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

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

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

11.00 –15.00

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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№ 87 (624) 13 ноября 2020 г.
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Памятную «Капсулу времени» заложили в Доброгра-
де на месте строительства будущей школы. Город 
развивается, здесь уже немало жителей, и социаль-
ная инфраструктура крайне необходима. В церемо-
нии заложения капсулы приняли участие губернатор 
Владимирской области Владимир Сипягин, первый 
зампредседателя Заксобрание региона Роман Кави-
нов, руководитель группы компаний «Аскона» Влади-
мир Седов, глава администрации Ковровского рай-
она Вячеслав Скороходов и другие официальные 
лица. Шестнадцать учебных классов, две научные 
лаборатории, три зала библиотеки, богатая спортив-
ная инфраструктура – всё это в проекте будущей 
школы на 275 учащихся.

СТРОЯТ ШКОЛУ
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

15 ноября  –

С 5 по 11 ноября отделом 
ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы новорожден
ные: Мирон Иудин, Кристи
на Станюш, Мирон и Злата Ко-
робковы, Сергей Романов, Да
ниил Андрианов, Павел Рас-
певалин, Сергей Тимербула-
тов, Анна Колпакова.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рождением 
малышей. Нет для родителей 
важнее события, чем рожде

ние ребенка! С появлением ма
лыша в семье воцаряются лю
бовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровы
ми, умными, красивыми, по
слушными и бесконечно раду
ют вас своими успехами! 

Глава города  
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

С юбилеем!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Заслуженная награда
За большой вклад в развитие культуры и ис‑

кусства, многолетнюю плодотворную деятель‑
ность награды «Знак великого князя Андрея Бо‑
голюбского» удостоен Виктор Бычков – препо‑
даватель детской художественной школы горо‑
да Коврова. Соответствующий указ подписал гу‑
бернатор Владимир Сипягин.

Виктор Алексеевич – заслуженный художник 
Российской Федерации, автор серии монумен‑
тальных сюжетных полотен о России. Он участ‑
ник многих художественных выставок разного 
уровня. У Виктора Бычкова также было девять 
персональных выставок в Коврове, Владимире, 
Иванове, Муроме, Шуе, Вязниках, Москве. 

Ковровская детская художественная школа 
открыта по инициативе и при активном участии 
Виктора Бычкова. 

Уроки Победы 
от ковровского педагога
В Российском историческом обществе в он‑

лайн‑формате подведены итоги Международ‑
ного конкурса методических разработок учите‑
лей «Уроки Победы». В адрес оргкомитета по‑
ступило более 15 тысяч работ из всех регионов 
России и нескольких десятков стран мира. 

В номинации «Лучший урок истории» вместе 
с представителями Москвы и Татарстана побе‑
дителем признана Анна Тюкова – учитель исто‑
рии и обществознания ковровской школы №17. 
Анна Васильевна – кандидат исторических наук, 
почетный работник общего образования РФ, 
занимается научно‑методической работой, яв‑
ляется лауреатом муниципального конкурса 
«Учитель года – 2008», победителем различ‑
ных конкурсов. В 2018 году в Коврове Анна Тю‑
кова была удостоена диплома «Человек года». 

Детские центры
остаются под запретом
Внесены изменения в указ губернатора №38 

«О введении режима повышенной готовности».
До 29 ноября во Владимирской области 

продлен запрет на нахождение детей до 16 лет 
без родителей или иных законных представите‑
лей в торгово‑развлекательных центрах, в том 
числе на территории их фуд‑кортов.

До 29 ноября продлена приостановка дея‑
тельности детских развлекательных центров и 
детских игровых комнат, в том числе располо‑
женных в торговых комплексах..

Подросткам ночью на улице
делать нечего
Шестого ноября сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних отдела полиции «Ковров‑
ский» совместно с представителями админи‑
страции города, управления культуры и моло‑
дежной политики, объединения «Молодая гвар‑
дия» организовали рейд, в ходе которого выяв‑
ляли несовершеннолетних, находящихся в ноч‑
ное время суток в общественных местах без со‑
провождения родителей или законных предста‑
вителей. Это запрещено законодательством.

Поздно вечером проверяли популярные у 
подростков места отдыха и развлечений, пар‑
ки и скверы, крупные торговые цент ры, город‑
ские площади, а также пешеходные зоны. Боль‑
шая часть подростков предпочитает не нарушать 
закон. Но всё же выявлено два факта нахожде‑
ния подростков на улицах. С ними была прове‑
дена профилактическая беседа.

В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Оте
чест венной войны, труженик тыла Анна Васильевна 
Маркова. 

Уважаемая Анна Васильевна! От души поздравляем вас с 
юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя
желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, прояви
ли стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей за
ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья 
и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Дорогие призывники,  
будущие защитники Отечества!

Служба в Вооруженных силах всегда была и остается почет-
ной миссией, достойной настоящего мужчины. 

Армейская школа дает нелегкие уроки, но они идут на поль-
зу тем, кто верен слову воинской присяги. В армии вам пред-
стоит одержать самую сложную победу в жизни – победу над 
самим собой. Вы узнаете, что такое армейское братство и 
настоящая мужская дружба, научитесь выполнять приказы. 
Вы получите хорошую физическую подготовку и закалите ха
рактер.

От того, как вы будете относиться к своим воинским обязан-
ностям, как будете постигать военные науки, зависит оборо-
носпособность нашей страны, спокойствие и мир граждан.

Уважаемые призывники, где бы ни довелось вам служить, 
всегда помните, что вы представляете город воинской славы 
Ковров, который во все времена славился своими воинскими 
традициями. Несите службу достойно и помните, вас всегда 
ждут дома, на вас надеются, вам верят.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Событие недели
Мария Мельникова. Фото А. Соколова

В 2001 году на базе школы №4 впервые не только в городе, но и 
области были открытые профильные кадетские классы, дающие 
возможность получить путевку в жизнь молодым людям, мечта
ющим посвятить себя служению Отечеству. Сегодня 386 школь
ников города гордо носят звание кадета. Есть среди них и буду
щие спасатели – кадеты школы №8, и будущие офицеры – каде
ты школы №4, и будущие правозащитники – кадеты школы №23. 
В этом году открыт кадетский класс на базе школы №22. 

«Лучший кадетский класс 
года» – конкурс, который стал 
уже традицией нашего города, 
состоялся 11 ноября в ДК «Со
временник». Он привлек вни
мание не только ребят, роди
телей и педагогов, но город
ских властей и, конечно, людей 
в погонах. 

Ребят приветствовала глава 
города Елена Фомина:

– Развитие кадетского дви-
жения в Коврове – значимый 
шаг в деле воспитания подрас-
тающего поколения. Кадетские 
классы относятся к числу пре-
стижных, где воспитанники 
получают одновременно и об-
щее образование, и воинское вос-
питание, и профессиональную 
подготовку. 

Большое спасибо сотрудни-
кам управления образования, 
педагогам, директорам школ, 
родителям за важный вклад в 
воспитание детей. Желаю всем 
удачи, смелости в достиже-
нии поставленных целей, новых 
свершений и побед!

Теплые слова прозвучали от 
заместителя председателя гор
совета Сергея Кашицына.

Кадеты Коврова регулярно 
участвуют в парадах, акциях и 
соревнованиях самого высоко
го уровня. В этом году наиболее 
значимой победой стало пер
вое место, которое заняла ка
детская пожарноспасательная 
рота МЧС школы №8 в сорев
нованиях «Юный пожарный» 
Центрального федерального 
округа. 

Поздравить победителей 
прибыл начальник областного 
управления МЧС Алесей Купин. 

– Благодарю ребят за прояв-
ленный характер, творчество, 
профессионализм, за отличные 
показатели. Огромное спасибо 
всем, кто помогает, поддержива-
ет, готовит ребят, – сказал он.

Высокие гости вручили ка
детам кубки, грамоты, медали, 
сертификаты, ценные подар
ки, а также благодарственное 
письмо губернатора за достиг
нутые успехи. 

В этом году на «плац» конкур
са «Лучший кадетский класс 
года» впервые вышли девя
тиклассники. Обычно честь 
школы защищали старшие 
классы. И дебют оказался весь
ма удачным. 

Конкурс проходил в услови
ях санитарных ограничений. 
Команды были разведены по 
времени и не могли видеть вы
ступления друг друга. Кадеты 
участвовали в «Смотре строя 
и песни», представили на суд 
жюри «Визитную карточку ко
манды», ответили на вопросы 
интеллектуальной виктори
ны «Ковров – город воинской 
славы».

Взыскательному жюри еще 
предстоит сказать свое мне

ние. Лучший кадетский класс 
года будет назван 12 декабря – 
в День героев Отечества. Но по 
общему впечатлению можно 
отметить, что ребята выступа
ли на достойном уровне. Чет
кий шаг и сложнейшие пере
строения в составе подразде
ления не всегда с первого раза 
получаются и у профессиональ
ных военных. А здесь кадеты не 

растерялись, даже попав в не
стандартную ситуацию. 

Презентовать себя ребя
та только учатся. У одних это 
была агитбригада – сдержан
ная, торжественная и очень па
триотичная. У других – настоя
щий кавээновский капустник. 
Шутки школьников заставали 
улыбнуться даже самых серьез
ных членов жюри. 

Ну а в знании военной исто
рии Коврова кадетам по опре
делению нет равных. Они абсо
лютно верно назвали имя зем
лякагероя, повторившего под
виг Матросова, того, кто назы
вал Дегтярёва русским само
родком, и оружие Победы, изо
бретенное за 22 дня. Но вот ла
сковое прозвище папаша, кото
рое дали автомату ППШ солда
ты Великой Отечественной во
йны, стало для ребят настоя
щим открытием. 

По большому счету не столь 
важно, кого признают победи
телем. Главное, что участие в 
конкурсе, победы и успехи, до
стигнутые за время его подго
товки и проведения, без сомне
ния, станут яркой страницей в 
жизни каждого участника.   

ЛУЧШИЕ КАДЕТСКИЕ 
КЛАССЫ
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Открытие

Анатолий Александров 
Фото А. Соколова 

В понедельник, 9 октября, губерна
тор Владимирской области Владимир 
Сипягин участвовал в торжественной 
церемонии, давшей старт новому об
разовательному комплексу «Мир» в 
городе Доброграде. Этот инноваци
онный проект включает в себя строи
тельство детского сада, 11летней об
щеобразовательной школы, центра 
дополнительного образования детей, 
а также центра повышения квалифи
кации педагогов.

Школа рассчитана на 275 учащихся, 
и ее открытие запланировано на осень 
следующего года. Кампус и инфраструк
тура учреждения в перспективе образу
ют современное образовательное про
странство для учебы, исследований, 
проектной деятельности, творчества и 

активной жизни. По проекту там раз
местятся 16 учебных классов, две на
учные лаборатории, три зала библио
теки, богатая спортивная инфраструк
тура (внут ри здания и на улице) и даже 
школьный театр. 

Детсад откроется на год позже, и он 
сможет принять около 100 детей. Уч
редителем проекта является компания 
«Аскона», объем частных инвестиций 
на возведение всех объектов составит 
более 500 млн рублей. Руководителем 
проекта школы «Мир» является Ната
лья Бондаренко, имя директора школы 
тоже уже известно – Михаил Черемных.

По мнению инициаторов строитель
ства, в основе образовательной модели 
школы «Мир» будет лежать опыт луч
ших школ России, а также передовые 
подходы к образованию среди зарубеж
ных образовательных систем. 

Сильная команда учителей, практико
ориен тированный подход к обучению, 
развитие у учеников навыков работы 

в команде и креативного мышления, 
несомненно, дадут хороший эффект и 
возможность поступления выпускни
ков в лучшие вузы страны. На презен
тации объекта была даже озвучена воз
можность онлайнлекций преподавате
лей Гарвардского и других престижных 
университетов.

Вобщем, в Ковровском районе ско
ро появится уникальный не просто об
разовательный, но и научный центр. 
И это очень своевременно, так новый 
населенный пункт под названием До

броград растет, официально заявлен
ной на сегодняшний день жилой недви
жимости уже 1,6 млн кв. метров. Анон
сируемое число жителей к 2034 году – 
47 тыс. человек. И неизбежно вста
ет вопрос обеспечения социальной 
инфраструктурой. 

Местные жители давно просили, что
бы у них появилась школа. И губер
натором области уже подписано рас
поряжение о создании рабочей груп
пы по рассмотрению вопроса о стро
ительстве объекта на принципах 
государственночастного партнерства. 
Ее возглавит врио первого вицегубер
натора Сергей Шевченко. К 1 мая рабо
чая группа должна представить свои 
предложения. 

Ну а пока в Доброграде развернулось 
очередное торжество по этому случаю – 
запуск символической «Капсулы време
ни» на новом объекте. Открыл меропри
ятие губернатор Владимир Сипягин. 

– Появление таких социально значи-
мых проектов – большое благо для всего 
региона. Хочется сказать самые добрые 
слова в адрес компании «Аскона», ее руко-
водителя Владимира Седова и его друж-
ной команды. Мы иногда называем их 
мечтатели от бизнеса, но одновремен-
но знаем, что все их задуманные мечты 
обязательно сбываются. Есть эффек-
тивное производство мебели и матра-
сов, есть красивейший и благоустроен-
ный город Доброград, есть Первый ме-
дицинский клинический центр – всё, что 
когда-то было мечтой! Особую благо-
дарность хочется выразить Владими-
ру Михайловичу за поддержку нашей ме-
дицины в период первой волны пандемии, 
да и сейчас врачи Первого клинического 

медицинского центра стоят на стра-
же здоровья жителей области. Я желаю 
компании «Аскона» дальнейшего процве-
тания, а Доброграду – побольше дети-
шек, для которых скоро откроется но-
вая школа, – сказал Владимир Владими
рович. С началом строительства компа
нию также поздравил зампредседателя 
Законодательного Собрания области Ро
ман Кавинов.

Виновник торжества, руководитель 
компании «Аскона» Владимир Седов, в 
своем выступлении отметил:

– Шесть лет назад мы задумали стро-
ительство Доброграда, который бы от-
вечал всем современным запросам жиз-
ни. Нам это во многом удалось. С оказа-
нием качественной медицинской помощи 
мы успешно справились, наше лечебное 
учреждение одно из лучших в области. 

Это будет забота не только об уче-
никах, но и об учителях. Педагогический 
труд очень тяжелый, и мы постараем-
ся создать для них комфортные условия 
работы. Думаю, что все организацион-
ные вопросы мы быстро решим с депар-
таментом образования области и му-
ниципальными органами власти, и шко-
ла заработает в полную силу. Это наша 
первая школа в Доброграде, а всего в пер-
спективе по мере роста населения их 
планируется девять.

Вслед за тем состоялся торжествен
ный момент – запуск «Капсулы време
ни», гарантирующей 300летнее разви
тие будущей школы. Право запустить 
таймер получили самые юные жители 
Доброграда – Виктория и Артемий Теле
гины. Малыши на отлично справились с 
заданием – время пошло, и будем ждать 
нового учебного года.   

ШКОЛУ, ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, ДЕТСАД
БУДЕТ СТРОИТЬ ДОБРОГРАД

Соцсфера
Прессслужба 

администрации города
Шестого ноября в админи

страции состоялось рабочее 
совещание работников уч
реждений культуры и допол
нительного образования, по
священное предварительным 
итогам работы в 2020 году. 
Вела совещание глава города 
Елена Фомина. 

Обсуждали финансовое со
стояние отрасли, на которое 
повлияло распространение в 
мире и в нашей стране корона
вирусной инфекции, соблюде
ние санитарноэпидемиологи
ческого режима, меры защиты 
сотрудников учреждений и по
сетителей от COVID19. 

Елена Фомина проинформи
ровала собравшихся о ситуа
ции с заболеваемостью вирус
ными инфекциями и призвала 
неукоснительно соблюдать ре
комендации Роспотребнадзора 
и требования указа губернато
ра Владимирской области Вла
димира Сипягина №38 «О вве
дении режима повышенной 
готовности».

В целом ковровским учреж
дениям с помощью региональ
ных органов власти и муни
ципалитета, а также за счет 
того, что возобновлено ока
зание платных услуг населе
нию, удалось преодолеть фи

нансовую яму 2020 года. Од
нако с точки зрения законода
тельства необходимо произве
сти еще ряд действий, направ
ленных на соблюдение указа 
Президента России Владимира 
Путина и распоряжения прави
тельства РФ о нормативе рас
ходов на содержание админи
стративноуправленческого и 
вспомогательного персонала 
учреждений. 

Эти расходы в фонде оплаты 
труда не должны превышать 
40%, однако во Владимирской 
области такой норматив вы
держивается не везде. Ков
ров – в числе «отстающих» му

ниципалитетов, хотя постепен
но, с 2014 года, в нашем городе 
принимаются меры по приве
дению ситуации в соответствие 
с требованиями нормативов. 

