу со стороны Белару
си. В первое время их было не так уж
и много: несколько десятков, от силы
несколько сот человек. Но вот, по сооб
щениям СМИ, к ноябрю у демаркаци
онной линии их скопилось до 4 тысяч.
И число продолжает увеличиваться.
Для сдерживания напора нелега
лов Варшава перебросила к своим
кордонам армейские подразделения,
равнозначные по количеству 10 бри
гадам – 15 тысяч штыков. Практически
это группировка, способная вести пол
номасштабные боевые действия.
Но как раз последнее совершенно
невозможно. Трудно себе представить,
чтобы под объективы камер СМИ всего
мира польские солдаты из пулеметов
начнут косить нарушителей границы,
хотя горячие головы в Польше откры
то заявляют о необходимости самых
крутых мер. В сейме не скупятся на
слова в адрес мигрантов, белорусского
лидера. Не забывают польские ради
калы и Ангелу Меркель, чья политика,
по их мнению, способствовала созда
нию миграционного кризиса в Европе.

АБОРИГЕНЫ ПРОТИВ
Согласно опросу исследовательского
центра IBRiS, опубликованному газетой
«Речь Посполита», большинство граж
дан Польши не хотело бы видеть на сво
ей территории мигрантов. Восемьдесят
два процента жителей республики же
лают, чтобы ЕС оказал Варшаве помощь
в разрешении этого кризиса и разделил
моральную ответственность за проис
ходящее. При этом 54,5% респонден
тов считают, что польские спецслужбы
должны сразу же отправлять нелегаль
ных мигрантов назад. Одновременно
60% выступают за предоставление
им возможности просить об убежище.
«В исследованиях участники охотно
соглашались на гуманитарную помощь
для мигрантов, хотя одновременно
были против того, чтобы пускать их в
Польшу», – отмечает «Речь Посполита».
«Мы хотим иметь оправдание, чтобы
считать себя не жестокими и злыми, а,
скорее, теми, кто руководствуется мо
ральными принципами», – цитирует из
дание слова главы исследовательского
центра Марчина Думы.
Однако доброта и милосердие поля
ков всё-таки, как нам кажется, имеют и

Очень личное

Галина Мухтаситмова,
психолог

«Вышла замуж – живи»,– так
говаривали наши бабушки ма
мам, а мамы в свою очередь –
своим дочерям.
Иногда, поссорившись с му
жем, дочь бежала к маме жа
ловаться, а та, выслушав и по
сочувствовав, выпроваживала
ее назад к мужу. И мирились.
И жили. Растили детей. Много
что терпели, но жили. Обраста
ли совместным имуществом,
друзьями, имели общий бюд
жет. Разводов было меньше.
Потому что прослыть разве
денкой было стыдно. А остав
лять детей без отца – страшно
и больно.
Прошло всего лишь 30 лет,
а мир изменился до неузна
ваемости. Сменились ценно
сти и установки. Сейчас более

рациональное объяснение. Дело в том,
что мигранты не собираются зимовать
в Польше, а направляются в сытую и
благополучную Германию. Там их ждут
социальные пособия, бесплатное жилье
и медицинская помощь, талоны на пи
тание, программы по адаптации к мест
ным условиям. Всё это было узаконено
правительством Ангелы Меркель в те
чение последних пяти лет.

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

В конце мая 2021 года Президент Бе
лоруссии Александр Лукашенко заявил,
что его страна ослабит миграционный
контроль на границе с Евросоюзом.

НЕЗВАНЫЕ

ГОСТИ

Первые ласточки – предвестники
крупного миграционного кризиса – по
летели еще весной. Тогда проблемы с
перебежчиками возникли на границе
с Литвой, но в результате переговоров
между Вильнюсом и Минском напря
женность на кордонах значительно
снизилась. Литовские власти старались
не афишировать свои контакты с бело
русским лидером, но договариваться
им пришлось. Это было принуждение
литовцев к разговору и требование
снизить агрессивную риторику в адрес
Минска. Как часто бывает в таких случа
ях, стороны не дают прямых ответов на
вопрос о том, чего они достигли, каков
результат встреч. Но стоит обратить
внимание на тот факт, что Вильнюс
ограничился формальными скупыми
фразами в адрес Минска и проблемы
мигрантов на польской границе, хоро
шо понимая, что достаточно несколь
ких неосторожных выражений – и гости
с Востока прибудут к ним.
Официальный представитель МИД
РФ Мария Захарова на брифинге на
помнила, что данная проблема возник
ла в результате агрессии НАТО и США
на Ближнем Востоке и в Центральной
Азии. Она добавила, что Польша, стра
ны Прибалтики и ЕС «принимали у себя
людей из Белоруссии, которые заявля
ли, что они не могут больше находиться

на территории своей страны, что они
считают себя временно перемещен
ными людьми или беженцами и ищут
защиты, протекции, помощи, и страны
ЕС эту помощь им оказывали». Систем
ная политика ЕС заключается в том,
чтобы «принимать всех, кто недоволен
жизнью у себя в стране, это был сигнал,
который люди считали очень четко».
Исламский богослов из Судана Хасан
Турани дал свою оценку деятельности
западного военного блока: «США хотят
всё контролировать, править всем, вла
деть ресурсами, подобно Британии и
Франции в прошлом. Они полагают, что
центр мира – это они. Но центр мира –
здесь, на Востоке. Им пора изучить гео
графию. Посмотрите, как они ведут
себя? Они убивают в Ираке и Афгани
стане всех – женщин, мужчин, детей.
И утверждают, что они христиане. Разве
христиане так себя ведут? Нет, это не
христианство!»

БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД

Миграция из Центральной Азии в
Европу давно стала прибыльным биз
несом для теневых дельцов. Одна из
самых больших ошибок – считать, что
границы Евросоюза штурмуют обездо
ленные, голодные азиаты и африканцы.
Во-первых, среди них много студентов.
А учиться в вузах в восточных странах

ЯЗЫКИ ЛЮБВИ

75% семейных пар разводится
(и это по официальной стати
стике). А в основном молодежь,
да и не только она, предпочита
ют гражданские или гостевые
браки, не заморачиваясь штам
пами в паспорте и обязатель
ствами.
Хорошо это или плохо? Плю
сы и минусы есть в обоих вари
антах. Сегодня люди менее тер
пимы к насилию разного рода,
стали чаще задумываться о са
моуважении, самооценке, само
реализации. Но перекос пошел
в другую сторону: думая о себе,
забываем о других.
Несмотря на то, что развод
становится делом привычным,
многие женщины и мужчины
из-за разрыва отношений на
чинают чувствовать себя не
удачниками и думать, что с

ними что-то не так. И вторые
семьи могут не принести дол
гожданного счастья. Тогда уж
точно у человека начинают
возникать негативные мысли о
себе, о невозможности его лю
бить, о его недостойности.
На самом деле каждый че
ловек достоин счастья. Только
вот все хотят быть любимыми,
а сами любить боятся. Ведь
когда любишь, нужно быть
искренним, честным, откры
тым, а значит, уязвимым. А это
страшно.
Есть хорошая книга амери
канского психолога Чепмена
«5 языков любви». Он иссле
довал эту тему и понял одну
простую вещь. Мы по-разному
проявляем свою любовь и в за
висимости от этого понимаем,
что нас любят. Этих способов

могут позволить себе дети далеко не из
самых бедных слоев населения. Во-вто
рых, закончилось то время, когда на ка
терах и баркасах пересекали Средизем
ное море в надежде приплыть в Италию.
Слишком много таких мореплавателей
утонуло. Нынешние искатели сытой ев
ропейской жизни платят от 12 до 15 ты
сяч евро за перелет из Стамбула, Багдада,
Дамаска, Бейрута, Омана в Минск. И это
включает не только билет на самолет,
но полное сопровождение до границы:
оформление виз (не ЕС), маршрут, отель,
питание, проводников, палатки, спаль
ные мешки, надувные матрасы. Короче
говоря, полную экипировку и обучение,
как дружно прорывать пограничные
кордоны. Методики сильно напоминают
то, что применялось западными специ
алистами на украинском Майдане и в
других странах.
Минск не препятствовал в этом году
возникшему авиатрафику из Азии. Но
стоит обратить внимание, что не толь
ко самолеты «Белавиа» обеспечивали
эти перелеты. Активно в Минск курси
ровали лайнеры турецкого националь
ного перевозчика и борты из далекой от
этих мест Ирландии. Пилоты из Дубли
на обеспечили едва ли не половину всех
рейсов, а, как известно, билеты у них
были самые дорогие.
Европейцы ввели слишком много
санкций против Минска, запретили
его самолетам летать к себе, закрыли
белорусское небо, кормили местную
оппозицию. Но, кажется, забыли му
друю поговорку: «Когда строишь дом,
то выбираешь себе соседа». Строя ев
ропейский дом, не стоит разрушать
мир у своих соседей, тем более лезть
за тридевять земель туда, куда тебя не
просят и где тебя не ждут. 

пять: прикосновения, подарки,
слова поддержки и одобрения,
совместно проведенное каче
ственное время и акты служе
ния.
Часто в семье языки любви
не совпадают. Жене хочется ма
леньких подарков или компли
ментов, а муж не считает это
нужным. Он же забил гвоздь в
стену или отдал зарплату – для
него это значит «любит». А ей
не хватает разговоров, она не
принимает этот гвоздь за лю
бовь, лишь за долг. А ему ка
жется, что его не ценят. В итоге
в семье нет взаимопонимания,
хотя оба супруга любят друг
друга.
Язык любви – это способ про
явления нашего чувства. Этот
способ формируется у челове
ка с самого раннего детства и

чаще всего совпадает с тем, ко
торый был у одного из родите
лей. Если языки любви у супру
гов одинаковы, им очень легко
дать понять своему партнеру,
как сильно они его любят. Если
не совпадают, возможно не
понимание. Но если супруги
осознают это и отнесутся с ува
жением друг к другу и к прояв
лениям своих чувств, их жизнь
может стать разнообразной и
счастливой.
У каждого из нас есть один‑два
ведущих языка любви. Сначала
выявите, как вы понимаете, что
супруг вас любит, что он такого
делает приятного вам. Затем
выявите, как понимает ваш су
пруг, что вы его любите. Можете
открыто поговорить об этом.
А затем продумайте, как мож
но начать говорить на ваших
языках. Это может быть непри
вычно, зато даст возможность
вашей семье прожить в любви
до глубокой старости. 

Ковровская неделя
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СОЛДАТ БОЛЕТЬ НЕ ДОЛЖЕН
Служба

Евгений Гемазов, военный комиссар
по Коврову и Ковровскому району

В соответствии с указом Пре
зидента РФ №556 призыв на
военную службу граждан, не
пребывающих в запасе, про
водится с 1 октября по 31 дека
бря 2021 года. Призыву во Вла
димирской области подлежат
более 1100 человек. Отправ
ки призывников со сборного
пункта Владимирской области
спланированы с 19 октября.
В целях недопущения заболе
вания коронавирусной инфекци
ей среди граждан, прибывающих
на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, и
при следовании их в войска, во
енными комиссариатами спла
нированы мероприятия, которые
гарантированно обеспечат безо
пасное проведение призыва.
Проведены занятия с долж
ностными лицами медперсона

Соревнования

ла, укомплектованы необходи
мым оборудованием рабочие
места на входе в военный ко
миссариат и областной сборный
пункт, где проводится дезинфек
ция и термометрия. Таким об
разом, граждане с повышенной
температурой или признаками
ОРВИ, в том числе и сотрудники
военного комиссариата, на объ
ект не допускаются.
Все военные комиссариаты
и областной сборный пункт
полностью обеспечены бескон
тактными термометрами, бак
терицидными лампами, дезин
фицирующими средствами и
средствами защиты лица и рук
с учетом обеспечения ими при
зывников на весь маршрут сле
дования как на областной сбор
ный пункт, так и к месту прохож
дения службы. 

МНОГОБОРЬЕ
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
На спортплощадке 14-й пожарно-спаса
тельной части прошли занятия по функци
ональному пожарно-спасательному мно
гоборью. В них приняли участие начальни
ки пожарно-спасательных частей и отдель
ных постов, начальник 4-го пожарно-спа
сательного отряда и его заместители.
Занятия состояли из серии силовых упражнений высокой интен
сивности, которые участники должны выполнять одно за другим
без перерыва и в полном обмундировании, весящим около 20 кг.
Программу этого вида кроссфита разрабатывают сами огнеборцы в
соответствии с теми задачами, которые им приходится решать при
тушении пожаров и спасении людей.
Испытания включали в себя махи гирей весом 16 кг двумя руками
до уровня глаз, сбор рукавной линии, где первый рукав собирается
способом «восьмерки», степ-тест с двумя пожарными рукавами в ру
ках, кантование покрышки от грузовика, удары кувалдой по автопо
крышке 40 раз. Чтобы выполнить все упражнения, нужно быть до
статочно развитым физически, потому что работать приходится на
пределе человеческих возможностей – множество тяжелых упраж
нений выполняется на все группы мышц без перерыва. Следующее
занятие по пожарно-спасательному многоборью будет проведено
для сотрудников службы пожаротушения 4-го пожарно-спасатель
ного отряда.

дорога

Два наезда в одно время

Девятого ноября в 7.00 у дома №1
на ул. Грибоедова водитель 1976 г.р.

на нерегулируемом перекрестке с дорогой Павловское – Эсино – Красный
Маяк водитель 1956 г.р. на автобусе
«Волгабас» при выезде со второстепенной дороги не уступил «Рено-Сандеро» под управлением водителя
1964 г.р. В результате ДТП телесные
повреждения получил пассажир
«Рено».

Куда торопился?

на автомобиле «Нива» двигался по
ул. Грибоедова со стороны ул. Маяковского в сторону ул. Чернышевского. На
нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пешехода 1937 г.р., который переходил проезжую часть слева
направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил
телесные повреждения.
Одновременно у д. №1/1 на ул. Зои
Космодемьянской пострадал еще
один пешеход – 1965 г.р. Он оказался
под колесами «Ситроена С4», которым
управлял водитель 1991 г.р.

Не уступил

По предварительной информации
ГИБДД, авария произошла 9 ноября в
19.30 в Ковровском районе на 254-м
километре трассы М7 «Волга». Здесь,

В Ковровском районе 4 ноября
водитель 1981 г.р., управляя автомобилем «Ниссан-Кашкай», двигаясь из
Москвы в Нижний Новгород в крайней левой полосе, сбил мотоциклиста.
Мужчина переезжал проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу прямо на мотоцикле,
хотя правила требуют спешиться и
убедиться в безопасности. К тому же
он не имел водительского удостоверения. Мотоциклист скончался от полученных травм.

Пьяный сбил пешехода

8 ноября в 19.55 на ул. Абельмана у
д. №24/26 водитель 1976 г.р., управляя
автомобилем «Мазда-6» в состоянии
опьянения, двигаясь в сторону вокзала,
не уступил дорогу пешеходу 1969 г.р.,
переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил
телесные повреждения.
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закон и порядок
Прокуратура информирует

Важно знать

ЗАКОН СУРОВ
К ВЫПИВОХАМ

СУБСИДИИ
ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ

С 12 июля 2021 года усилена ответ
ственность за управление транспорт
ным средством в состоянии опьянения.
Федеральным законом №258 «О вне
сении изменения в статью 264.1 Уголов
ного кодекса Российской Федерации»
предусмотрено более строгое наказание
для тех, кто имеет судимость за нару
шение ПДД или эксплуатацию транс
портных средств в состоянии опьяне
ния, если по неосторожности причинен
тяжкий вред здоровью или наступила
смерть одного или нескольких лиц.
Санкция данной статьи предусматри
вает штраф в размере от 300 до 500 тыс.
рублей, или в размере заработной пла
ты, или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет с лишением
права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной дея
тельностью на срок до 6 лет. Возможны
исправительные работы на срок до двух
лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до шести лет, либо ограничение сво
боды на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной дея
тельностью на срок до 6 лет, либо при
нудительные работы на срок до трех
лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до шести лет, либо лишение свободы на
срок до трех лет с лишением права зани
мать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью
на срок до шести лет.
Такое же наказание предусмотрено
для лиц с судимостью, которые скры
лись с места преступления.