В 2018 году было создано 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» с цен
трализованной бухгалтерией 
и кадровой службой. С 15 фев
раля 2019 года бухгалтерское 
обслуживание муниципальных 
учреждений культуры было 
передано в МКУ, что позволи
ло сэкономить без потери ка
чества бухгалтерского сопро
вождения более 1,2 млн рублей 
в год. 

Сейчас, чтобы привести суще
ствующее положение к норме, 
прописанной указом, вслед за 
уже переведенными в 2019 году 
в штат МКУ «Управление куль
туры и молодежной политики» 
техническими работниками, ре
шено перевести в штат управле
ния еще 16 ставок работников 
учреждений дополнительного 
образования и культуры (гарде
робщики, сторожа и др.). Там же 
в 2021 году создадут пять новых 
штатных единиц – для будущего 
музея ковровского оружия.

На совещании прозвучала ин
формация об итогах провер
ки соблюдения норм пожар
ной безопасности, антитерро
ристической защищенности уч
реждений культуры. Все объек
ты прошли проверку, серьезных 
недостатков не выявлено.   

В ФИНАНСОВУЮ ЯМУ НЕ ПОПАЛИ, 
НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ
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реклама

облик города

Звоните: +7-906-612-84-39, Ольга 
Приходите: ПКМЦ, ул. Ватутина, д. 90, кабинет 118 

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

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

 Прачка 
график утро/день/вечер по 5-6 часов зп 15 000 руб.

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

ре
кл

ам
а

реклама

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Организация находится  
в пос. Эсино Ковровского р-на

Доставка сотрудников к месту работы и обратно 
осуществляется транспортом организации.

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

ре
кл

ам
а 8 (499) 

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

На контроле
Анатолий Александров 

Фото автора 
ВНАЧАЛЕ 
БЫЛА ИДЕЯ
О создании в нашем горо

де масштабного музея ору
жия ковровчане давно наслы
шаны. Впервые о новом музее 
заговорили еще в конце 90х. 
Ковровский историкомемо
риальный музей в течение по
следних трех десятилетий вел 
активную научную, поиско
вую и собирательскую работу 
по темам, посвященным вкла
ду Коврова в военную исто
рию государства. 

И только в 2017 году, после 
встречи директора музея Оль
ги Моняковой с главой реги
она (тогда еще Светланой Ор
ловой), деньги на строитель
ство музея нашлись. С дисло
кацией больших проблем не 
было: два старинных купе
ческих дома на ул. Абельма
на (№№33 и 35) подходили 
под будущую экспозицию как 
нельзя лучше. Их долгождан
ная реконструкция началась в 
2017 году.

Первый транш в 16 млн руб
лей потратили на подготовку 
документации и прохождение 
необходимых экспертиз. Из
начально предполагалось, что 
на реализацию масштабно
го проекта понадобится четы
ре года и 64 млн рублей. Музей 
планировали открывать поэ
тапно, и запуск первой очере
ди несколько раз переносил
ся. Тем не менее первый этап 
работ в музее сдали 19 сентяб
ря 2018 года. С того момен
та в пристройке (ул. Абельма
на, 35) работает интерактив
ный лазерный тир. Здесь мож
но перевоплотиться в солдата 
периода Великой Отечествен
ной войны и поразить мише
ни из оружия ковровских кон
структоров: противотанково
го ружья Дегтярева, пистоле
тапулемета Шпагина, самоза

рядного карабина Симонова, 
автомата Калашникова.

ПРОЕКТ 
ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ 
Общая площадь экспози

ций в здании на ул. Абельма
на, 33 по проекту составит око
ло 700 кв. метров. Причем это 
будут не только выставочные 
залы. На прилегающей терри
тории обещают разместить 
крупногабаритную военную 
технику. 

В этом году на строитель
ство музея было выделено 
15 млн рублей, 10 из них – об
ластные средства, а пять – го
родские. С окончательным 
названием учреждения уже 
определились, это будет му
зей «Ковров – город оружей
ной славы». 

В минувшую пятницу, 6 ноя
бря, второй этап создания му
зея в соответствии с догово
ром между заказчиком (Ков
ровский историкомемори
альный музей) и подрядчиком 

(ОАО «Владимирреставрация») 
должен был завершиться. Од
нако весенняя пандемия поме
шала темпу работ, и сроки сда
чи объекта в эксплуатацию по
неволе сдвигаются. 

Комиссия администрации в 
составе и.о. первого заместите
ля главы города по ЖКХ Юрия 
Морозова, замглавы города и 
начальника управления об
разования Светланы Арлаши
ной, а также директора управ
ления культуры и молодеж
ной политики Ирины Калиги
ной обследовала как основной 
объект, так и прилегающую 
территорию. 

ЧТО ПОКАЗАЛА 
«КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА»? 
На сегодняшний день пол

ностью восстановлен наруж
ный фасад, осуществлена про
кладка внутренних и внеш
них сетей водоснабжения и во
доотведения, внутренних се
тей отопления. Выполнен 
монтаж автоматической по

жарной сигнализации, систе
мы видеонаблюдения, сигна
лизации, сетей вентиляции и 
кондиционирования. 

Отделочные работы внутри 
здания (шпаклевка и окраска 
стен, устройство подвесных по
толков, плитка половая) вы
полнены на 95%. Ведутся ра
боты по благоустройству при
легающей территории, устрой
ству подпорной стенки и 
ограждения. 

Заместитель директора му
зея Игорь Рябов отметил, что 
уже и новая осенняя пандемия 
начинает серьезно тормозить 
реставраторов: они не могут 
своевременно закупить нуж
ное оборудование и стройма
териалы, некоторые специа
листы заболевают, приходится 
искать замену и т.д. 

По прогнозам комиссии, отде
лочных работ осталось на две
три недели. Но это не означает, 
что в конце ноября сюда сразу 
придут посетители. На форми
рование экспозиции в залах му
зея уйдет еще целый год, и, воз
можно, только в День оружей
ника 2021 года мы насладимся 
первыми впечатлениями. 

 В ходе осмотра прилегаю
щей территории выяснилось и 
новое предназначение старого 
двухэтажного здания по адре
су ул. Абельмана, 31б, а так
же массивного гаража бывшей 
станции скорой помощи. Оба 
эти строения в перспективе 
реконструируются под фондо
хранилище, без которого суще
ствование любого музея про
сто немыслимо. Если говорить 
о периметре, то есть одна осо
бенность: со стороны ул. Воло
дарского рядом с музеем распо
ложены древние сараи и дров
ники, которые портят весь вид. 
Комиссия администрации на
мерена установить их принад
лежность с целью благоустрой
ства.   

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ: ЖДАТЬ 
ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

Обратная связь

СПАСИБО ЗА РАССКАЗЫ 
О КОВРОВСКИХ УЛИЦАХ

В нашу редакцию пришло письмо от читателей газе
ты «Ковровская неделя». Они благодарят нашего по
стоянного нештатного автора за цикл статей об исто
рии улиц Коврова.

«Дети войны благодарят автора газеты «Ковровская 
неделя» Ирину Зудину за цикл статей «Улицы расска
зывают». Когда выходит очередной материал о том, что 
было на той или иной улице, какая ее история, мы соби
раемся на чай и предаемся ностальгическим воспомина
ниям: «А помнишь?..»

Помним и Хитровку, и старый вокзал, и мост понтон
ный деревянный через Клязьму. Вы рассказываете об 
улицах нашего детства и юности! Желаем автору добро
го здоровья, творческих успехов и с нетерпением ждем 
продолжения.

С уважением,
дети войны из микрорайона Заречная Слободка:  
Т. Дёгтева, В. Бабушкина, Н. Сычёва, В. Погодина»
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социум

культурный слой
Праздник

Елена Сатина 
Фото И. Волкова

«Жить, гореть и не уга
сать»  – этой строчкой извест
ной песни назвали концерт, 
посвященный дню рожде
ния ДК  имени Ногина, его ра
ботники. По сути это является 
их девизом и руководством к 
действию.

Вечер состоялся 7 ноября 
в очаге культуры. И дата эта 
была выбрана не случайно. До 
недавнего времени годом от
крытия Народного дома – так 
он назывался при основании – 
считался 1925 год. Но благода
ря информации, найденной в 
газете, удалось восстановить 
истину. Его открыли к седьмой 
годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции. С того момента прошло 
уже 96 лет. Об этом рассказали 
ведущие вечера Светлана Фо
мина и Сергей Лапин.

Из фильма об истории Дома 
культуры зрители узнали, ка
кой путь он прошел, чем жи
вет в настоящем. Сегодня на 
его базе работает 31 объедине
ние, где нашли себе занятие по 
душе более 700 человек. 

С самого основания и до сих 
пор существует народный 
хор русской песни «Калинка» 
под управлением хормейсте
ра Марины Рыбаковой. У это
го коллектива сменилось не
мало составов и руководите
лей. Хочется подчеркнуть то, 
что отличает хор, – это опти
мизм и желание поделиться 
теплом души со зрителем, за

разить хорошим настроени
ем. И это им удается. Позитив
ный настрой подхватила Еле
на Боченкова песней «Льется 
музыка».

Одно из самых многочислен
ных объединений ДК – народ
ный коллектив современного 
танца «Новый стиль» под ру
ководством Марины Чунаевой. 
Его участники задавали темп и 
ритм праздника. Видно было, 

с каким удовольствием ребя
та выходят на сцену. И даже са
мым юным танцорам удава
лось не просто повторять за
ученные движения, а переда
вать характер танца. 

Хореографическое искусство 
продемонстрировали участни
ки коллектива современного 
танца «Арабеск» под руковод
ством Олеси Зверьковой, пока
зав совершенно разноплано
вые композиции «Реченька» и 
«Скоморошки». 

Как всегда, были тепло 
встречены зрителями участ
ники народного вокального 
коллектива «Мелодия» Иван 
Колтыгин и Анжела Завраж
нова. Пронзительным расска

зом Сергея Никитина о силе 
любви, которая всё может пре
одолеть, тронула до глубины 
души актриса народного му
зыкальнодраматического те
атра «Поиск» Ирина Молочко
ва. Артисты Анастасия Санеева 
и Дмитрий Малов порадовали 
задушевной песней. 

Многие годы на базе ДК рабо
тает клуб исторической рекон
струкции «Врата свободы», ко

торым руководит Алексей Ма
урин. Ребята продемонстриро
вали умение защитить честь 
дамы в рыцарском поединке, 
если потребуется, и присоеди
ниться к ней в танце.

Гостями вечера стали Гали
на Соколова, преподаватель 
ДШИ имени М.В. Иорданско
го и ее ученик Дмитрий Дер
бенёв. Они подарили зрите
лям свои музыкальные подар

ки. Поздравляя именинника, 
Галина выразила слова бла
годарности тем людям, кото
рые здесь работали. Ведь для 
многих Дом культуры стал от
правной точкой и дал путевку 
в жизнь, определив будущую 
профессию.

Поздравила ДК с днем 
рождения директор управле
ния культуры и молодежной 
политики Ирина Калигина. 
Она подчеркнула значимость 
этого учреждения культуры 
для всего города и особенно 

для северной его части, под
черкнула преемственность по
колений, существующую в ДК. 
Отметила популярность, кото
рой пользуются все меропри
ятия Дома культуры, включая 
те, что идут в режиме онлайн. 
Она пожелала успехов в разви
тии и встретить 100летний 
юбилей при полном зритель
ном зале. Остается только при
соединиться к этому.   

СТО ЛЕТ –  
НЕ ЗА ГОРАМИ

Фестиваль
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Третьего ноября в ДК имени  Ногина 
прошел вечерконцерт «Дружба наро
дов – единство России». Перед ковров
чанами выступали участники VIII Все
российского детскоюношеского фе
стиваля национальных культур «Со
дружество2020», который проводит
ся во Владимире общественной ор
ганизацией «Дом Мира» один раз в 
два года. Фестиваль стал замечатель
ной традицией для объединения раз
личных народов с помощью творче
ства. Он посвящен Году памяти и сла
вы и проводится на средства гранта 
Президента.

Участников – представителей Омска, 
Петрозаводска, Нижнего Новгорода и 
Чувашской Республики – приветство
вала директор управления культуры и 
молодежной политики города Ирина 
Калигина.

– Ковров, как и вся Россия, многонацио-
нален, – отметила она. – Представители 
национальных объединений общаются 
между собой, дружат и принимают уча-
стие во всех городских мероприятиях. 
А здесь, в Доме культуры имени Ногина, 
проводится множество мероприятий, 
посвященных разнообразию и особенно-

стям национальных культур. И сегодня 
мы, не выходя из зала, благодаря искус-
ству и таланту наших гостей, побыва-
ем во многих городах России.

Вечер блистал яркими, незабы
ваемыми выступлениями на сцене. 

Зрителей впечатлили танцы наро
дов мира, песни в исполнении юных 
артистов.

Ансамбль танца «Созвездие» из Пе
трозаводска представил зрителям му
зыкальные миниатюры «Песни Заоне
жья», «Заонежская шестера» и карель
ский контрданс XVII века «Косарейка». 

Русскому северозападу принадлежит 
особая роль в истории национальной 
культуры – это один регионов, где фор
мировалось восточное славянство и за
кладывались основы древнерусского 
государства. 

Коллектив хореографической студии 
«Подольчане» из Подольска показал ма
тросский и горский танец. Изначально 
горская лезгинка была танцем воинов, 
а с развитием массовой культуры по
лучила большее распространение. Лез
гинка и сегодня объединяет множество 
национальностей.

Образцовый ансамбль танца «Кара
мель» из Омска участвовал в концерте 
с номерами «Ах вы, сени», хореографи
ческой зарисовкой «Горномарийские 
игры» и карелофинским танцем «Сель
ская кадриль». Марийские народные 
игры многообразны и являются неотъ
емлемой частью национальной культу
ры. Они знакомят с народными промыс
лами, с многочисленными традициями, 
своеобразием быта и языка. 

Вокальный ансамбль «Тайна» из Чу
вашии познакомил зрителей с компо
зициями «Гимн земли», «Свадебная», 
«Всё могут короли». Народ древней чу
вашской земли, неоднократно воспе
той поэтами и композиторами, береж
но хранит свои вековые традиции и са
мобытную культуру. 

Благодарственными письмами уп
рав ления культуры и молодежной по
литики были награждены не только 
творческие коллективы, но и прези
дент организации «Дом Мира», учре
дитель и директор фестиваля Николай 
Чебанов.   

ДРУЖБА НАРОДОВ  
НАЧИНАЕТСЯ С ТВОРЧЕСТВА
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Юбилей
Мария Мельникова 
Фото из архива садика

Пятнадцатого ноября 
детскому саду №29 ис
полняется 85  лет. Биогра
фия дошкольного учреж
дения, как и многих со
циальных объектов того 
времени, тесно связана с 
историей нашей страны.

С приходом к власти Со
ветов дошкольное воспи
тание было признано де
лом громадной социа
листической важности и 
включено общую систему 
образования. 

НАЧАЛЬНИКИ 
ЯСЛЕЙ
Первые ясли в Коврове появились при 

фабрике им. Абельмана. А открытые 
15 ноября ясли на ул. Чернышевского 
стали одними из первых, которые рас
полагались в отдельно стоящем здании. 

Их строили комсомольцы железной 
дороги и экскаваторного завода мето
дом народной стройки: молодые люди 
приходили после работы и возводили 
ясли для своих же малышей. Поэтому 
они и получили название «Ясли им. Ле
нинского Комсомола». 

К сожалению, в архиве не сохрани
лись сведения о первом заведующем. 
Но по уцелевшим книгам приказов 
установлено, что с 1942 по 1963 годы 
возглавляла учреждение Т.Г. Кочетко
ва. В то время ее должность называлась 
начальник яслей. С 1964 по 1969 годы 
уже заведующей была Е.П. Шитова. 
С 1969 по 1976 годы ясли возглавля
ла А.Ф. Кочеткова. С 1976 по 1987 годы 
заведующей детсадом была В.И. Кара
танова, а с 1987 года и по настоящее 
время эту должность занимает Л.А. 
Соловьева.

ТИХИЙ 
ПОДВИГ
Особая страница в истории учреж

дения – работа в годы войны. Тогда в 
большинстве детских садов ребятиш
ки находились и днем, и ночью. Воспи
татели просто спасали малышей, у ко
торых отцы воевали, а матери стояли у 
станка. 

По книгам приказов, сохранившимся 
в садике №29, можно последить исто
рию города и страны. Все документы 
пронизаны заботой о детях: «провести 
комплектование штата яслей для сана
торной группы», «открыть санаторную 
группу вследствие имеющихся слабых 
детей с 21.09.1942 г.», «назначить ответ
ственного по охране картошки». 