Организации и индивидуальные предприни
матели, а также социально-ориентированные
некоммерческие организации могут получить
субсидию из федерального бюджета за нерабо
чие дни.
Принятое правительством Российской Феде
рации 28.10.2021 постановление №1849 «О вне
сении изменений в постановление правитель
ства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г.
№1513» конкретизирует механизм предоставле
ния государственных мер поддержки и устанавли
вает порядок, условия получения субсидий.
Размер субсидии на нерабочие дни привязан к
МРОТ и составляет 12792 рубля на одного сотруд
ника. Такая же сумма будет выплачена в случае,
если индивидуальный предприниматель работа
ет без привлечения наемного труда.
Заявление на получение субсидии (по форме
КНД 1150127) следует направить до 15 декабря
через личный кабинет налогоплательщика, по те
лекоммуникационным каналам связи (ТКС) или
по почте.
Всю информацию о субсидии на нерабочие дни
можно получить на сайте ФНС России.

служба 01

Пострадало
только строение

Сигнал о пожаре в
многоквартирном жилом
доме по адресу: ул. Бабушкина, д. №15в, поступил вечером 4 ноября.
На момент прибытия
подразделений наблюдалось открытое горение нежилой части дома.
Пожарные не дали огню
распространиться на жилую часть и оперативно
ликвидировали пожар на
площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших
нет. С места пожара было
эвакуировано 10 человек,
из них один ребенок. На
пожар выезжали от МЧС
6 единиц техники, 18 человек личного состава,

ОЧЕВИДЦЫ,
ОТЗОВИТЕСЬ!

28 октября в 12.30 на ул. Белинского возле дома
№13 неустановленный мотоциклист столкнулся с
автомобилем «Митсубиси-Лансер» и с места про
исшествия скрылся.
4 октября в 20.29 на пр-те Мира возле дома №2
был совершен наезд на припаркованный автомо
биль «Лада-Калина». Неизвестный автомобиль с
места ДТП скрылся.
Очевидцев данных происшествий просят от
кликнуться по адресу: ул. Машиностроителей,
д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»),
тел. (8-49232) 3-08-33, 2-13-51. 

также привлекалась ведомственная пожарная
охрана ПАО «КМЗ» .

Огонь
беспощаден
3 ноября в 17.04 в МЧС
поступило сообщение о
пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме в
Северном пр. Возгорание
произошло в квартире на
втором этаже.
Пожар был оперативно
ликвидирован на площади 18 кв. м. К сожалению,
в ходе тушения на месте
были обнаружены тела
двух погибших людей. Их
личности
устанавливаются. Еще одна женщина,
покинувшая квартиру до
прибытия пожарно-спаса-

тельных подразделений,
получила ожоги, в настоящее время госпитализирована.
Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

Прибыли
вовремя
В пос. Нерехта на
ул. Просторной 8 ноября
произошел пожар в многоквартирном доме. На
момент прибытия подразделений наблюдалось
задымление в подъезде
жилого дома. Сформировано два звена газо
дымозащитной службы
для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные
не дали огню распространиться по квартире и ликвидировали горение на
площади 9 кв. м. Сгорело
имущество и внутренняя
отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет.
С места пожара эвакуировано 20 человек, из них
два ребенка.

предоставлена
происшествия Информация
МО МВД «Ковровский»

Уж помог, так помог...

Следственным отделом ОМВД
«Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении
27-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Установлено, что в начале июля
фигурант обратил внимание на молодого человека, походка которого
вызывала сомнения в трезвости. Обвиняемый предложил незнакомцу
свою помощь и пошел провожать
его домой. Когда они вошли в подъезд дома, злоумышленник потребовал оплатить его «услугу». В ходе
начавшегося словесного конфликта
обвиняемый несколько раз ударил
потерпевшего, после чего, сорвав с
его плеча сумку с деньгами и теле-

фоном, скрылся. Ущерб, причиненный собственнику, составил 41 тыс.
рублей.
Получив сообщение от пострадавшего, сотрудники полиции опросили
возможных очевидцев и изучили
записи с камер видеонаблюдения.
В результате личность злоумышленника установлена, его ждет заслуженное наказание.

Любишь кататься...

Следственным отделом ОМВД
«Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении
44-летнего ковровчанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
В июле в полицию обратился мужчина, сообщивший, что некоторое

время назад в разных точках города
им были оставлены электросамокаты, пользоваться которыми жители
и гости города могли круглосуточно.
Контроль за сохранностью осуществлялся дистанционно. Обнаружив
пропажу одного из транспортных
средств, заявитель обратился к полицейским. Сумма причиненного
ущерба составила 44 тыс. рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в результате был задержан ранее судимый местный житель.
Свою причастность к хищению
обвиняемый не отрицал. Похищенное имущество возвращено владельцу, а уголовное дело направлено в суд.