А какой подвиг совершали рядовые 
нянечки и медсестры... Они не только 
ухаживали за детьми, но и занимались 
огородничеством, вели подсобное хо
зяйство: «за отличное выполнение взя
тых на себя обязательств в дни Вели
кой Отечественной войны в деле вос
питания детей и создания для них до
бавочной продовольственной базы пу
тем стахановских методов труда на под
собном хозяйстве яслей, объявляю бла
годарность следующим работникам...» 
(приказ №64 от 06.11.1943 г.)

Все сотрудники яслей жили на работе, 
откуда и уходили, кто на фронт («считать 
уволенной в связи с мобилизацией в ар
мию медсестру...»), кто в больницы («счи
тать выбывшей по случаю перевода в хи
рургическое отделение железнодорож
ной больницы медицинскую сестру...») 
туда, где ты нужнее. Вот так жили, рабо
тали и сохраняли самое дорогое – детей.

СПАСИБО
ШЕФАМ!
В советские годы было широко рас

пространено шефство промышленных 
предприятий над объектами социаль

ной сферы. Как бы сейчас сказали, со
циальным партнером детского сада на 
протяжении многих был Ковровский 
экскаваторный завод. 

Директор завода В.А. Бабичев – чело
век удивительной души и ответствен
ности, лично уделял детскому саду 
большое внимание. Планерки, ежене
дельные инспекции, постоянная мате
риальная поддержка. 

Это благодаря ему работники дет
ского сада учились в Ижевске, Нориль
ске и Радужном. В тяжелые перестроеч
ные годы завод нашел средства на ре
конструкцию пищеблока, второго эта
жа, музыкального зала, оборудование 
изостудии. Экскаваторный завод помо
гал не только учреждению, но и людям, 
в нем работающим.

ВЕХА ДЛИНОЮ 
В 33 ГОДА 
Сегодня, оглядываясь назад, можно с 

уверенностью сказать, что 85 лет жиз
ни детского дошкольного учреждения – 
это плодотворные годы кропотливого 
ежедневного труда нескольких поколе
ний людей по воспитанию маленьких 
граждан великой страны. Коллектив 
всегда шел в ногу со временем, учился и 
профессионально рос. 

Именно здесь, первыми в городе, вне
дрили в воспитательный процесс тех
нологию сильного мышления, кото
рая позволяет раскрепостить ребен
ка и развивать его творческие способ
ности. Ее внедрение проходило в рам
ках городской экспериментальной 
площадки. 

Педагоги детсада №29 разработали 
авторские программы по обучению до
школьников английскому языку, хорео
графии, сочинению сказок и другие, ко
торые актуальны и сегодня.

В 1999 году дошкольное учрежде
ние прошло аттестацию и стало пер
вым в городе Центром развития ребен
ка. Опыт работы детсада по проведе
нию аттестации был использован ВГПУ 
им. ЛебедеваПолянского при обучении 
студентов.

Много лет детсад №29 был базо
вым учреждением Владимирского об
ластного института учителей по курсо
вой подготовке заведующих, старших 
воспитателей.

Коллективом была апробирована ме
тодика Шадринского педагогического 
института по психологопедагогическо
му изучению индивидуальных особен
ностей детей и издана книга «Изучаем 
ребенка» (рецензия кандидата психоло
гических наук Е.Р. Артамоновой, 1993 г.). 
Многие дошкольные учреждения горо
да и области использовали ее в своей 
работе.

Педагоги проводили эксперимен
тальную и исследовательскую рабо
ту под руководством академика РАН 
Н.Н. Поддъякова.

ТВОРЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ
Четыре года подряд, с 2009 по 

2012 годы, учреждение становилось ла
уреатом конкурса «Лучший детский сад 
России».

Коллектив неоднократно делился 
опытом работы на страницах сборни
ков ВИРО, ВлГУ, журналов «Обруч», «До
школьное воспитание», «Дошкольное 
образование». Статьи «Искусство Гже
ли побуждает к эксперименту», «Эко
логическая полиция», «Математическое 
ателье», «Летние семейные проекты» 
и другие помогали другим педагогам в 
работе с детьми.

Детсад №29 является обладателем 
шести золотых и шести серебряных ме
далей всероссийских конкурсов «Росто
чек: мир спасут дети», «Патриоты Рос
сии», «Призвание – воспитатель», «Тер
ритория ФГОС».

И за всеми этими достижениями сто
ит огромный труд коллектива, в ко
тором работают заслуженный учи
тель Российской Федерации – заведу
ющая детского сада Л.А. Соловьева, ра
ботники, награжденные значком «От
личник просвещения» Л.А. Соловьева, 
С.В. Рачкова; нагрудным знаком «Почет
ный работник общего образования РФ» 
Н.В. Быкова, Е.И. Ромина, Н.А. Мамлева; 
педагоги, награжденные почетной гра
мотой Министерства образования РФ: 
Л.В. Иголкина, А.М. Кузьмичева, М.В. Бо
родулина; педагоги, занесенные в Книгу 
почета работников образования Ковро
ва: Л.А. Соловьева, С.В. Рачкова, Е.И. Ро
мина, Н.В. Быкова. 

На протяжении полутора десятков 
лет детский сад №29 называли кузни
цей кадров, так как многие воспитате
ли, работавшие здесь, стали руководи
телями и заместителями руководите
лей других дошкольных учреждений 
города Коврова.

ВЫПУСКНИКИ, 
СКОЛЬКО ИХ БЫЛО ЗА 85 ЛЕТ?
Ежегодно ясли им. Ленинского Ком

сомола переводили в детский сад бо
лее 150 детей, а с 1987 года, когда ясли 
стали яслямисадом, выпускали в шко
лу от 50 до 70 ребятишек. В детсаду, ко
торый теперь называется «У Лукомо
рья», жили, творили и познавали мир 
несколько поколений маленьких ков
ровчан. Детский сад давно стал семей
ным, сюда приводили и приводят своих 
малышей его бывшие выпускники. Все
го за 85 лет через дошкольное учрежде
ние прошло более 17 тысяч ребят.

Сегодня детсад №29 – современ
ное, успешное и развивающееся в соот
ветствии с современными тенденция
ми дошкольное учреждение, имеющее 
свои традиции. И хочется верить, что 
еще долгие годы радостные детские го
лоса и смех будут доноситься из стен 
этого детского сада.   

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» (12+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

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

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

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

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
5.05 М/ф «Тайна далёкого остро-

ва» (6+)
5.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.40 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
2.20 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
2.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-

КА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Танко-

вый бой на Висле. Т-34-85 про-
тив «королевских тигров» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№42» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» «Судьба зо-
лота Российской империи» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
4.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05 «Другие Романовы». «Звезда 

с Востока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Аки-

ра Куросава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова». 1974 г.
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета». «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
0.05 «Большой балет»
2.40 «Цвет времени». Валентин Серов

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.15 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
7.45 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
9.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.10 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
13.35, 19.05 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
17.35 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
0.40 Х/ф «Коллектор» (16+)
2.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
3.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
5.30 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.15 Х/ф «Одна война» (16+)
6.25, 3.40 Х/ф «Особенности наци-

ональной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

7.40, 4.50 Х/ф «Фарт» (16+)

9.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
11.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
15.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
17.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
19.00 Х/ф «Риорита» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
0.35 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Маго-
мед Мадиев против Артура Оси-
пова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак-
ки против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)

14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Газпром-Ю-
гра» (Югорск). Прямая транс-
ляция

19.05 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.10 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Профессиональный бокс. «Ко-

роли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховце-
ва. Басир Абакаров против Дми-
трия Левашева. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

1.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

5.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

07:00 Экстремальный фотограф. (12+)
07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:15 Большой скачок (12+)
10:00 Мировой рынок. (12+)
10:50 «ЖЕЛЕЗЯКИ». Тайланд, 2012. 

(6+)
12:40, 06:30 Парк культуры. (12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

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

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

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

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

(16+)
16:05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
16:35 Не факт! (12+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ХОЛОСТЯКИ». США, 2017. 

(16+)
01:10 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». 

СССР, 1938. (12+)
03:00 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

Федерация. (12+)
05:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

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

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

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

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

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

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
17

  Н
О

ЯБ
РЯ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

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

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

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

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА 

ZETA» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

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

КА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
5.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

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

(12+)
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
(16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Путь 

на Берлин. ДП- 27 - пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии» Иван Людни-
ков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+)
1.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета». «Германия. 

Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Николай Эрдман. «Са-
моубийца»

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Люцернский фестиваль». Рик-

кардо Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.00 «Люцернский фестиваль». Мак-

сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
2.45 «Шерлоки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
8.45 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
10.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
12.05 Х/ф «Коллектор» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.10 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
16.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.55 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00, 5.30 Х/ф «Селфи» (16+)

1.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
3.35 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.45 Х/ф «Жили - были» (12+)
7.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
11.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
14.05 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
15.50 Х/ф «Риорита» (16+)
17.35 Х/ф «Доминика» (12+)
19.05 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.55 Х/ф «Джокер» (12+)
0.00 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
2.10 Х/ф «Фарт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.30, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

10.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против Джо-
на Линекера. Трансляция из Син-
гапура (16+)

13.50 «Все на регби!» (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча Европа - США. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения - 
Россия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия. Прямая трансляция

1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия. 
Прямая трансляция

3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу - Аргентина. Пря-
мая трансляция

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

07:05 Мировой рынок. (12+)
07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:15 Истории Леопарда (12+)
10:00, 16:10 Мировой рынок. (12+)
10:50 «ХОЛОСТЯКИ». США, 2017. 

(16+)
12:40, 06:30 Фильм линейки ТВ-кон-

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

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

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

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:40, 22:50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Франция, 
Бельгия, 2018. (12+)

01:10 Парк культуры. (12+)
05:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а
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Просто анекдот
  Когда женщина говорит, что детей она 

любит больше, чем мужа, не верьте! Де-
тей она может оставить с соседкой. А 
мужа – никогда!

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 

г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии» (0+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)
0.55 «Comedy Woman» (16+)
1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.45, 13.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-

ГА ЯРОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
5.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
5.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
2.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. который был самим со-
бой» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

4.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Взя-

тие Кёнигсберга. Штурм особой 
мощности» (12+)

19.40 «Последний день» Юлиан Семе-
нов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
1.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
3.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
5.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Артем Микоян» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Пе-

трова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
8.25 «Легенды мирового кино». Эль-

дар Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. Воспо-

минания о прошлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В ожидании 

Годо» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Мак-

сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Социальное го-

сударство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-

плера»
2.00 «Люцернский фестиваль». Андрис 

Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
5.00 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
9.50 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
11.15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
17.05 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (16+)
19.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время» (12+)
20.50, 5.40 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
22.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)
0.50 Х/ф «Одной левой» (12+)
2.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
4.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)

8.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)

11.00 Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)

12.40 Х/ф «Риорита» (16+)
14.30 Х/ф «Доминика» (12+)
16.00 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
18.05 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.55 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
23.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
0.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
2.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной 

2» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калинин-
града (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Ста-
уче» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго про-
тив Тима Джонсона. Трансляция 
из США (16+)

13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

17.25 «Все на футбол!» (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - 

Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения 

- Северная Македония. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Дания. Прямая трансляция

2.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Рос-
сия (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

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

07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 21:40 Истории Леопарда (12+)
10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Франция, 
Бельгия, 2018. (12+)

12:30 Парк культуры. (12+)
13:00, 19:10, 03:25 «МАЙОР И МА-

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

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

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

ров+. (12+)
15:40, 21:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
17:00, 00:45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:00 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». США, 

2017. (18+)
01:25 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
02:45 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
05:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

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

НЕДОРОГО

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

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

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

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

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

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

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

с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30
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В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50
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ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

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

Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30
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Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат 
№ 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, 
оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:016701:266 расположенного по адресу:  Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок 266  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Землянская Ирина Геннадьевна (почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 125а, кв.39, телефон 8-915-
762-54-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 15 
декабря 2020 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на 
местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либе-
рецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:267 расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 2 «ЗИД», дом 267;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:238 расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 2 «ЗИД», дом 238;

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



10 13 ноября 2020 г.
Ковровская неделя№ 87

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
19

  Н
О

ЯБ
РЯ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Как Хрущев покорял Амери-

ку» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)
0.50 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (16+)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
5.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
5.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

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

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Незамужние «звёз-

ды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
2.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Штурм 

Берлина. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)

19.40 «Легенды кино» «Госфильмо-
фонд» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
2.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бру-

силов - Антон Деникин» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва барочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
8.25 «Легенды мирового кино». Татья-

на Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КО-

РОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль. Со-

авторы»
12.15 «Красивая планета». «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фестиваль». Ан-

дрис Нелсонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр

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

Архангельский. «Бюро про-
верки»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!»
21.25 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы»
2.00 «Люцернский фестиваль». Юджа 

Ванг, Кирилл Петренко и Бер-
линский филармонический ор-
кестр

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.30 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
9.40 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (16+)
11.30 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
20.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
0.15 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
3.35 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
5.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
7.25, 4.20 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
9.05 Х/ф «Риорита» (16+)
10.55 Х/ф «Доминика» (12+)
12.25 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
14.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
16.15 Х/ф «Джокер» (12+)
17.25 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
0.25 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
3.45 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана Эраль-
деса. Трансляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии (16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Сул-

тан) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция). Прямая транс-
ляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии (0+)

2.30 «Одержимые. Братья Белоглазо-
вы» (12+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Прямая 
трансляция из США (16+)

5.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

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

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

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

ВА». СССР, 1964. (6+)
12:30, 06:20 Фильм линейки ТВ-кон-

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

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

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

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:40, 22:50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21:00 «ТЕНЬ ВРАГА». Беларусь, 2017. 

(16+)
01:10 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». США, 

2017. (18+)
02:55 Парк культуры. (12+)
05:00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2080 ОТ 09.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 13 октября 2020 года №1894 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений и организаций системы 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муници-
пального образования город Ковров Владимирской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, поста-

новлением администрации города Коврова Владимирской области от 
16.03.2017 №512 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработ-
ной платы профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих» (в редакции постановления администрации го-
рода от 20.11.2018 №205, распоряжением администрации города Ков-
рова от 05.10.2020 №165р и руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области, постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 13 октября2020 года №1894 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений и организаций системы по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области», изменив в приложе-
нии слова в строке «Помощник оперативного дежурного поисково-спа-
сательного отряда» на слова «Помощник оперативного дежурного – опе-
ратор системы 112».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01октября 2020 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2089 ОТ 10.11.2020 г.

Об отмене пожароопасного сезона на территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», Законом Владимирской области от 10.12.2001 
№129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области», в 
связи с отсутствием пожарной опасности в лесах, с учетом природно-кли-
матических особенностей региона, связанных с установлением низких 
температур и дождливой погоды, постановляю:

1. Отменить с 21.10.2020 на территории города пожароопасный сезон.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 10.04.2020 №741 «О мерах по обеспе-
чению предупреждения и тушения лесных пожаров на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области в 2020 
году».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2092 ОТ 10.11.2020 г.

О корректировке документации по планировке территории, ограни-
ченной: ул.Транспортная, ул. Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транс-
портный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Ко-
марова С.А. от 27.10.2020 рег. №1566/01-300-17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по планиров-
ке территории, ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станис-
лавского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина, 
утвержденной постановлениями администрации г.Коврова от 27.09.2017 
№2630, от 11.08.2020 №1379, в соответствии с техническим заданием на 
разработку документации по планировке территории (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 10.11.2020 №2092

Техническое задание на корректировку документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, 

ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, 
пер.Пушкина

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке территории 
(проекта межевания), ограниченной: ул.Транспортная, 
ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 
2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина

2. Заказчик  Комаров С.А.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная: ул.Транспортная, ул.Тургенева, 
ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспорт-
ный пр-д, пер.Пушкина

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах тер-
риториального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденные решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6. Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания, утвержденные решением Совета народных депута-
тов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исклю-
чая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, че-
респолосицу.

6. Исходные дан-
ные для про-
ведения ра-
бот

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывает-
ся отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов г.Ков-
рова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургене-
ва, ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транс-
портный пр-д, пер.Пушкина, утвержденных постановле-
ниями администрации г.Коврова от 27.09.2017 №2630, от 
11.08.2020 №1379.

7. Состав и со-
держание до-
кументации 
по планировке 
территории

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с 
отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
– местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотакса-
ционных выделов.

8. Требования 
к оформле-
нию докумен-
тации

Проектом межевания предусмотреть перераспределе-
ние всех возможных земельных участков до установлен-
ных красных линий улиц с целью исключения изломанно-
сти границ.
Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в 
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответ-
ствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в фор-
мате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2101 ОТ 10.11.2020 г.