информация, реклама
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БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

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

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 8-980-754-91-68,
Елена Вячеславовна.

а
лам
рек

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00.
Звонки принимаются по телефону горячей линии:
8-904-957-18-15. Елена.

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

№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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

реклама

реклама

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

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

Âûåçä ïî îáëàñòè,
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó

Òåë. 8-920-904-22-22

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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 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.
 Гараж на ул. Брюсова (в ямах), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-274-52-36

Сдам

Сниму

ɋɛ

+3

 3-комн. квартиру в пос. Никологоры Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м., все удобства, индивид. отопление, 900 тыс. руб, торг уместен. Тел.
8-904-038-89-60.
 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100, общ. 78
кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-25-89.
 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. 8-91575857-18.
 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. 8-915-75587-42.
 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. 8-905-145-93-42.
 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. 8-904-592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ковровский р-н,
дер. Дорониха с земельным участком. Тел. 8-920940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-21-01;
3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 кв.м, газ. котел, земля при
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. 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. 8-910093-73-92.

 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.

ðåêëàìà

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
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

УСЛУГИ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И МАТРАСОВ.
Тел. 8-910-779-01-85

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

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

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

ПАМЯТНИКИ

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

ОГРАДЫ

Хорошие скидки

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!

Продам

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

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

от 60 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

Объединение коллекционеров

ВЕЩИ

 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.
 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.

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа
Монтаж
тротуарной плитки
Фотокерамика.
Изделия
из металла.

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

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

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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

ИП Мустафин Б.И.

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

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

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

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

 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.
 Ворот рыжей лисы. Тел. 8-920-93419-90.
 Мужскую шляпу из твердого материала, р-р 59-60, типа «Москвичка»,
«Пилотка», «Узкая папаха», классику не предлагать. Тел. 8-910-092-88-81.

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

Отдам

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА

ЖИВОТНЫЕ

Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова,
оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ».
Это не соответствует действительности.

 Монитор 17» с электр. лучевой трубкой, хор. сост. Тел. 8-919-022-81-54.

Отдам

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ»
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.
 3-82-53

 В добрые руки щенка, 4 мес. Тел.
8-910-671-05-26.

Помощь

 Прошу оказать помощь в выгуле молодой энергичной собаки, 1 г.3 м. Район больничного комплекса. За вознаграждение. Тел. 8-900-585-01-16.

10 ноября 2021 года на 87-м году жизни ушел из жизни ветеран академии, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры физики

Виктор Васильевич
КРАСАВИН.
Виктор Васильевич родился 28 июня
1935 года. В 1965 году окончил Московский
институт стали и сплавов, а в 1969 году ему
было присвоено звание кандидата физико-математических наук. Грамотный педагог, мудрый наставник и
выдающийся ученый – именно таким он останется в памяти у выпускников, студентов и сотрудников ковровской академии.
Коллектив КГТА выражает глубокие соболезнования семье и
близким Виктора Васильевича.

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

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

т
12 ле



работы ИП Папилова Г
.Н.

ВМК

проверено
временем

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84

Те
л. 8 ул. Володарского, 50
-

6
0-0
0
9207
927-00-08, 8-920-92
Р
итуальные услуги

2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама

Тел. 8-915-777-55-85.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40

реклама

в любом состоянии.
Выезд, оценка, деньги сразу.

реклама

Срочный
ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ

реклама

Куплю

25

реклама

Продам
 Зимнюю резину «липучка», шипов.
в отл. сост. 175[70 R13, 6 баллонов (5
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-03216-85.
 4 зимних баллона «SAYA» (185
х70R14), литые диски, 8000 руб. Тел.
8-910-176-22-71.
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн.
дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905146-45-90.
 Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт.
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915779-39-63.

 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.
 Кабачки, 50 руб./кг; шиповник (3 л),
100 руб./л; хрен тертый в банках. Тел.
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Люстру 6 плафонами, бра; тумбочки под ТВ; натуральный каракуль лоскутами, цв. черный. Тел. 8-920-93419-90.
 Покрышки для велосипедов (взрослых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во,
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.

реклама

АВТО МОТО

информация, реклама

№ 86

реклама
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информация, реклама

№ 86
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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ДК
им. Ленина

тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

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+)
20 НОЯБРЯ в 15.00 – творческий
вечер народного коллектива современной хореографии «Новый
стиль», посвященный 25-летию
коллектива.
(0+)
28 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивная сказка «Кот наоборот,
или Чучело-Мяучело».
(0+)
27 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый
городской фестиваль рукоделия
и ремесел «Ярмарка творчества».
Принимаются заявки на участие.
(0+)
12.00 – «Твоим теплом земля
согрета, мама!» – концерт,
посвященный Дню матери. (0+)
5 ДЕКАБРЯ в 12.00 – Чебоксарский государственный театр.
Сказка для всей семьи «По-щучьему велению».
(0+)
17.00 – комедия «Ужин по-французски».
(0+)
11 ДЕКАБРЯ В 16.00 – балет
«Белоснежка и семь гномов»
Московского театра классического
балета.
(6+)
12 ДЕКАБРЯ в 12.00 – городской
фестиваль «Парад Дедов Морозов
и Снегурочек».
(0+)
19 ДЕКАБРЯ в 16.00 – хореографическая сказка «Щелкунчик»
народного коллектива «Новый
стиль».
(0+)