О праздничном оформлении витрин, праздничных елей, фасадов 
зданий, предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Ковров к Новому 2021 году и Рождеству Христову
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях повышения качественного уровня празднич-
ного оформления витрин, фасадов зданий, предприятий, организаций и 
прилегающих к ним территорий, расположенных на территории муни-
ципального образования город Ковров к Новому 2021 году и Рождеству 
Христову, в соответствии со статьей 31, 32, 35 Устава МО г.Ковров, поста-
новляю:

1. При оформлении витрин и фасадов предприятий потребительского 
рынка и услуг города Коврова руководствоваться постановлением адми-
нистрации города Коврова от 17.11.2015 №2992 «О Рекомендациях по 
декоративно-художественному и световому оформлению витрин и фаса-
дов предприятий потребительского рынка и услуг города Коврова». 

2. Назначить ответственных лиц за организацию оформления:
2.1. По объектам предприятий торговли, общественного питания и сфе-

ры услуг – первого заместителя главы администрации, начальника управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города А.Н. Наумова;

2.2. По объектам предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, начальник 
управления городского хозяйства Ю.А. Морозова; 

2.3. По объектам физической культуры и спорта – директора МКУ 
«Управление физической культуры и спорта» С.В. Чеснокова;

2.4. По учреждениям культуры – директора МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» И.А. Калигину; 

2.5. Обеспечить в срок до 21.12.2020 года завершение работ по установ-
ке новогодних елей, оформлению витрин, фасадов зданий, предприятий, 
организаций и прилегающих к ним территорий. 

3. Отделу муниципального контроля и технического надзора админи-
страции города Коврова совместно с управлением по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям и управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова обеспечить контроль за соблюдением Рекомендаций.

4. Предложить: 
– МО МВД России «Ковровский» обеспечить поддержание обществен-

ного порядка, а также оказать содействие в обеспечении контроля за со-
хранностью праздничных оформлений и световой иллюминации в ме-
стах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности и вида 
деятельности принять активное участие в оформлении витрин, фасадов 
зданий предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий.

6. Обеспечить функционирование праздничного оформления витрин, 
праздничных елей, фасадов зданий, предприятий, организаций и приле-
гающих к ним территорий до 17 января 2021 года.

7. Утвердить перечень мест установки праздничных елей для проведе-
ния новогодних и рождественских праздников в городе Ковров согласно 
приложению (приложение №1).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 10.11.2020 №2101

Перечень мест установки елей 
для проведения мероприятий Новогодних и Рождественских 

праздников в городе Ковров

№№
П.п.

Наименование предприя-
тий, организаций, учреж-

дений

Ко-
ли-
че-
ство 

Места установки

1 ОАО «ЗиД» 1 Площадка перед ДК «Дегтярева»
1 Зеленая зона между домами №7/1, 

№7/2, №7/3, №13 по ул. З. Космоде-
мьянской

2 ПАО «КМЗ» 1 ул. Социалистическая перед цен-
тральными проходными предпри-
ятия

3 КБ Арматуры имени Хру-
ничева

1 Площадка перед центральными про-
ходными предприятия

4 ООО «Аскона», 
ИП Мангасарян Г.Г.

1 ул. Машиностроителей 

5 ООО « СК Континент» 2 ул. Строителей,28
6 ОАО «ВНИИ «Сигнал» 1 Площадка перед центральными про-

ходными предприятия
7 ООО «Крупянщик» 1 ул. Грибоедова 

Территория перед рынком
8 ОАО «Сударь» 1 ул. Еловая, д. 100
9 ООО «Ронас» 1 ул. Строителей,25

10 ООО УК «Веста» 1 ул. Белинского,11а
ул. Абельмана 
в районе ул. Ковровская

11 ИП «Шурыгин В.А.» 1 ул. Муромская
12 МУП «Первомайский ры-

нок»
2 Площадь «Свободы»,

Площадь перед рынком
13 ООО «УТТ» 1 Площадь «200 лет города»

Сквер оружейников
14 ООО «Октябрьский рынок» 1 Сенная площадь
15 МУК «ДК им. Ленина» 1 Площадь перед учреждением
16 МУК «ДК Современник» 1 Перед учреждением
17 МУК ДКиТ «Родина»

ООО «КЭМЗ-Энерго»
ООО УК «Жилсервис»

1 Площадь перед Дки Т «Родина»

18 МУК «ДК им. Ногина» 1  Перед домом культуры
19 ООО УК «РМД»

ООО УК «Восточное»
1 ул. Комсомольская, 30

20 ООО УК «Ковровтепло-
строй»

1 ул. Федорова, 93

21 ООО УК «Согласие» 1 пр-т Ленина,19-21
22 ООО «УК Вика» 2 ул. Еловая, 86
23 ООО «УК ЖЭЦ» 1 напротив дома №1/2 по ул. З. Кос-

модемьянской между ЦТП и МБ-
ДОУ №44

24 ООО УК «ЖКО Роско» 1 ул. Строителей, 39/1
25 ООО УК «РОСКО»

ТСЖ «Салтаниха»
ул. Строителей, д. 24

25 ООО УК «Сфера» 1 ул. Киркижа, 30
26 ООО УК «Управдом» 1 ул. Маяковского, 28-30
27 ООО УК « Континент» 1 ул. Шмидта,9
28 ООО УК «Наше ЖКО» 1 ул. Чернышевкого,13
29 ООО «КЭЧ» 1 Ковров-8 между домами №1 и №4
30 ТЦ «Городок» 1 Площадь перед ТЦ «Городок»
31 МКУ «УФКи С», муни-

ципальные учреждения 
спорта

4 ул. Муромская (СК «Звезда»)
ул. Еловая (ФОК)
ул. Еловая (Ледовый дворец)
ул. Набережная (СДЮСШОР дзюдо, 
самбо имени С.М. Рыбина)

32 ГОУ ВО «Ковровская госу-
дарственная технологиче-
ская академия»

1 ул. Маяковского,19

33 Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2

1 ул. Комсомольская,116а
(естественно растущая ель)

34 ТСЖ «Чкалово» 1 мкр. имени Чкалова
35 ТЦ «АТАК» 1 Площадка перед торговым центром
36 КТОС №10 «Новая Заря» мкр. Заря

Примечание:
1. Расходы по электроэнергии на освещение новогодних елей устанав-

ливаемых на улично-дорожной сети и в парках за счет средств управле-
ния городского хозяйства.

2. Расходы по монтажу, демонтажу и утилизации за счет средств пред-
приятий, учреждений.

3. Ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию елок 
возлагается на установившие их предприятия и учреждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ №2080 ОТ 09.11.2020 Г.

О сносе самовольно возведенных построек на тер-
ритории города Коврова
На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодек-

са РФ, постановления администрации г. Коврова от 
05.03.2020 №482 «О создании комиссии при админи-
страции города Коврова по принятию решений о сно-
се самовольных построек на территории города Ков-
рова Владимирской области», решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Коврова» в новой редакции и в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования го-
род Ковров, постановляю:

1. Утвердить решение комиссии при администрации 
города Коврова по принятию решений о сносе само-
вольных построек на территории города Коврова Вла-
димирской области от 30.10.2020г. №4 согласно при-
ложению.

2. Управлению городского хозяйства администра-
ции города Коврова провести необходимые меропри-
ятия, связанные с принятием решений о сносе само-
вольных построек.

3. Определить планируемый снос самовольных по-
строек в срок до 30.10.2021 года.

4. Управлению городского хозяйства администра-
ции города Коврова организовать снос самовольных 
построек не ранее, чем по истечении двух месяцев по-
сле размещения на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сооб-
щения о планируемом сносе самовольных построек.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 

администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 09.11.2020 №2081

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания комиссии по принятию решений о сносе 
самовольных построек на территории города Ковро-

ва Владимирской области
(постановление администрации города №482 от 

05.03.2020 г.)

от 30.10.2020

Председательствовавший: Морозов Ю.А. – и.о. пер-
вого заместителя главы администрации по ЖКХ, на-
чальник управления городского хозяйства

Секретарь: Вуколова Ю.А. – экономист отдела ЖКХ 
УГХ администрации г. Коврова 

Члены комиссии:
В.Г. Шнель – начальник отдела муниципального кон-

троля и технического надзора, заместитель председа-
теля комиссии.
М.В. Филатов – начальник управления имуществен-

ных и земельных отношений;
О.Н. Лопатина – начальник управления благоустрой-

ства и строительно-разрешительной документации;
А.И. Левченя – начальник управления правового 

обеспечения и финансово-экономической безопас-
ности;

А.С. Королёв – заместитель начальника управления 
городского хозяйства

Присутствовали:
Э.В. Кондратьев – директор МКУ «Город» 
И.О. Догонин – директор МКУ «УГОЧС»
Повестка дня: Рассмотрение материалов по само-

вольно установленным строениям по следующим 
адресам: 

3) Рассмотрение служебной записки от ОМКиТН 
(рег. №2965/07-21 от 29.09.2020г.) по обращению де-
путата СНД округа №29 Клеветова Д.В. по факту раз-
мещения металлических гаражей на землях муници-
пальной собственности, расположенных между д.№5 
по пер.Ногина, д. №52/1 по ул. Брюсова и д. №52/2 по 
ул. Брюсова.

ВЫСТУПАЛИ: Вуколова Ю.А. – экономист отдела 
ЖКХ УГХ администрации г. Коврова

3. Рассмотрение служебной записки от ОМКиТН по 
обращению депутата СНД округа №29 Клеветова Д.В. 
по факту размещения металлических гаражей на зем-
лях муниципальной собственности, расположенных 
между д. №5 по пер. Ногина, д. №52/1 по ул. Брюсова 
и д. №52/2 по ул. Брюсова.
Из обращения следует, что металлические гаражи 

расположены в непосредственной близости к детской 
игровой площадки, вблизи данных гаражей образует-
ся стихийная свалка, на гаражах имеются различные 
надписи. Жители многоквартирного дома №5 пер.Но-
гина не против рассмотреть вопрос о присоединении 
данного земельного участка к придомовой террито-
рии МКД. 
При осмотре сотрудниками ОМКиТН установлено, 

что данными гаражами давно не пользовались, на 
строениях оставлены уведомления о необходимости 
явки собственников, либо пользователей. На данные 
уведомления ни кто не явился. Собственники не уста-
новлены.

Решили:
3. Снос металлических гаражей расположенных 

между д. №5 по пер. Ногина, д. №52/1 и д. №52/2 по 
ул. Брюсова по процедуре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ №2098 ОТ 10.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова от 25.05.2020г. №888 «О соз-
дании комиссии по проверке готовности предприя-
тий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.»
С целью проверки готовности предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства и объектов социальной 
и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 г.г., руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования г. Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города Ковров от 25.05.2020 №888 «О создании 
комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ, 
объектов социальной и жилищной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 г.г.», изложив при-
ложение №2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.05.2020г.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации го-

рода
от 10.11.2020 №2098

ГРАФИК
проверки готовности объектов предпри-
ятий ЖКХ и объектов социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 г.г.

п.п. Наименование 
организации

Сроки 
проведения 
проверки

1
АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» в г. 
Коврове

01.06.2020

2 МКУ «Город» 02.06.2020

3 РЭС г.Коврова АО «ОР-
ЭС-Владимирская область» 03.06.2020

4 ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт» 04.06.2020

5 ООО «УТТ» 05.06.2020

6

ООО УК «Парадигма»:
пр. Ленина, д.19
ул. Абельмана, д.58
ул. Белинского, д.10
ул. Киркижа, д.4
ул. Куйбышева, д.13
ул. Либерецкая, д.4
ул. Маяковского, д.110
ул. Первомайская, д.21
ул. Пионерская, д.15, д.16, 
д.18
ул. Пугачева, д.31
ул. Сосновая, д.14
ул. Фрунзе, д.1

08.06.2020,
09.06.2020

7

ООО УК «Комсервис+»:
Ковров-8, д.3 , д.22
пр. Северный, д.12
пр. Фабричный, д.7
ул. Абельмана, д.105
ул. Белинского, д.7-а, д.9-а
ул. Блинова, д.74
ул. Киркижа, д.15
ул. Комсомольская, д.103
ул. Першутова, д.35/1
ул. Текстильная, д.5, д.7
ул. Федорова, д.13-а, д.91, 
д.91/1

10.06.2020,
11.06.2020

8

ООО УК «Ковровтепло-
строй»:
пр. Ленина, 12, 16а, 18а, 36
ул. Абельмана, 13, 30, 
4А, 98
ул. Белинского, 7
ул. Васильева, 80
ул. Володарского, 7, 37
ул. Генералова, 5, 90
ул. Дзержинского, 1, 5
ул. Калинина, 22
ул. Клязьминская, 10, 3А
ул. Комиссарова, 10, 12, 14
ул. Кузнечная, 16А, 6А 
ул. Лепсе, 4, 5
ул. Лесная, 7
ул. Металлистов, 1, 3, 12
ул. Муромская, 1
ул. Набережная, 2
ул. Никитина, 19
ул. Першутова, 40
ул. Правды, 39
ул. Свердлова, 82А, 84
ул. Т.Павловского, 1
ул. Т.Павловского, 2, 11
ул. Федорова, 93, 97
ул. Челюскинцев, 131, 133
ул. Щеглова, 56
ул. Щорса, 23

15.06.2020,
16.06.2020

9

ООО «Наше ЖКО»:
пр. Ленина, д.10, д.40, д.41, 
д.42, д.44, 46/1
пр. Муромский, 7
ул. Белинского, 5
ул. Брюсова, 52
ул. Володарского, 12
ул. Восточная, 54
ул. Еловая, д.96
ул. Колхозная, д.29
ул. Кузнечная, 3
ул. Куйбышева, д.20

17.06.2020,
18.06.2020

п.п. Наименование 
организации

Сроки 
проведения 
проверки

9

ул. Лизы Чайкиной, д.102, 
д.104, д.108, д.110
ул. Набережная, 10
ул. Островского, д.77
ул. Первомайская, д.27
ул. Пионерская, д.13
ул. Подлесная, д.17
ул. Свердлова, 80, 82, 82-Б 
ул. Социалистическая, 10, 
11, 21, 4Б, д.4а, д.6
ул. Федорова, 23, 27, 42
ул. Чернышевского, д.13, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.9
ул.Гастелло, 14
ул.З. Космодемьянской, 
1/12
ул. Т. Павловского, д.5

17.06.2020,
18.06.2020

10

ОАО «ЗиД»):
котельная№4, 
котельная ул.Першуто-
ва, 33
водозаборы, очистные соо-
ружения, сети водоснабже-
ния и водоотведения

19.06.2020

11

ООО УК «Жилсервис»:
ул. XIX Партсъезда, д.3, д.4, 
д.6, д.7, д.10
ул. Волго-Донская, д.3А
ул. Волго-Донская, д.4, 
д.4А, д.6, д.6А, д.7Б, д.10/1, 
д.8/2, д.11А, д.11Б, д.11в, 
д.14/2, д.18, д.23, д.26, д.20
ул. Кирова, 69, 71, д.65-б, 
д.67, д.67А, д.73, д.75
ул. Молодогвардейская, 
д.1/16, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8
ул. МОПРа, д.20, д.22, д.24, 
д.27, д.29, д.31, д.33, д.35
ул. Рунова, д.34, д.34А, 
д.36, д.36А, д.38
ул. Солнечная, д.2
ул. Туманова, д.2А, д.33, 
д.4, д.6, д.6А, д.8, д.8А, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, 
д.29, д.31
ул. Фрунзе, д.19, д.17, д.15, 
д.13, д.11, д.10
ул. Фрунзе, д.2, д.4, д.6, 
д.7, д.9

22.06.2020,
23.06.2020

12

ООО УК «Веста»:
Ковров-8, 27
пр. Ленина, 10А
пр. Северный, 11
пр. Фабричный, 4, 4А, 5
ул. 2-я Набережная, 10
ул. Абельмана, 136, 27, 
130, 42А, 46, 60, 61, 118, 
124, 128, 132, 135, 137, 139, 
139/1, 139/2, 140
ул. Абельмана, 37, 41, 54, 
58, 58А
ул. Барсукова, 14А, 17
ул. Белинского, 1/1, 1/2, 
1/3, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 
14, 16, 18, 4, 6
ул. Васильева, 11, 18
ул. Ватутина, 55
ул. Владимирская, 57
ул. Гагарина, 10А
ул. Генералова, 1, 10, 
12, 5А
ул. Дачная, 31Б
ул. Дегтярева, 162, 164, 204
ул. Димитрова, 2
ул. Клязьминская, 6
ул. Либерецкая, 1
ул. Металлистов, 8
ул. Набережная, 10А, 16, 
16А, 17/2, 18, 19
ул. Никитина, 34
ул. Правды, 32
ул. Свердлова, 20
ул. Социалистическая, 7, 8
ул. Текстильная, 1, 2А, 
2В, 3, 8
ул. Федорова, 91/2
ул. Щеглова, 43
ул. Щорса, 17