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+)
КИНО:
12 НОЯБРЯ
08.30 – Мульт в кино. Выпуск
№132. На дворе мультябрь (0+)
09.40 – Друг на продажу (16+)
11.45 – Вечные
(18+)
14.45 – Друг на продажу (16+)
16.45 – Вечные
(18+)
19.40 – Друг на продажу (16+)
18 НОЯБРЯ
08.30 – Мульт в кино. Выпуск
№132. На дворе мультябрь (0+)
09.45 – Плюшевый бум
(6+)
11.10 – Небо
(12+)
13.40 – Друг на продажу (16+)
15.45 – Небо
(12+)
18.10 – Вечные
(18+)
19 НОЯБРЯ
08.30 – Мульт в кино. Выпуск
№132. На дворе мультябрь (0+)
09.45 – Плюшевый бум
(6+)
11.10 – Небо
(12+)
13.40 – Друг на продажу (16+)
15.45 – Небо
(12+)
18.15 – Вечные
(18+)
20 НОЯБРЯ
08.30 – Мульт в кино. Выпуск
№132. На дворе мультябрь (0+) ДКиТ «Родина»
09.45 – Плюшевый бум
(6+)
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
11.10 – Небо
(12+)
www.kovrov-dk-rodina.ru
13.40 – Друг на продажу (16+)
13
НОЯБРЯ в 11.00 – праздник
15.45 – Небо
(12+)
детства (игровая программа),
18.10 – Вечные
(18+)
12.00 – музыкальный спектакль
21 НОЯБРЯ
«Три поросенка».
(0+)
15.45 – Небо
(12+)
14
НОЯБРЯ
в
18.00
–
«Между
мной
18.10 – Вечные
(18+)
и тобой». Шоу под дождем театра
танца «Искушение» (г. Санкт-Петербург).
(12+)
20 НОЯБРЯ в 16.00 – сказочный
клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко».
(0+)
ДК им. Ногина 20 НОЯБРЯ в 18.30 –
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.
концерт Александра
dk-nogina.ru.
Марцинкевича. (12+)
с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 27 НОЯБРЯ В 13.00 – «Вся
жизнь его была как
приключенческий квест для

реклама

песня». Вечер-концерт, посвященный памяти А.И. Косарецкого,
с участием народного ансамбля
песни и танца «У околицы» и
заслуженного артиста России
Андрея Романова.
(0+)
12 ДЕКАБРЯ в 11.00 – встреча с
Дедом Морозом. В программе:
творческая мастерская «Новый
год своими руками», конкурс
чтецов «Стихотворение для Деда
Мороза», новогоднее заседание
сказочного клуба «Бабушкино
лукошко».
(0+)
12 ДЕКАБРЯ в 15.00 – отчетный
концерт народного вокального
ансамбля «Хорошее настроение».
(0+)
18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная
королева». Детская сказка
(Московский театр комедии). (0+)
18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком
женатый таксист». Суперкомедия
Рэя Куни (Московский театр
комедии).
(12+)
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+)
26 ДЕКАБРЯ в 10.00, 12.30,
15.00, 27 декабря в 17.00, 28
декабря в 17.00, 29 декабря
в 17.00, 30 декабря в 17.00,
2 января в 12.30, 15.00 –
интерактивная программа «Елка
и волшебный фонарь», музыкальный спектакль «Волшебная
лампа Аладдина».
(0+)
3 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Елочка для
гнома» (детям от полутора до
четырех лет). Уютная обстановка,
добрые персонажи, несладкие подарки, тактильные игры, живой
Дед Мороз.
(0+)

заслуженного художника России
В.А. Бычкова, к 65-летию со дня
рождения (живопись).
(0+)
14 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного дня»
– лекция «Князь Пожарский»/ ко
Дню памяти национального героя
Д. М. Пожарского (ул. Абельмана,
20).
(6+)
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярёва, 6а).
(0+)
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк
им. А.С. Пушкина).
(0+)
• Исторический лазерный тир
(ул. Абельмана, 35).
(6+)
• Музей природы и этнографии
(ул. Фёдорова, 6).
(0+)
• Музей ковровского мотоцикла и
спорта (Ледовый дворец «Ковровец», ул. Еловая, 1).
(0+)

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

20 ноября и 21 ноября
КИНОПОКАЗ:
12.00 – анимационный фильм:
«Пингвиненок Пороро. Мир
динозавров».
(0+)
14.00 – Художественный фильм
«Маленькие волшебницы». (6+)
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+)

20 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт
композитора, гитариста-виртуоза
В. Дидюли в сопровождении
камерного оркестра с новой
программой «Музыка мира».(6+)
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+)
26 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Рандеву».
(18+)
28 НОЯБРЯ в 16.00 – праздничный
концерт ко Дню матери «Мамины
улыбки».
(0+)

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

В выставочных залах музея:
ОТКРЫТА юбилейная выставка
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Гороскоп

на досуге

№86

27

с 15 по 21
ноября

ПРОВЕРИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

Ответы
на сканворд в №83

ОВЕН. Звезды советуют в начале и середине недели
воздержаться от дальних поездок. Особенно на личном автомобиле, так как возрастет вероятность происшествий. Это не лучшее время для исковых заявлений. В конце
недели у вас может возникнуть желание радикально поменять
внешность. Впрочем, не исключено, что вы вернетесь к имиджу, который был у вас несколько лет назад. Поведение может
стать смелым и самостоятельным.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе могут осложниться отношения в
партнерстве. Наберитесь терпения и внимательно прислушивайтесь к пожеланиям партнера. В середине недели поиски новой работы не увенчаются успехом. Также вы почувствуете тотальные препятствия во всех делах. А вот в конце недели складывается благоприятное положение для выстраивания партнерских отношений и планирования. Наступает хорошее время для работы над ошибками, осознания тех моментов, где вы были неправы.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели обратите особое внимание на здоровье. Старайтесь одеваться по погоде, избегать переохлаждения, перегрузок. Середина недели неблагоприятна для дальних поездок и юридических вопросов. Не слушайте ничьих советов, принимайте решения по своему усмотрению. В конце недели могут произойти положительные сдвиги в карьере.
РАК. В начале недели, возможна размолвка с любимым человеком. В это время вы можете предпринять
попытку вернуть прерванные отношения, возобновить
прежние связи. Середина недели складывается неблагоприятно для рискованных финансовых операций. Вы можете понести
убытки, растратите чужие деньги. Воздержитесь от обмена валюты. В конце недели звезды советуют путешествовать, весело
и беззаботно проводить время.
ЛЕВ. У тех, кто привык много времени уделять семье и
домашним обязанностям, в начале недели может поменяться настрой. Возможно, мир в семье разладится,
и станет труднее находиться в одной квартире с членами семьи.
В середине недели разногласия на почве перестановки или ремонта усилятся. В этом случае дождитесь конца недели. Имейте в виду, чтобы все реформы с жильем требуется провести быстро и завершить до начала следующей недели.
ДЕВА. В начале недели, если у вас накопилось много
нерешенных материальных и финансовых задач, то необходимо кардинально урезать общение с людьми, которые крадут ваше время и относятся к вам чисто потребительски. Середина недели может сложиться неблагоприятно для
здоровья. Избегайте простуд, одевайтесь теплее. В конце недели может произойти улучшение в партнерских отношениях.
Причем, произойдет это по инициативе партнера.
ВЕСЫ. В начале недели уделите внимание собственному развитию. Вы можете преуспеть в тех делах, которыми занимаетесь с увлечением. Сложности могут
возникнуть с финансами. Нежелательно планировать крупные
покупки и вложения. Середина недели складывается неблагоприятно для романтических отношений. Вам может показаться,
что любимый человек ведет себя холодно и отстраненно. В конце недели больше внимания уделите здоровью.
СКОРПИОН. В начале недели могут осложниться отношения в семье. Возможно, ваши желания будут
противоречить с мнением семьи. Не воспринимайте ситуацию трагически, просто переждите. В середине недели
споры могут продолжиться. В конце недели, возможно, получит
развитие начатая ранее романтическая связь. Если вы до этого времени находились в размолвке с любимым человеком, то
сейчас можете примириться и возобновить отношения.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели старайтесь быть на людях,
общайтесь, весело и непринужденно проводите свободное время. Занимайтесь активными видами отдыха. При этом старайтесь дистанцироваться от людей с сомнительной репутацией. Не поддавайтесь на провокации. В середине недели некоторые знакомые не исполнят обещания. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. На выходных возможна встреча с родственниками.
КОЗЕРОГ. Начало недели – неблагоприятно для праздного времяпрепровождения. Это может вызвать негативную реакцию членов семьи. Нежелательно также
брать и давать взаймы друзьям – это может стать поводом для
ухудшения отношений. В середине недели возникнет нехватка
денег на повседневные нужды. Возможны убытки, кражи, потеря денег, а также задержка зарплаты. В конце недели могут возобновиться отношения с человеком из прошлого.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели может стать проблемным z – Прости, я не тот, кто
временем с точки зрения профессиональной реализатебе нужен.
ции. Возможно, начальство будет недовольно вашим по– А кто мне нужен?
ведением. Середина недели складывается неблагоприятно для
– Психотерапевт.
проявления инициативы в любом деле. За что бы вы ни взяz
Хорошо забытое ста
лись, всюду можете ощущать сопротивление внешних обсторое – это не новое. Это
ятельств. В конце недели возможно неожиданное улучшение
финансового положения.
Альцгеймер.
РЫБЫ. На этой неделе, возможно, придется менять z – Жена, почему я веч
свои планы из-за неожиданных происшествий, техно последний узнаю о
нических сбоев и поломок. Отношения с друзьями могут петом, что происходит в
режить период охлаждения. Возможно, вы не получите подэтом доме?!
держки и будете разочарованы. В конце недели вы можете пре– Тихо! Ребенка разбу
успеть в тайной деятельности. Возможно, вас волнуют страннодишь!
сти в поведении близких. Благодаря собственной проницатель– Какого ребенка?!
ности вы сможете понять суть происходящего.

Рейд

Просто анекдот

z Интернет высказал
мне всё, что думает о
моем моральном и ма
териальном падении,
показав рекламу: «б/у
«Лада» в кредит».
z Он хороший парень,
из вакцинированной
семьи!
z В Китае спутниковую
антенну прикручи
вают к растущему бам
буку. С каждым днем
становится на четыре
канала больше.