24.06.2020,
25.06.2020

п.п. Наименование 
организации

Сроки 
проведения 
проверки

13

ООО УК «Управдом»:
ул. Муромская, д.35/2, 
д.5/1
ул. Островского, д.57/2, 
д.79, д.81
ул. Парковая, д.2, д.2/2
ул. Пионерская, д.17, д.5, 
д.19, д.21, д.25, д.27, д.29
ул. Бабушкина, д.1, д.4, 
д.5, д.6
ул. Гастелло, д.5
ул. Гастелло, д.9
ул. Димитрова, д.4, д.16, 
д.18, д.20, д.33, д.51, д.53, 
д.55, д.57
ул. Подлесная, д.2, д.4, д.6, 
д.12, д.13, д.14, д.17а, д.19, 
д.21, д.21а, д.22а, д.22б, 
д.23, д.24
ул. Калинина, д.1, д.3, д.5, 
д.8, д.9, д.21
ул. Киркижа, д.2, д.3, д.6, 
д.9, д.13, д.14а, д.20а, д.22
ул. Колхозная, д.28
ул. Ранжева, д.3, д.5, д.7, 
д.13
ул. Куйбышева, д.3, д.5, 
д.11, д.14, д.15, д.16
ул. Лепсе, д.11
ул.Сосновая, д.6
ул.Сосновая, д.15/1, д.15/2, 
д.16, д.18, д.20
ул. Маяковского, д.28, д.30, 
д.83, д.87, д.85, д.89, д.104, 
д.106, д.108
ул. Сосновая, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30, д.32, д.35, 
д.39, д.37, д.41
ул. Социалистическая, д.9, 
д.17, д.23, д.27
пр. Урожайный, д.3, д.6, 
д.8
ул. Бабушкина, д.2
ул. Куйбышева, д.9
ул. Муромская, д.11, д.13, 
д.13а, д.23/3, д.25, д.25/3, 
д.31, д.33
ул. Текстильная, д.2а

26.06.2020,
29.06.2020

14

ООО УК «ЖКО Роско»:
ул. Березовая, д.81
ул. Блинова, д.76/1
ул. Ватутина, д.45, д.49, 
д.53
ул. Волго-Донская. д.31
ул. Восточная, д.52/7, 
д.52/9
ул. Грибоедова, д.13, 
д.13/1, д.13/2, д.13/3
ул. Еловая, д.94, д.94/2, 
д.96/1
ул. З.Космодемьянская, 
д.26
ул. Запольная, д.30
ул. Кирова, д.77, д.79
ул. Комсомольская, д.101, 
д.97, д.99
ул. Матвеева, д.3, д.7
ул. Машиностроителей, 
д.11
ул. Строителей, д.13, д.15, 
д.3, д.24, д.24/2, д.26/2, 
д.39, д.39/1, д.41, д.43
ул. Транспортная, д.79
ул. Фрунзе, д.8
ул.Брюсова, д.52/1, д.52/2
ул.Волго-Донская, д.25, 
д.29

30.06.2020,
01.07.2020

15

ООО УК «Восточное»: 
ул. Строителей, 12/1, 14, 
18, 16, 5
ул. Блинова, 76
ул. Запольная, 28
ул. Комсомольская, 34/3
ул. Ореховая, 22
ул. Лесная, 4
ул. Жуковского, 3
ул. Садовая, 23
ул. Комсомольская, 36/4
пр. Восточный, 14/3, 14/4
ул. Восточная, 52/3

02.07.2020,
03.07.2020

п.п. Наименование 
организации

Сроки 
проведения 
проверки

15
ул. Комсомольская, 32
ул. Грибоедова, 28
ул. 5-го Декабря, 22, 22/1

02.07.2020,
03.07.2020

16

ООО УМД «Континент»:
пер. Чкалова, 5
пр. Ленина, 1Б, 2, 22, 24, 
27, 29, 3, 38А, 48, 57, 58А, 
59, 61, 63
ул. 9 мая, д.10
ул. Абельмана, 22
ул. Абельмана, 38
ул. Брюсова, 23, 25, 50, д.27
ул. Ватутина, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 
47, 51, 88
ул. Грибоедова, 1, 5/1, 
7/3, 62
ул. Дегтярева, 19
ул. Еловая, 84/2, 84/3, 84/4, 
84/7, 88/1, 90/3, 98, д.90
ул. Запольная, 26
ул. Киркижа, 8
ул. Колхозная, 27, 31
ул. Комсомольская, 106, 96
ул. Космонавтов, 6/2
ул. Куйбышева, 16/1, 16/2
ул. Л.Чайкиной, 106
ул. Л.Чайкиной, 38
ул. Летняя, 23
ул. Лопатина, 13/1, 13/2, 
13/3, 13/4, 61, 63, 76, 78, 
д.13/5
ул. Малеева, 4
ул. Маршала Устинова, 5
ул. Маяковского, 79, 81
ул. Моховая, 6
ул. Муромская, 23/2, 7, 9
ул. О.Кошевого, 8
ул. Пионерская, 2, 23
ул. Пролетарская, 14, 14/1, 
42, 44
ул. Пугачева, 23, 23А, 24, 
29, 35, 9
ул. Рабочая, 35
ул. С.Лазо, 4/1
ул. Свердлова, 11
ул. Сергея Лазо, д.4а
ул. Сосновая, 17, 25
ул. Социалистическая, 25
ул. Строителей, .11, 12, 
27/1, 27/2, 27/3, 45
ул. Т.Павловского, 8
ул. Фурманова, 14, 16, 17/1, 
17/2, 18, 31, 33
ул. Циолковского, 12, 3
ул. Чернышевского, 1, 15, 
17, 7
ул. Чкалова, 48, 48/2, 50
ул. Шмидта, 9
ул. Щорса, 1

06.07.2020,
07.07.2020

17

КФ ООО «Владимирте-
плогаз»:
котельная №1 по ул.Сверд-
лова
котельная №2 по ул.До-
линная
котельная №3 по ул. Щорса
котельная №4 по ул.Крас-
нознаменная
котельная №5 по ул.У-
рицкого
котельная №6 по ул.Тек-
стильная
котельная №7 по ул.Дачная
котельная №8 по ул.Бе-
линского
котельная №9 по ул.Со-
ветская
котельная №10 по ул.За-
польная
котельная №11 по ул.Вос-
точная
котельная №13 по ул.Пер-
вомайская
котельная №14 по проспек-
ту Ленина,д.23а
котельная №16 по ул.Гри-
боедова
котельная №17 по ул.Мо-
ховая

08.07.2020,
09.07.2020

п.п. Наименование 
организации

Сроки 
проведения 
проверки

17

котельная №19 по ул.Бли-
нова
котельная №1 по ул.Бор-
цов 1905г
котельная №2 по ул.Чка-
лова
котельная №3 по ул.Пу-
гачева
котельная №4 по ул.Фур-
манова
котельная №6 по ул.Чка-
лова 
котельная №8 по проспек-
ту Ленина,д.35а
котельная №7 по ул.Фур-
манова
тепловые сети (в том чис-
ле ЦТП)

08.07.2020,
09.07.2020

18

МУП «ЖЭТ»:
котельная №1 ул.Ковров-
ская, 17
котельная №2 ул.Набереж-
ная, 8
котельная №3 ул.Лесхоз-
ная, д.24
котельная №183
котельная №296
тепловые сети (в том чис-
ле ЦТП)

10.07.2020

19

ООО «КЭТК»:
котельная №1
котельная №12
котельная №4
котельная №8
котельная №10
тепловые сети (в том чис-
ле ЦТП)

13.07.2020

20

ФГБУ «ЦЖКУ» Министер-
ства обороны по Западно-
му военному округу ЖКС 
№4/2 «Ковровский» (г. 
Ковров-8)

14.07.2020

21
ООО «КЭМЗ-Энерго»:
котельная ООО «КЭМЗ-Э-
нерго»

15.07.2020

22 ООО «Тепло»:
котельные ООО «Тепло» 16.07.2020

23

МУП «Жилэкс»:
БМК «Гейзер G-500» для 
нужд теплоснабжения ми-
крорайона Заря
газовая котельная №5 по 
ул. Кангина
БМК «Гейзер G-1280» по 
ул. Киркижа

17.07.2020

24

Грибоедова, д.117, д.119, 
д.121, д.125, д.125а, д.30, 
д.32, д.42, д.56, д.58, д.60, 
д.64, д.68, д.7, д.74
Дзержинского, д.2
З. Космодемьянской, д.1/9, 
д.1/10, д.1/11, д.7/2, д.9, 
д.11
З. Космодемьянской, 
д.26/1, д.26/2, д.28, д.1/7, 
д.1/8, д.30, д.30/1, д.30/2, 
д.36, д.1/1, д.3/1, д.5/1, 
д.5/2, д.5/3, д.7/1, д.7/3, 
д.19, д.17, д.19а, д.21, 
д.34, д.38
Космонавтов, д.12, д.2, 
д.2/2, д.2/3, д.4/2, д.4/3, 
д.6/1, д.6/3, д.6/5
Космонавтов, д.2/4, д.4, 
д.4/4
Л. Чайкиной, д.34, д.36
Лесная, д.11, д.3, д.5, д.9
Летняя, д.19, д.21, д.25, 
д.27, д.31, д.35, д.37, д.39, 
д.43, д.45, д.49, д.51, д.53, 
д.55, д.82, д.86, д.88
Либерецкая, д.2
Моховая, д.1, д.1/3, д.1/4, 
д.10, д.2, д.2/10, д.2/11, 
д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/9, 
д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9
О. Кошевого, д.1, д.2, д.3, 
д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.12

20.07.2020,
21.07.2020
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Сто лет назад в Коврове выходил ли
тературный сборник, в котором печа
тали свои стихи знаменитый Валерий 
Брюсов и поэты его окружения. Назы
вался сборник «Рассвет», и напечата
но было шесть выпусков. Правда, по
следний, шестой, по неустановлен
ным пока причинам печатали в сосед
нем уездном городе Вязники. Валерий 
Брюсов в своей известной обзорной 
статье о русской поэзии за пять лет, 
19171922 годов, «Вчера, сегодня и зав
тра русской поэзии» дважды упомина
ет и Ковров, и сборник «Рассвет».

Сегодня в фондах Ковровского 
историкомемориального музея со
хранились два выпуска литератур
ного сборника «Рассвет», изданных в 
Коврове в 19201921  годах: третий и 
четвертый.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТИХИ 
В КОВРОВСКОМ СБОРНИКЕ
На их страницах напечатаны литера

турные произведения Валерия Брюсо
ва, например, его стихотворения «Ро
мантикам» (третий выпуск) и «Апрель» 
(пятый выпуск), а также других попу
лярных в то время русских поэтов, в ос
новном московских из окружения само
го Валерия Брюсова.

Назовем наиболее известных из них. 
Николай Сергеевич Ашукин (18901972) – 
русский поэт, литературный критик, ли
тературовед, историк литературы. Дебю
тировал в печати в 1906 году рассказом 
«Егорка» в газете «Правда Божья». Сти
хи для детей вошли позднее в книгу «Зо
лотые былинки» (Москва, 1919). Первый 
сборник поэзии «Осенний цветник» (Мо
сква, 1914) вызвал доброжелательные 
отклики. Переводил из армянской, ла
тышской, финской поэзии. Стихотворе
ния Ашукина были замечены Валерием 
Брюсовым: еще до выхода первой книги 
его стихов Ашукин был отмечен премией 
имени С.Я. Надсона.

Василий Дмитриевич Александров
ский (18971934) – советский проле
тарский поэт, автор поэм. Первые сти
хи печатались в пролетарских газетах 
с 1913 года. Он участник Первой ми
ровой войны, а в 1917м принят в чле
ны ВКП(б). В 19181919 годах Алексан
дровский являлся активным членом 
московской организации Пролеткуль
та, в печатных органах и издательстве 
которого он публикует много стихов и 
три отдельных сборника. Вместе с дру
гими пролетарскими поэтами Алексан
дровский вышел из Пролеткульта и уча
ствовал в создании литературного объ
единения «Кузница», стремившегося к 
дальнейшему развитию самостоятель
ного пролетарского искусства, не руко
водимого партией.

Александр Сергеевич Неверов, насто
ящая фамилия Скобелев (18861923) – 
известный русский писатель и драма
тург. Полное собрание его сочинений, 
выпущенное в 1926 году, до 1930 года 
было переиздано пять раз. Самая значи
тельная повесть «Ташкент – город хлеб
ный» стала в 1920х годах одной из по
пулярнейших книг для юношества и до 
середины 1930х входила в списки книг 
для школьного чтения. Hеверов – один 
из зачинателей советской детской ли
тературы, его произведения перево
дились на иностранные языки. В пя
том выпуске ковровского литературно
го сборника «Рассвет» был напечатан 
его рассказ «В тисках». А в шестой кни

ге, изданной в Вязниках, совместный с 
П. Яровым рассказ «Каряга».

Василий Львович Рогачевский (псев
доним – Василий Львович ЛьвовРога
чевский; 18731930) – русский и совет
ский литературный критик и литера
туровед, поэт. Первая критическая ста
тья «Порывы» (о Горьком и Вересае
ве) напечатана в мае 1899 года в «Одес
ских новостях», после публиковал ста
тьи и рецензии в журналах «Образова
ние» и «Современный мир» (где заведо
вал отделом поэзии) и других изданиях. 
В третьем выпуске сборника «Рассвет» 
была опубликована его статья «Худож
ник «большого света», посвященная 
творчеству Л.Н. Толстого и приурочен
ная к 10летию ухода великого писате
ля из Ясной Поляны.

Николай Александрович Афиноге
нов, один из псевдонимов – Н. Степной 
(18781947) – прозаик, публицист, изда
тель. Особенно был известен как проза

ик в 1920е годы. В 19271929 годах вы
шло полное собрание сочинений Степ
нова в 10 томах. В четвертом выпуске 
ковровского сборника напечатал свой 
рассказ «Молодецкий курган».

Петр Николаевич Петровский 
(18641946) – один из последних пред
ставителей дворянской лирики. Его 
творчество лишено гражданских моти
вов, отмечено влиянием Фета и Верле
на и отличается искренностью и про
стотой. Переводить Верлена он начал 
одним из первых в России. Петровский 
создал также ряд произведений для де
тей младшего возраста. В Коврове на
печатал свое небольшое стихотворение 
«Зимнее» (четвертый выпуск).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
БЕЗЫМЕНСКОГО
Вторая книга сборника «Рассвет», на

печатанная в 14й Государственной ти
пографии города Коврова в 1920 году, 
почти вся состояла из произведений 
очень популярного в то время советско
го поэта Александра Ильича Безымен
ского (18981973). С Владимирской гу
бернией его связывала учеба во влади
мирской гимназии, которую он окончил 
в 1916 году, и сразу же вступил в партию 
большевиков. 

На протяжении многих лет Безымен
ский был активным деятелем ком
сомольского движения; избирался в 
ЦК РКСМ первого созыва, был делега
том съездов комсомола. На VII съезде 
ВЛКСМ был избран почетным комсо
мольцем. Печататься начал в 1918 году; 
в 1920х годах – он уже популярный 
комсомольский поэт. 

В 1922 году был одним из основа
телей литературных групп «Молодая 
гвардия» и «Октябрь». Работал в выезд
ных редакциях газет «Правда», «Ком
сомольская правда», на заводах и ново
стройках; в качестве сценариста рабо
тал в советской мультипликации. 

В 19201930е годы тираж его книг 
составил один миллион экземпля
ров. Во время советскофинляндской 
(19391940) и Великой Отечествен
ной войн находился на фронте в каче
стве специального корреспондента га
зет «За честь Родины» и «Во славу роди
ны». Прошел путь от Москвы до Праги, 
где встретил Победу. Сегодня во Влади
мире есть улица Безыменского.

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР 
СБОРНИКА
А вот первый выпуск сборника «Рас

свет» полностью состоял из произ
ведений писателя Якова Давидовича 

Ганз бурга, который и стал инициато
ром и редактором этого литературного 
сборника. 

В журнале «Русская литература» 
№1 за 2019 год напечатана статья 
И.А. Назарова «Литературное мошенни
чество: дело «биллектриста» Якова Ган
збурга», в которой автор сообщает обна
руженные им в архивах факты биогра
фии литературного деятеля 1920х го
дов Якова Давидовича Ганзбурга. Прав
да, не объясняет, почему он в годы рево
люции и Гражданской войны оказался 
в Коврове. Тем не менее уже в 1919 году 
он проживал в городе и напечатал здесь 
отдельным изданием свою пьесу в двух 
действиях «Обезкрыленные молитвы». 
Сегодня экземпляр этого издания хра
нится в Российской государственной 
библиотеке.

Почему Яков Ганзбург в лихие рево
люционные годы оказался в относи
тельно тихом и спокойном Коврове, 
остается только догадываться. В письме 
к М. Горькому от 15 июня 1929 года Ганз
бург привел несколько сведений из сво
ей биографии: он родился в 1897 году в 
селе Макошино Черниговской губернии, 
во время Гражданской войны был на хо
зяйственных и строительных работах, в 
начале 1920х годов увлекся литерату
рой и редакторским делом. Вероятно, 
жизнь в Коврове скрывается у писате
ля в строках про хозяйственные и строи
тельные работы, а вот, что литературой 
наш «герой» увлекся несколько раньше, 
он запамятовал. 

Я.Д. Ганзбург упоминается в спра
вочнике псевдонимов И.Ф. Масанова, 
где приводится краткая характери
стика деятельности (журналист, ре
дактор, писатель и драматург), указа
ны используемые псевдонимы (Яков 

Черномор, Я. Черномор, Яков Запоро
жец) и различные публикации («Ку
сты и зайцы», «Весна», «Весенняя 
быль»). 

Жил он в Коврове на ул. Георгиев
ской (сегодня носит имя Свердлова) в 
доме №21. У писателя была сестра Со
фья, а также супруга Мария Ивановна 
ЮдинаГанзбург. Нам пока не удалось 
чтолибо узнать о супруге Ганзбурга, но 
Юдины в Коврове проживали.

КАК БРЮСОВ ПОПАЛ  
В КОВРОВСКИЙ СБОРНИК
Ответ на вопрос, каким образом Вале

рий Брюсов стал печатать свои стихи в 
ковровском сборнике, кажется, нашел 
уже исследователь И.А. Назаров. В сво
ей статье он сообщает, что «в феврале 
1921 года Ганзбург отправил письмо в 
литературное объединение (ЛИТО) мо
сковского Главполитпросвета – лично 
Брюсову. 

Редактор «Рассвета» просил известно
го писателя прислать какойлибо мате
риал для литературного сборника (упо
мянем и то, что автор письма подчерки
вал тяжесть своего положения и в це
лом литературной работы в городе Ков
рове). В ответ на просьбу, как мы пола
гаем, Брюсов отправил стихотворение 
«Апрель», опубликованное в пятой кни
ге сборника».

Отметим, что выводы, сделанные 
И.А. Назаровым, не точны, так как пер
вое свое стихотворение «Романти
кам» В. Брюсов напечатал в Коврове в 
1920 году, во втором выпуске сборника. 
Наверное, существовала более ранняя 
переписка между Брюсовым и Ганзбур
гом, которая пока не обнаружена. А мо
жет быть, переговоры состоялись в ок
тябре в Москве во время I Всероссийско
го съезда пролетарских писателей, куда 
вместе с драматургом Е.Н. Локтевым, 
тоже печатавшим свои произведения в 
«Рассвете», Ганзбург был делегирован от 
владимирского губернского отдела на
родного образования. Этот факт обна
ружен И.А. Назаровым в переписке Ганз
бурга с писателем А.С. Неверовым. В ука
занное время они познакомились с Неве
ровым в квартире у А.С. Серафимовича.

Думается, именно тогда прошли пер
вые переговоры о сборнике «Рассвет», 
который Я.Д. Ганзбург уже издавал в 
Коврове. Скорее всего, он привез на 
съезд писателей первые два выпуска, 
показал их Валерию Брюсову и другим 
литераторам. А в конце 1920го из печа
ти вышел уже третий сборник, откры
вающийся стихотворением Брюсова 
«Романтикам».

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
БАРСУКОВА
Первые пять выпусков сборника 

«Рассвет» были напечатаны под эги
дой ковровского отдела народного об
разования. А комиссаром народного 
образования в Коврове с лета 1917 по 
1922 год являлся талантливейший че
ловек – Александр Николаевич Барсу
ков (18911958), он же первый предсе
датель Ковровского Совета рабочих де
путатов, впоследствии известный орга
низатор преподавания математики, ав
тор знаменитого учебника «Алгебра», 
по которому несколько десятилетий 
дети учились в советской школе. 

Продолжение на стр. 26

УЕЗДНЫЙ КОВРОВ, ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОШЕННИК 
ЯКОВ ГАНЗБУРГ... Мы продолжаем рубрику, в кото-

рой знакомим читателей с инте-
ресными экспозициями Ковров-
ского историко-мемориального 
музея и редкими экспонатами из 
его фондов.

Поэт Валерий Брюсов
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Акция
Соб. инф.

Третьего ноября в рам
ках Всероссийской культур
нообразовательной акции 
«Ночь искусств» в Ковров
ском историкомемориаль
ном музее для посетителей 
была организована экскур
сия по 45й осенней тради
ционной выставке ковров
ских художников.

Социальный проект
Анатолий Александров 

Фото А. Соколова

Пятого ноября в детском цен
тре«Родничок» состоялось 
праздничное мероприятие. Ра
ботники этого учреждения со
брались для того, чтобы выра
зить благодарность коллекти
ву ВНИИ «Сигнал» (входит в хол
динг НПО «Высокоточные ком
плексы» Госкорпорации «Ро
стех») за оказанную помощь в 
ремонте актового зала. 

Для центра детского твор
чества это большое событие, 
так как со дня основания в 
1978 году мало что менялось 
в его интерьере. При развитом 

социализме именно предприя
тие «Сигнал» было застройщи
ком «Родничка», а в новейшие 
времена, при переходе учреж
дения в муниципальный статус, 
институт также не оставлял его 
без внимания и всегда откли
кался на просьбы педагогов.

Вот и в этом году ВНИИ «Сиг
нал»полностью профинан
сировал масштабную рекон
струкцию актового зала. Начи
ная с июня, проходил капиталь
ный ремонт помещения. Сдела
но многое: первым делом была 
расширена сцена, юным арти
стам сейчас комфортно высту
пать на ней. Потолок, стены и 
полы обновились кардинально 
за счет применения новых от
делочных материалов. Освеще
ние зала и сцены стало ярким. 

И, конечно, перед зимой пол
ностью заменили все отопи
тельные радиаторы. Подряд
чиком реконструкции акто
вого зала была камешковская 

компания «Градстрой». Каче
ство работ не вызвало нарека
ний, коллектив тепло благода
рит директора общества Русла
на Новикова за оптимальные 
сроки выполнения работ. 

Поздравить коллектив пе
дагогов и их воспитанников с 
приятным событием пришли 
глава города Елена Фомина, 
председатель горсовета Анато
лий Зотов, начальник управле
ния образования Светлана Ар
лашина, председатель Влади
мирского регионального от
деления Союза машиностро
ителей России, гендиректор 
АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир 
Пименов. 

– Я уверена, что этот обнов-
ленный актовый зал подарит 

всем артистам, а равно и зри-
телям, массу ярких эмоций и хо-
рошее настроение. Наши юные 
звездочки могут продемон-
стрировать здесь свои талан-
ты и успехи. Выражаю сердеч-
ную благодарность руководи-

телю и всему коллективу «Сиг-
нала» за активную социаль-
ную политику и за эффектив-
ную поддержку многих начина-
ний. Все мы знаем, что при их 
участии был построен город-
ской бассейн, обновлялся жилой 
микрорайон, благоустраивал-
ся сквер им. Малеева и Канги-
на. И пусть на этой сцене рож-
даются новые таланты. В до-
брый путь! – сказала Елена 
Фомина. 

Председатель горсовета Ана
толий Зотов подчеркнул в сво
ем выступлении значимость 
активной поддержки промыш
ленных предприятий для уч
реждений культуры, спорта и 
образования, без нее сейчас в 
условиях бюджетного дефици
та очень сложно выжить. 

Руководители городской вла
сти вручили генеральному ди
ректору «Сигнала» Владими
ру Пименову благодарственное 

письмо за оказанную «Роднич
ку» помощь.

В ответном слове руководи
тель предприятия сообщил, 
что ВНИИ «Сигнал» разрабо
тал план оказания помощи со
циальным городским учреж
дениям. На обновление мате
риальнотехнической базы 
того же «Родничка» в ближай
шем будущем будут выделены 
дополнительные средства. И, 
кстати, в перспективе намече
но даже открытие центра ро
бототехники, где ребята смо
гут освоить основы програм
мирования, конструирования и 
электротехники.

Нуждается в поддержке и 
городской бассейн. Как сооб
щил Владимир Пименов, по
сле обращения директора уч
реждения Валерия Лашина на 
2021 год намечен ремонт ос
новной чаши плавательно
го комплекса. Да и сам микро
район (носящий в простонаро

дье название Сигнальский) в 
следующем году станет более 
благоустроенным при помощи 
предприятия. 

Есть проект создания в нем 
сквера имени одного из пер
вых директоров ВНИИ – Юрия 
Сазыкина. Конечно, увекове
чить память о прославленном 
ученом и многолетнем руково
дителе предприятия, внесшем 
огромный вклад в обороноспо
собность страны, для всех горо
жан очень важно. 

Под занавес мероприятия 
директор центра «Родничок» 
Виктория Герасимова в благо
дарность за оказанную помощь 

передала свой подарок руково
дителю «Сигнала» – фотокол
лаж о творческой жизни учреж
дения. А на новой сцене гостей 
порадовали юные таланты из 
образцового театра моды «Ле
бедушка», ансамбля «Серпан
тин» и других творческих кол
лективов.   

НОЧЬ ИСКУССТВ 
В ЗАЛАХ МУЗЕЯ

ЦЕНТР «РОДНИЧОК» 
ОБРЁЛ НОВЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ

В этот вечер в выставочных залах му
зея в исполнении участников театраль
ной студии «Эксклюзив» прозвучала 
литературномузыкальная компози
ция «Помни» по стихам Гарсиа Лорки, 
которая посвящена 75летию Победы 
в Великой Отечественной войне (про
ект ДК «Современник», создан на об
ластной грант). Автор и постановщик – 
руководитель образцового коллектива 
Людмила Хаки.

В этот день музей и его филиалы по
сетили свыше 250 человек.   
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

в парк-отель 
доброград

Мы будем рады видеть вас 
В СТАБИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!

ЗВОНИТЕ: 
8-919-000-15-15

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ – 26 000 РУБ.

ГОРНИЧНУЮ – 22 000 РУБ.

ОФИЦИАНТА – ОТ 30 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СОГЛАСНО ТК РФ

ДМС В ПЕРВОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ (ПКМЦ)

ДОСТАВКА 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ИЗ Г. КАМЕШКОВО 
В ДОБРОГРАД

ОБЕД ЗА СЧЕТ 
КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – 34 000 РУБ.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – 20 000 РУБ.

ЧИСТИЛЬЩИКА ОВОЩЕЙ – 18 000 РУБ.

ИНСТРУКТОРА ПРОКАТА –  
ОТ 30 000 РУБ.

Форум
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Седьмого и восьмого ноября в ДК име
ни Ленина состоялся российский форум по 
современной хореографии и спорту «Сту
пени». Программа форума разнообразна. 
В нее вошли и официальные дисциплины, 
соревнования по чирспорту и черлидин
гу, Кубок по современной хореографии, 
мастерклассы, круглые столы. Но главное 
на форуме – неповторимая атмосфера по
этики человеческого тела. Два раза в год 
танцоры ведущих клубов Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской, Московской 
и других областей съезжаются на данный 
форум, чтобы и себя показать, и других 
посмотреть.

Участников мероприятия приветствова
ла директор управления культуры и моло
дежной политики города Коврова Ирина 
Калигина. 

В 2007 году на базе ДК имени Ленина был 
проведен первый конкурс «Ступени». Прак
тически сразу форум стал уникальным и 
значимым событием в танцевальном сооб
ществе нашего региона и за его пределами. 
Форум проводится при поддержке админи
страции Коврова и в партнерстве с общерос
сийской танцевальной организацией, феде
рацией современных и эстрадных танцев 
Владимирской области, нижегородским со
юзом федераций хореографии, искусства и 
спорта. 

Современный танец рассматривается как 
инструмент для развития тела танцовщи
ка и формирования его индивидуальной хо
реографической лексики. Средствами это
го выступают синтез, актуализация, разви
тие различных техник и танцевальных сти
лей. Для современного танца характерна ис
следовательская направленность, обуслов
ленная взаимодействием танца с постоян
но развивающейся философией движения и 
комплексом знаний о возможностях челове
ческого тела.

Форум «Ступени» предлагает отлич
ные условия не только для самореализа
ции танцоровспортсменов, но и для об
мена опытом, изучения новых танцеваль
носпортивных знаний, умений. 

Аттестованные судьи из состава судей
ской общероссийской танцевальной орга

низации, ведущие специалисты и хорео
графы России оценивали мастерство участ
ников в многочисленных номинациях. 

По результатам выступлений были 
определены победители, призеры в лич
ных и командных зачетах. Ковровский 
танцевальноспортивный клуб «Аякс» в 
номинациях «Шоу на основе бальной хоре
ографии формейшнюниоры», «Джазфор
мейшенюниоры», «Стритданс шоуюни
оры», «Дети – дуэт» и «Чирхипхоп груп
па формейшн» заняли первые места. В но
минациях «Шоусоло юниоры1», «Шоусо
ло юниоры2», «Дети – дуэт» – вторые ме
ста. Каждый участник получил неоцени
мый опыт.   

СТУПЕНИ 
ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

ре
кл
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а
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Второе место 
в чемпионате

4 ноября прошли заключительные матчи 
чемпионата Владимирской области по футболу. 
От города Коврова в них приняла участие все-
го одна команда – «Гвардеец», которая в итоге 
заняла 2-е место в чемпионате. Для любителей 
футбола нашего города публикуем итоговую 
турнирную таблицу чемпионата:

№ команды в н п о мячи
«Строитель» (п. Купреево) 9 2 0 29 57-12
«Гвардеец» (г. Ковров) 8 3 0 27 51-12

«Грань» (г. Гусь-Хрустальный) 8 2 1 26 30-4
«5-й Октябрь» (г. Струнино) 6 0 5 18 20-13
«Пищевик» (п. Новлянка) 6 0 5 18 28-30
«Эвис» (п. Иванищи) 5 2 4 17 14-24
«Металлург» (г. Кольчугино) 5 2 4 17 15-16
«Ютекс» (г. Камешково) 4 2 5 14 23-21
ФК «Муром-М» (г. Муром) 3 1 7 10 10-38
«Луч-Атлет» (г. Вязники) 2 0 9 6 14-45
«Динамо» (г. Петушки) 1 2 8 5 11-32
«Труд» (г. Собинка) 1 0 10 3 7-40

В честь 
Дня народного 
единства

спортивная неделя

Победы на 
борцовском ковре

8 ноября в Коврове в спорткомплексе «Темп» со-
стоялось открытое первенство по дзюдо на призы 
МОО «Федерация дзюдо и самбо города Коврова» в 
рамках первого этапа школьной лиги среди юношей 
и девушек 2008–2009 гг.р.

В соревнованиях приняли участие 165 юных 
спорт сменов из Коврова, Ковровского района, Вла-
димира, Мурома, Нижнего Новгорода и Собинки. 
Спорт смены ковровской спортивной школы олим-
пийского резерва дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина по-
казали хорошие результаты. 

Первое место заняла Софья Жукова, два вторых 
места разделили между собой Роксана Грибова и Ма-
рия Рыбина. Третье место поделили Матвей Терен-
тьев, Ярослав Смирнов, Иван Смирнов, Иван Климов, 
Анастасия Ибрагимова, Александра Каменева, Ана-
стасия Калиничева, Вероника Белякова.

Анонс
13 ноября, 9.45, плавательный бассейн МАУ 

«Спортивная школа «Сигнал» – чемпионат Коврова 
по плаванию.

13 ноября, Владимир – соревнования по самбо, 
посвященные Всероссийскому дню самбо, среди 
юношей 2007–2008 гг.р.

С 14 по 15 ноября, Владимир – соревнования 
по дзюдо на призы АНО «ДЮСШ «Дзюдо-88» среди 
юношей и девушек.

14 ноября, 9.00, СКиД – первенство Коврова по 
легкой атлетике памяти В.М. Князева.

С 14 по 15 ноября, 9.00, Ледовый дворец «Ков-
ровец» – соревнования по фигурному катанию на 
коньках «Осенние встречи – 2020».

14 ноября, 12.00, футбольное поле с искусствен-
ным покрытием спортшколы «Вымпел» – розыгрыш 
Кубка города Коврова по футболу в формате 8 х 8.

15 ноября, 8.00, Доброград – Всероссийские со-
ревнования по художественной гимнастике «Аско-
на-спорт».

15 ноября, 12.00, спортивная школа «Комплекс 
«Молодежный» – чемпионат области по волейболу. 
Встречаются команды «Комплекс «Молодежный» и 
– «Виктория» (г. Владимир).

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
в Ледовом дворце «КОВРОВЕЦ»

15 ноября с 15.20 до 16.20 

В минувшие вы-
ходные в Ниже-

городской области прохо-
дил межрегиональный тур-
нир по хоккею среди игро-
ков 2011 гг.р. В нем приняли 
участие 10 команд из Улья-
новска, Ярославля, Йош-
кар-Олы, Владимира, Саро-
ва, Арзамаса и Нижнего Нов-
города. 