На территории обслужива
ния ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский» 4 и 6 ноября
2021 г. были проведены
рейдовые мероприятия, на
правленные на обеспече
ние безопасности дорожного
движения, профилактику до
рожно-транспортных проис
шествий, пресечение грубого
нарушения водителями Пра
вил дорожного движения.
Проверено более 100 транс
портных средств, выявлено
более 20 нарушений ПДД. Это
вождение без права управ
ления – 2 случая, управление
транспортными средствами
при наличии неисправностей
или условий, при которых
эксплуатация транспортных
средств запрещена – 5 случа
ев, отсутствие страхования
гражданской ответственно
сти – 8 фактов.
Сотрудники ГИБДД про
контролировали соблюдение

правил перевозки крупно
габаритных, тяжеловесных
и опасных грузов, режима
труда и отдыха, правил пере
возки пассажиров. Проверя
лось наличие и исправность
тахографов, путевых листов
с отметками медицинского
работника. Техническое со
стояние «большегрузов» про
верялось с помощью средств
технического диагностиро
вания (шумомер, измеритель
суммарного люфта рулевого
управления, дымомер, газо
анализатор, измеритель эф
фективности тормозных си
стем). 
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14-15 ноября

В ходе мероприятий было проверено 27 тор
говых объектов, 26 предприятий общественно
го питания, пять салонов красоты, пять единиц
транспорта.
Выявлено 6 нарушений: работа объектов об
щественного питания после 23.00 (кафе «Риф
бар», Brobar.Coffee&pub, ресторан Dodici Wine
& Kitchen); присутствие посетителей в зале орга
низации общественного питания (РРК «Арсенал»,
ночной клуб «Лайт»). Сообщения о выявленных
нарушениях были направлены в дежурную часть
МО МВД России «Ковровский» для дальнейшей
проверки и принятия мер в рамках имеющихся
полномочий, составлен один протокол об адми
нистративном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП
РФ на посетителя магазина «Посылторг».
Администрация Коврова напоминает, что
COVID-19 передается воздушно-капельным пу
тем. Заразиться вирусом легко – достаточно
оказаться рядом с заболевшим. Повышение кол
лективного иммунитета за счет вакцинации не
только позволяет обезопасить тех, кто не может
вакцинироваться, но и эффективно снижает рас
пространение вируса. В Коврове функционируют
7 пунктов вакцинации, вакцины достаточно. 

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК

Рядом с магазином «Воин»

8-910-772-60-44

сапожки, ботинки,
дутыши, кроссовки,
шлёпки, тапки, галоши
войлочная обувь
Наличный и онлайн-расчет

реклама

3-03-75

реклама

САУНА

Сосновая, 19

с 9.00 до 1.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Соб. инф.

В нерабочую неделю специалистами адми
нистрации Коврова совместно с сотрудниками
МО МВД России «Ковровский» были проведены
проверочные мероприятия, направленные на
контроль соблюдения режима повышенной го
товности.

реклама

ОБУВЬ

12 ноября 2021 г.

НА КОНТРОЛЕ –
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

ДК «Современник» (Подлесная, 1)

0+

Ковровская неделя

ТЕЛ. 8-919-007-27-73

СТОЛОВАЯ

Приглашаем вас посетить нашу столовую!

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

реклама

Подъем домов Ремонт фундамента
Выезд в район, консультация бесплатно.
Тел. 8-919-024-37-11

Мы стараемся сочетать
отличное качество блюд и
демократичные цены

реклама

Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

ЮНОСТЬ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие
обеды с разнообразным меню
Будем рады организовать для вас
пышную свадьбу, корпоративный
банкет, семейный обед

РЕКЛАМА

Для наших гостей имеются два
банкетных зала на 20 и 50 мест
реклама

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей на актуальную тему
Когда стоит задуматься о ношении слуховых в большинстве случаев причиной тугоухости, процесс постепенного снижения слуха будет продолаппаратов?
Если не так давно считалось, что слуховые аппа- жен. Это лишь вопрос времени. Поэтому откладыраты нужно начинать носить с какой-то определен- вать компенсацию слуха – не лучшее решение!
ной степени потери слуха (всего степеней - четыре),
В век цифровых технологий многие слуховые апа именно: со 2-й или даже с 3-ей степени, то в на- параты выглядят как современные гаджеты, котостоящее время считается: чем раньше, тем лучше. рыми легко и удобно пользоваться в повседневной
Оставаясь без нормального, адекватного звукового жизни: они легкие, малозаметные, косметичные и
окружения, не получая полную звуковую информа- содержат в себе полный набор функций, необходицию, наш мозг теряет навык оценивать и различать мых для компенсации любых потерь слуха.
речевые звуки и позднее восстановить эту способСтоит также отметить, что во всех слуховых аппаность будет значительно сложнее!
ратах, предлагаемых в центре «КомпСлух», в проТакже следует учитывать, что при сенсоневраль- цессе настройки выставляется адаптивный режим
ной тугоухости, когда часть волосковых клеток в привыкания, что позволяет на комфортном уровне
улитке уже утрачена, что, собственно, и является привыкнуть к новым слуховым ощущениям.

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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