Ковров на турнире пред-
ставляли игроки хоккейного 
клуба «Спарта» спортивной 

школы «Мотодром-арена». 
Воспитанники тренера И.В. 
Староверова одержали побе-
ду над всеми соперниками 
своей группы и вышли в фи-
нал, где встречались с ярос-
лавским «Локомотивом». В 
упорной борьбе ковровские 
хоккеисты уступили «ярос-
лавскому бронепоезду» и за-
няли 2-е место. 

Лучшим нападающим тур-
нира признан Даниил Ку-
стов.

Уступили «ярославскому бронепоезду»

Почётное 
первое 
место

7 ноября в городе Дзер-
жинске Нижегородской об-
ласти проходил турнир по 
теннису «Игровая суббота 
на призы ТЦ «Феникс» среди 
детей до 13 лет. Ковровчан-
ка Ксения Шаклеина на этих 
соревнованиях заняла по-
четное 1-е место.

4 ноября в спортив-
ной школе «Вымпел» про-
шло первенство по лег-
кой атлетике среди юно-
шей и девушек 2006-2007, 
2008-2009 гг.р., посвящен-
ное Дню народного един-
ства. В соревнованиях при-
няло участие более 30 че-
ловек. В беге на 60 метров 
в возрастной категории 
2006-2007 гг.р. два первых 
места у мальчиков и дево-
чек заняли Павел Челыш-
кин и Станислава Мазуран-
това. Вторые места у Гри-
гория Ульева и Виктории 
Мироновой. Третьи места 
разделили Арина Вяхире-
ва, Дмитрий Мастеров и Се-
мен Рулев. В младшей кате-
гории 2008-2009 гг.р. пер-
вые места у Юрия Ионо-
ва и Дарьи Назаровой, вто-
рые – у Павла Филиппова и 
Алины Богдановой, третьи 
разделили Сергей Хромов 
и Лариса Ефремова. В беге 
на 300 метров в категории 

2006-2007 гг.р. в лидерах 
Семен Рулев и Виктория 
Миронова, вторые места у 
Павла Челышкина, Станис-
лавы Мазурантовой и Али-
ны Вяхиревой и бронза у 
Григория Ульева. В кате-
гории 2008-2009 гг.р. пер-
вые места разделили Юрий 
Ионов и Алина Богданова, 
вторые – Данил Хакимов и 
Дарья Назарова и третьи 
– Сергей Хромов и Лариса 
Ефремова.

И в прыжках в длину в ка-
тегории 2006-2007 гг.р. пер-
выми стали Павел Челыш-
кин и Виктория Мироно-
ва, вторыми – Дмитрий Ма-
стеров и Алина Туранова и 
третьими – Семен Рулев и 
Александра Борисова. В ка-
тегории 2008-2009 гг.р. в 
лидерах Юрий Ионов и Али-
на Богданова, вторые места 
у Данилы Хакимова и Дарьи 
Назаровой и третьи – у Сер-
гея Хромова и Ларисы Еф-
ремовой.

Сад и огород

Теплицы есть почти на каждом при-
усадебном участке. Кто-то строит их 
из стекла, кто-то ставит пленочные, 
кто-то устанавливает универсальные 
– из поликарбоната. Но в любом слу-
чае, какая бы теплица у вас ни была, 
важно провести ряд мер по уходу за 
ней. Как правило, делают это с насту-
плением осенних холодов, после сбо-
ра урожая, ведь от того, насколько 
правильно теплица перезимует, на-
прямую зависят качество и количе-
ство урожая, полученного в ней в сле-
дующем году. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
С освобождением грядок от однолет-

них культур необходимо удалить всё, 
что мешает чистоте: отжившие рас-
тения, остатки их корней, плодов. На 
остатках биомассы могут находиться 
вредители и возбудители болезней рас-
тений – например, фитофтора, паутин-
ные клещи и прочие паразиты. Всю со-
бранную растительность желательно 
не просто отправить в компостную кучу, 
а сжечь.

Если почва в теплице кислая, ее надо 
раскислить. Для этого можно внести 
или известь (это как раз делается осе-

нью), или доломитовую муку (но ее луч-
ше вносить по весне). 

Если растут сидераты, то в почву их 
заделывают плоскорезом или легким 
перекапыванием: полштыка лопаты – и 
пласт перевернуть. 

Земля в зиму должна «уходить» не-
много влажной. Это нужно для лучше-
го ее промерзания и гибели всяких бо-
лезнетворных бактерий. Можно немно-
го пролить грядки, а можно обеспечить 
эту влажность за счет внесения органи-
ческих удобрений: компоста или навоза. 
Но вносить осенью нужно либо то, либо 
другое. Раз в три-пять лет грунт в те-
плице нужно полностью менять.

ЗАБОТА ОБ ИНВЕНТАРЕ
После окончания сезона уберите из 

теплицы все подвязочные материалы. 
Тряпичные подвязки сожгите, не ис-
пользуйте их повторно.

В специально отведенное место в са-
рае сложите хозяйственный инвентарь 
– грабли, лопаты, тяпки, ведра, лейки и 
т.д. Не оставляйте их в теплице.

«КОНСЕРВИРОВАНИЕ»
Обязательно проверьте, нет ли на те-

плице трещин, щелей и дырок. Для их 
устранения можно использовать сили-
коновый герметик.

Зимой старайтесь приезжать на дачу, 
чтобы счистить с теплицы снег – ина-
че каркас может сломаться под его тя-
жестью. Если такой возможности нет, 
укрепляйте верхнюю часть.

Можно установить на расстоянии 
метр-полтора друг от друга несколь-
ко Т-образных подпорок. Обязательно 
ставьте их на доску или бетонную плит-
ку, чтобы не уходили в землю.

Помните, что нельзя соскребать снег с 
поликарбоната твердыми предметами, 
так как этот материал можно очень лег-
ко повредить.

Еще один совет: упавший с крыши 
снег откидывайте от теплицы подаль-
ше, иначе во время оттепелей он будет 
подтаивать и превращаться в лед, кото-
рый может проткнуть стенку.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Все составные части теплицы необ-

ходимо как следует промыть с добав-
лением дезинфицирующих средств. 
Это улучшит светопропускающую спо-
собность, удалит возможные споры 
грибков и другую патогенную микро-
флору. 

Можно использовать хозяйственное 
мыло, любое чистящее средство для 
обработки теплиц (продаются в садо-
вых магазинах), густой раствор мар-
ганцовки.

Не советуем использовать для по-
мывки теплиц гели для мытья посуды 
или стиральные порошки. Это агрес-
сивные препараты: при попадании в 
грунт они могут впоследствии навре-
дить как растениям, так и червям, и по-
лезным микроорганизмам.

Мойте теплицу тряпкой или губкой. 
Особое внимание уделяйте стыкам, за-
зорам и мелким деталям. Чтобы вычи-
стить труднодоступные места между 
деталями конструкции, воспользуйтесь 
старой зубной щеткой.

Смывайте дезинфицирующие раство-
ры чистой водой. Желательно из шланга.

Часто для уничтожения вредите-
лей (белокрылки, паутинного клеща) и 
различных болезней растений (напри-
мер, фитофтороза) применяют специ-
альные дымовые шашки. Мы совету-
ем использовать табачные. Горит такая 
шашка 4-5 часов. Дым проникает во все 
щели, уничтожая и грибковых возбуди-
телей, и насекомых. Заходить в теплицу 
во время действия средства и трое су-
ток спустя запрещено, чтобы не причи-
нить вред здоровью. После проведения 
указанных работ теплицу хорошо про-
ветривают – не менее 8 часов.

ОТКРЫТЬ НА ЗИМУ
Мы рекомендуем оставлять на зиму 

теплицу открытой, чтобы почва зимой 
обязательно промерзла. Если вы бо-
итесь, что сильный ветер может сне-
сти каркас, прикрывайте двери, но 
оставляйте открытыми форточки. Так, 
во-первых, вымерзнут все вредители и 
микробы, а во-вторых, при оттепелях не 
появится конденсат.

После выпадения снега наберите его в 
теплицу и закройте им всю поверхность 
грунта. В данном случае этим приемом 
мы не утепляем грядки, поскольку про-
мерзание всё равно произойдет, а сохра-
няем влагу в почве для предотвраще-
ния иссушения. 

ПОДГОТОВКА 
ТЕПЛИЦЫ К ЗИМЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2093 ОТ 10.11.2020 г.

Об утверждении межведомственного комплекса дополнительных 
мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на 2020-2021 годы в городе Коврове
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», протоколом заочного заседания Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.06.2020 
№25, во исполнение распоряжения администрации Владимирской об-
ласти от 11.09.2020 №749-р «Об утверждении межведомственного ком-
плекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 годы во Владимирской 
области», постановляю:

1. Утвердить межведомственный комплекс мер по развитию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2020 – 2021 годы в городе Коврове (далее – Комплекс дополнитель-
ных мер) согласно приложению.

2. Органам и учреждениям городской системы профилактики – испол-
нителям Комплекса дополнительных мер:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно срокам исполне-
ния.

2.2. Предоставить итоговый отчет о выполнении мероприятий Ком-
плекса дополнительных мер за 2020-2021 годы до 10.01.2022 в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В. Фомина

п.п. Наименование организации
Сроки 

проведения 
проверки

24

ООО «ЖЭЦ – Управление»:
Социалистическая, д.3
Транспортная, д.81
Урожайная, д.100

20.07.2020,
21.07.2020

25

ООО УК «Вика»:
ул. Грибоедова, 46, 48, 50
ул. Еловая, 80/1, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/5, 84/6, 86, 86/1, 
86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 90/1, 90/2
ул. Комсомольская, 99/1
ул. Маршала Устинова, 9
ул. Машиностроителей, 5/2
ул. Преображенская, 1
ул. Свердлова, 18
ул. Сергея Лазо, 6/1
ул. Строителей, 29, 31/2

22.07.20,
23.07.2020

26

ООО УО «РМД»:
Ковров-8, 18
пр. Брюсова, 4
пр. Ленина, 11, 49, 49/1, 5, 50
пр. Муромский, 5, 6, 8, 9, 10
пр. Северный, 10А
пр. Урожайный, 4
пр. Фабричный, 6
ул. 5 Декабря, 22/2
ул. III Интернационала, 26
ул. Абельмана, 4, 4Б, 88
ул. Бабушкина, 14, 15, 16
ул. Белинского, 3
ул. Брюсова, 19
ул. Васильева, 14А
ул. Ватутина, 86
ул. Володарского, 19, 23, 31, 4, 6
ул. Восточная, 52/1, 52/2, 52/6
ул. Грибоедова, 52, 54, 70, 72
ул. Дегтярева, 6

24.07.2020,
27.07.2020

26

ул. З.Космодемьянской, 23, 32, 34А
ул. Калинина, 14, 15, 20
ул. Киркижа, 11, 5, 7
ул. Комсомольская, 104, 24, 28, 30, 34, 36
ул. Краснознаменная, 10, 11, 7, 8, 9
ул. Куйбышева, 10
ул. Л.Чайкиной, 32
ул. Лепсе, 2, 7
ул. Летняя, 29, 41
ул. Либерецкая, 9
ул. Лопатина, 57, 59
ул. М.Железнодорожная, 1
ул. Малеева, 1/1
ул. Металлистов, 11, 9
ул. Набережная, 11, 17
ул. О.Кошевого, 10, 4
ул. Октябрьская, д.20
ул. Первомайская, 11, 15, 7
ул. Подлесная, 18
ул. Пролетарская, 38
ул. С.Лазо, 4, 6
ул. Свердлова, 8
ул. Советская, 2А, 3
ул. Социалистическая, 13, 15
ул. Строителей, 10
ул. Суворова, 30
ул. Т.Павловского, 3, 4, 7, 9, 10
ул. Щорса, 4

24.07.2020,
27.07.2020

27

ООО «КЭЧ»:
тер. Ковров-8, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12
ул. Строителей, д.26
ул. Свердлова, д.15
ул. Абельмана, д.19

28.07.2020,
29.07.2020

28

ООО УК «Сфера»:
пер. Ногина, д.3, д.5, д.8
пр. Ленина, д.14, д.18, д.20, д.31, д.33, д.35, д.37, д.43, д.47
ул.Ногина, д.59
ул.Т.Павловского, д.6
ул.III Интернационала, д.31
ул.Фурманова, д.27
ул. Дегтярева, д.4
ул. Социалистическая, д.4, д.12/2, д.14
ул. Металлистов, д.10
ул .Вишневая, д.3
ул. Киркижа, д.14, д.30
ул. Колхозная, д.32
ул. Муромская, д.23, д.27, д.27/2
ул. Брюсова, д.54, д.54/1, д.56, д.58
ул.Ранжева, д.11, д.11/2
ул.Куйбышева д.4
ул.Сосновая, д.4
ул.Пугачева, д.10
ул.Циолковского, д.19, д.35, д.40
ул.Строителей, д.35
ул. Лопатина, д.19, д.21, д.21/1, д.23, д.44, д.46, д.48, д.50
ул.Муромская, д.25/2

30.07.2020,
31.07.2020

29

ООО УК «Согласие»:
пр. Брюсова, 2, 3, 6
пр. Ленина, 12А, 13, 14А, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 30, 7, 
д.9
ул. 1-ая Долинная, 16
ул. 1-я Долинная, 14
ул. III Интернационала, 30А, 36
ул. Долинная, 1
ул. Калинина, 17
ул. Лепсе, 1
ул. Металлистов, 7
ул. Первомайская, 17
ул. Пугачева, 26, 30
ул. Лопатина, 1

03.08.2020,
04.08.2020

30

Объекты социальной сферы:
МБОУ г. Коврова «Гимназия 
№1 имени А.Н. Барсукова»
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №3, №4, №5, №8, №9, №10, №11, №14, №15, 
№17, №18, №19, №21, №22, №24
МБОУ межшкольный учебный комбинат
МБДОУ №4, №5, №6, №8, №9, №10, №11, №12, №18, №19, 
№22, №23, №29, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, 
№39, №41, №43, №44, №46, №47, №48, №49, №51, №52, 
№53, №54, №55, №57, №59
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №1
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Азимут»
МБОУ ДО «Дегтяревец»
МБОУ ДО «Родничок»
ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»
ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больни-
ца №1»
ГБУЗ ВО ЦГБ г. Коврова

05.08.2020,
06.08.2020,
07.08.2020

31 ООО «ДСК Энерго»: котельная ООО «ДСК Энерго» 10.08.2020 
32 ООО «Теплосфера»: котельная ООО «Теплосфера» 11.08.2020
33 ОАО «РЖД»: котельная ОАО «РЖД» 12.08.2020

34
Организации, по которым имеются замечания по подготов-
ке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 
период  2020-2021 г.г.

с 17.08.2020
по 

14.09.2020

Приложение
к постановлению администрации г.Коврова

от 10.11.2020 №2093

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 годы в г.Коврове

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1. Актуализация муниципальных программ города, реализующих мероприятия по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 

2020-2021
по мере не-
обходимо-

сти

КДНиЗП

1.2.
Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по исполнению переданных отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних

2020-2021
по мере не-
обходимо-

сти

ООиП

2.Укрепление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и выработка единых требований к его организации

2.1. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации о травмировании, попытках суицида и гибели несовер-
шеннолетних 

2020-2021
 постоянно КДНиЗП

2.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, в том числе состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органах внутренних дел в приоритетном порядке

2020-2021 ЦЗН,
УКиМП

2.3.
Выявление и направление детей с психическими заболеваниями, находящимися в социально опасном положении, в 
специализированные учреждения, нуждающихся в социальной реабилитации для несовершеннолетних, либо в меди-
цинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи

2020-2021
 постоянно

Органы и учреждения городской системы про-
филактики,

 учреждения здравоохранения (по согласова-
нию),

ОСЗН (по согласованию)

2.4.

Предоставление в КДНиЗП администрации г.Коврова территориальными подразделениями государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения ежеквартальной информации о несовершеннолетних, привлеченных к адми-
нистративной ответственности за нарушения правил дорожного движения в муниципальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2020-2021 
ежеквар-
тально

ОГИБДД МО МВД РФ «Ковровский» (по согла-
сованию) 

2.5.

Осуществление взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшимися из специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа, с осужденными условно, к обяза-
тельным работам, исправительным работам или мерам наказания не связанным с лишением свободы

2020-2021 
постоянно

УФСИН (по согласованию), ОМВД РФ «Ковров-
ский» (по согласованию), ОСЗН (по согласова-

нию), УО, ЦЗН, учреждения здравоохранения(по 
согласованию), УФКиС

2.6. Выявление и пресечение фактов преступного посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
противоправных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних

2020-2021
 постоянно

ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию), 
ОСЗН (по согласованию), УО, учреждения здра-

воохранения (по согласованию)

2.7. Взаимодействие между органами и учреждениями УМВД и УФСИН по обмену информацией по проверке несовершен-
нолетних по базам ИЦ УМВД на предмет привлечения их к уголовной ответственности

2020-2021 
постоянно

УФСИН (по согласованию), УМВД (по согласо-
ванию)

2.8. Участие в обучающих семинарах для координаторов общественного формирования «Молодежный добровольческий 
патруль полиции» 2020-2021 УКиМП, 

ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

2.9. Участие в цикле межведомственных семинаров, «круглых столов» с целью обмена опытом, выявления эффективных 
практик работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и их семьями 2020-2021 Органы и учреждения городской системы про-

филактики

2.10. Проведение межведомственного мероприятия «Единый День Профилактики» с целью профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

2020-2021
 по графику

ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию), 
ОСЗН (по согласованию), УО, УКиМП, учрежде-

ния здравоохранения (по согласованию)

2.11. Проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 2020-2021 
ежегодно

Органы и учреждения городской системы про-
филактики

3.Обеспечение эффективной системы мониторинга и профилактического учета несовершеннолетних «группы риска» и активизации индивидуальной профилактической работы

3.1.
Осуществление ежемесячного мониторинга о состоянии подростковой преступности с целью принятия экстренных 
мер по стабилизации обстановки в муниципальном образовании, на территории которого произошел рост подростко-
вой преступности

2020-2021
 ежемесячно ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

3.2. Ведение единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 2020-2021
постоянно ОСЗН

3.3. Проведение ежеквартального мониторинга по наркоситуации среди несовершеннолетних
2020-2021
ежеквар-
тально

КДНиЗП, 
ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

3.4. Участие в профилактических мероприятиях под условным наименованием «Надзор», «Условник», «Розыск» с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2020-2021 УФСИН (по согласованию), ОМВД РФ «Ковров-

ский» (по согласованию)

3.5. Развитие института наставничества по закреплению волонтеров за несовершеннолетними «группы риска» 2020-2021 
постоянно

УКиМП, 
ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

3.6. Осуществление мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях выявления фактов рас-
пространения идеологии экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних

2020-2021 
постоянно ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

4.1.
Участие в очном и дистанционном обучении с использованием информационных компьютерных технологий специа-
листов, работающих с детьми (специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагогов, со-
циальных педагогов, психологов по различным аспектам предупреждения насилия в отношении детей)

2020-2021
 по графику

Органы и учреждения городской системы про-
филактики 

4.2. Участие в обучающем семинаре для сотрудников органов по делам молодежи по реализации на территории области 
профилактического проекта «Безопасный регион» 2020-2021 УКиМП

4.3. Участие в областном конкурсе проектов, программ в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

2020-2021
 ежегодно ОСЗН (по согласованию)

5. Мероприятия по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, оказания им необходимой социально-реабилитационной, социально-психологической, медицин-
ской помощи

5.1. Распространение методических буклетов по профилактике деструктивного поведения, ориентированных на разные 
целевые группы (дети и подростки, родители и работники образовательных учреждений)

2020-2021
 ежегодно

Органы и учреждения городской системы про-
филактики

5.2. Организация работы «горячих линий», «телефонов доверия», экстренной социальной помощи с целью оказания сво-
евременной помощи детям и семьям, нуждающимся в поддержке государства

2020-2021
 постоянно УО, ОСЗН (по согласованию) 

5.3. Развитие общественных приемных при муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 2020-2021 КДНиЗП

5.4. Вовлечение граждан в формирование добровольных народных дружин по охране общественного порядка на меро-
приятиях с участием несовершеннолетних

2020-2021
постоянно УКиМП 

5.5. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правона-
рушений и преступлений несовершеннолетних, на объектах железнодорожного транспорта

2020-2021
постоянно ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)

5.6.

Социальная реабилитация и ресоциализация осужденных несовершеннолетних, в том числе по оказанию помощи в 
трудоустройстве, получении дополнительных профессиональных знаний, содействии оформления трудового догово-
ра. Привлечение общественных объединений, религиозных объединений к воспитательной работе с несовершенно-
летними указанной категории

2020-2021 
постоянно

УФСИН (по согласованию), ОМВД РФ «Ковров-
ский» (по согласованию), ОСЗН (по согласова-

нию), ЦЗН (по согласованию)

5.7.

Внедрение новых реабилитационных технологий индивидуального психологического сопровождения несовершенно-
летних, осужденных без изоляции от общества и их ближайшего окружения, вовлечение их в мероприятия культурно-
го досуга, трудовой занятости, в систему дополнительного образования 2020-2021 УФСИН (по согласованию), органы и учрежде-

ния городской системы профилактики

5.8.
Организация работы общественного формирования «КиберПатруль» по поиску и направлению на блокировку запре-
щенного контента в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма среди несовер-
шеннолетних

2020-2021 
постоянно УКиМП

5.9.

Разработка и реализация в учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги семьям с деть-
ми, программ дополнительного образования, направленных на формирование у несовершеннолетних социальных 
компетенций (навыков саморегуляции, самоорганизации, коммуникации, управления конфликтами, поведения в 
травмирующей ситуации)

2020-2021
постоянно ОСЗН (по согласованию)

5.10. Организация оказания необходимой медицинской помощи детям, совершившим суицидальные попытки, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи

2020-2021 
постоянно

Учреждения здравоохранения (по согласова-
нию)

5.11.
Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних врачами психиатрами с целью раннего выявления ри-
ска суицидального поведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о психиатриче-
ской помощи

2020-2021 Учреждения здравоохранения (по согласова-
нию)

5.12. Реализация проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» 2020-2021 УО

5.13. Создание и дальнейшее развитие детско-патриотических объединений (отрядов правоохранительной направленно-
сти) «Юные друзья полиции» 

2020-2021 
постоянно

УО, ОМВД РФ «Ковровский»
(по согласованию)

5.14. Организация мероприятий по противоабортной профилактике среди несовершеннолетних 2020-2021 
постоянно

Учреждения здравоохранения (по согласова-
нию)

5.15.

Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобществен-
ную деятельность, а также родителей, не выполняющих своих законных обязанностей по воспитанию, обучению и со-
держанию детей. Проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление, разобщение или переори-
ентацию групп антиобщественной, в том числе экстремистской, направленности в поведении, в состав которых входят 
осужденные несовершеннолетние

2020-2021
ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию), УФ-
СИН (по согласованию), органы и учреждения 

городской системы профилактики
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№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
6.Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни детей и молодежи

6.1. Проведение спортивных мероприятий (первенства области) по развиваемым в регионе видам спорта среди несовер-
шеннолетних

2020-2021 
постоянно УФКиС

6.2. Участие в региональных физкультурных мероприятиях для несовершеннолетних 2020-2021 
постоянно УФКиС, УО

6.3. Организация тестирования по нормам ВФСК ГТО среди несовершеннолетних 2020-2021 УФКиС, УО

6.4. Проведение мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также находящихся в следственном изоляторе

2020-2021 
постоянно УФСИН (по согласованию)

6.5. Организация и проведение занятий муниципальными правовыми школами по профилактике экстремизма среди не-
совершеннолетних

2020-2021 
постоянно

УКиМП, 

6.6. Организация и проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в профилактическое добровольчество 2020-2021 
постоянно УКиМП

6.7.
Реализация мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних в рамках регионального комплекса мер 
по внедрению и развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми 
и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской области.

2020-2021 
постоянно ОСЗН (по согласованию), УО

6.8. Участие учреждений социального обслуживания во Всероссийском дне правой помощи детям 2020-2021 ОСЗН (по согласованию)

6.9. Распространение методических материалов для медицинских работников, педагогов по вопросам формирования здо-
рового образа жизни у несовершеннолетних 2020-2021 Учреждения здравоохранения (по согласова-

нию)

6.10.
Организация проведения совместных профилактических мероприятий, направленных на профилактику здорового об-
раза жизни несовершеннолетних в образовательных организациях, летних оздоровительных лагерях, учреждениях 
культуры

2020-2021 УКиМП, УО

6.11.

Апробация новых форм работы консультационных центров правового просвещения несовершеннолетних с исполь-
зованием компьютерной техники, возможностей информационно-телекоммуникационной сети интернет и справоч-
но – правовой системы «КонсультантПлюс» при библиотеках областных профессиональных образовательных органи-
заций в сфере культуры

2020-2021 УКиМП

6.12. Проведение профилактических мероприятий «Неделя правоведения» с несовершеннолетними в профессиональных 
образовательных организациях в сфере культуры 2020-2021 УКиМП 

6.13. Использование возможности городских СМИ, сети Интернет, радио по освещению проблемы детского травматизма с 
разъяснением правил безопасности дорожного движения 2020-2021

Органы и учреждения городской системы про-
филактики,

ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию)
7. Привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних

7.1.
Привлечение общественных организаций к профилактической работе с детьми и родителями (или иными законными 
представителями), привлечение населения к 
решению вопросов раннего выявления детского и семейного неблагополучия

2020-2021
постоянно

Органы и учреждения городской системы про-
филактики

7.2. Информирование несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества о проектах, реализуемых обществен-
ными молодежными и волонтерскими организациями

2020-2021 
постоянно УФСИН (по согласованию)

7.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению мероприятий, направленных 
на социальную реабилитацию и социализацию несовершеннолетних (спортивно-оздоровительных, интеллектуально – 
развивающих и культурно-развлекательных)

2020-2021 
 постоянно

ОСЗН
(по согласованию)

 

7.4. Привлечение к участию несовершеннолетних в региональном волонтерском движении в области профессионально-
го образования «Благодар»

2020-2021
 постоянно

Образовательные организации среднего про-
фессионального образования

УО – Управление образования администрации г.Коврова
ОСЗН – Отдел социальной защиты населения по г.Коврову и Ковровскому району
УКиМП – Управление культуры и молодежной политики администрации г.Коврова
ЦЗН – Центр занятости населения г.Коврова и Ковровского района
УФКиС – Управление физической культуры и спорта Владимирской области
КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова
ООиП – Отдел опеки и попечительства администрации г.Коврова
ОМВД РФ «Ковровский» — Отдел министерства внутренних дел России в г.Коврове
УФСИН — филиал Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области в г.Коврове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№2076 ОТ 09.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова от 05.11.2019 №2588 «Об 
утверждении муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 

16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации города Коврова от 
05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва», изложив Приложение №7 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Коврова» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 09.11.2020 №2076

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Программа 
г.Коврова

Программа «Жилищное хозяйство города Коврова»
Всего 52 412,4 10 757,8 80 482,7

Подпрограм-
ма 1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа»

Всего 225,5 500,0 500,0
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, 
Администрация города Коврова Владимирской области

Основное ме-
роприятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, Администрация города 
Коврова Владимирской области 

733 05 01 0910100000 000 225,5 500,0 500,0

Мероприя-
тие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.2.

Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ порядке

Администрация города Коврова Владимирской области 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и 
подлежащим сносу в установленном законодательством РФ по-
рядке

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

733 05 01 0910120630 200 225,5 500,0 500,0

Мероприя-
тие 1.4.

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, со-
ставление планов жилых помещений, разработка проектно-смет-
ной документации на проведение ремонтных работ, проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях 

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития ма-
лоэтажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

Основное ме-
роприятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых поме-
щениях и договорам мены собственникам жилых помещений

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

Всего 52 186,9 10 257,8 79 982,7
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 40 011,3 108,0 70 834,3

Мероприя-
тие 1.1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 38 639,5 0,0 69 549,0

Мероприя-
тие 1.2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 591,4 0,0 1 064,5
733 05 01 093F36748S 400 780,4 0,0 220,8

Основное ме-
роприятие 2

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 12 175,6 10 149,8 9 148,4

Мероприя-
тие 2.1

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищ-
ном фонде граждан жилыми помещениями 

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Мероприя-
тие 2.2

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюд-
жета

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 2 678,7 652,9 609,9

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помеще-
ний»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помеще-
ний»

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1

Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных 
жилых помещений с целью предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, управление городского хозяйства

0,0 0,0 0,0
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

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

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
4.00 М/ф «Остров собак» (16+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-

сус» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-

ков» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-

лисами музыкальных филь-
мов» (12+)

2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 

(12+)
4.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
4.55 «В центре событий» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(16+)
2.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских доктор-

ов» (16+)

0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
4.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва техническая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Фред 

Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КО-

РОЛЯ СТАХА»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
11.20 «Открытая книга». Александр 

Архангельский. «Бюро про-
верки»

11.50 «Власть факта». «Социальное го-
сударство»

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени». Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Юджа 

Ванг, Кирилл Петренко и Бер-
линский филармонический ор-
кестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
2.15 «Красивая планета». «Франция. 

Римские и романские памятни-
ки Арля»

2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
1.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
8.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
10.25 Х/ф «Zолушка» (16+)
12.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.15 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
17.15 Х/ф «Жених» (12+)
20.50 Х/ф «Горько!» (16+)
22.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
0.20 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (16+)
2.05 Х/ф «Селфи» (16+)
3.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
6.00, 3.25 Х/ф «Риорита» (16+)
7.40 Х/ф «Доминика» (12+)
9.05 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
11.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.00 Х/ф «Джокер» (12+)
14.05 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.55 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
19.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «Pок» (16+)
22.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
0.10 Х/ф «Близкие» (18+)
2.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса. Трансляция 
из США (16+)

9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансля-
ция из США (16+)

13.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». 
Руслан Файфер против Али Из-
майлова. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

07:00, 15:35 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

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

07:55 Лео и Тиг. (6+)
08:15 Ми-ми-мишки. (6+)
08:45 Собез. (6+)
09:05 Мультфильмы. (6+)
09:25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:30, 23:15 Истории Леопарда (12+)
10:50 «ТЕНЬ ВРАГА». Беларусь, 2017. 

(16+)
12:30, 18:40, 06:30 Парк культуры. 

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

ГИЯ» (16+)
13:45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

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

стьянка. Сезон 2. (16+)
15:40, 22:50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
17:00, 00:30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20:05, 04:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
21:00 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». США, 

2018. (16+)
01:10 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
02:40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
05:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 

1934. (12+)

ведется набор персоала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СПК 4 мм 
с УФ-защитой

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

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

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

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

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

Ремонт электро- 
и бензоинструмента,
а также садовой техники

Тел. 8-920-621-04-00

ИНСТРУМЕНТ РЕМОНТ
на ул. Блинова, 77

а,
хники

7

р
ек
ла
м
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

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

○ Кровельные работы.
Работаем с нашим материалом 

и материалом заказчика.
Выезд и осмотр бесплатно.

Звоните в любое время, работаю без выходных

Тел. 8-915-641-03-73 Борисре
кл
ам

а

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама
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Просто анекдот
  Больше всего мужчин настораживают две 
вещи: непонятный шум в двигателе авто-
мобиля и затихшая жена, которая вдруг 
стала ласковой и доброй.

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «ПУРГА» (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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир» (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. Произ-
вольная программа» (0+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+)
4.15 «Stand up» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

таксисты» (6+)
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
1.30 «Пан или пропал» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
3.10 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
3.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» (16+)
0.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
2.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
10.35, 12.00, 2.45 Т/с «ЖЕНИХ» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «Дрессировщица вол-
ков Евгения Верлатая» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Татьяна 
Судец (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» «Охота 
на палачей Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Запах 
хищника. Брежнев против ма-
ньяка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» «Воронеж - 

Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гауби-

цы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная» 

«Нюрнберг: пересмотру не под-
лежит» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная» 
«Итоги Нюрнберга: попытка по-
этапной отмены» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)

2.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)

3.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (0+)

5.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожидании 

Годо» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар 

земли»
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Роман 

Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «НОС»

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Вертикаль» (6+)
7.30 Х/ф «Час пик» (16+)
9.30 Х/ф «Селфи» (16+)
11.30 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
13.40 Х/ф «Жених» (12+)
15.20 Х/ф «Горько!» (16+)
17.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

20.35 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

22.40 Х/ф «Бабло» (16+)
0.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
2.10 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (16+)
4.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
5.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Доминика» (12+)
6.20, 2.40 Х/ф «Портрет второй 

жены» (16+)
8.10, 11.00, 4.30 Х/ф «О чем еще го-

ворят мужчины» (16+)
9.55 Х/ф «Джокер» (12+)
12.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.20 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
16.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.50 Х/ф «Pок» (16+)
19.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
23.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
0.55 Х/ф «Риорита» (16+)
2.35 Х/ф «Под водой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбен-
ка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Но-

вости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 

г. Аргентина - Австралия. Прямая 
трансляция

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев про-
тив Вонга Юнгванга. Трансляция 
из Сингапура (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

4.00 «Спортивные прорывы» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

07:00 Мировой рынок. (12+)
07:55, 12:35 Лео и Тиг. (6+)
08:15, 12:45 Ми-ми-мишки. (6+)
08:40, 12:55 Собез. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 01:00 Медицина будуще-

го. (12+)
09:35, 00:35 Меганаука (12+)
10:05, 06:30 Британские ученые дока-

зали. (12+)
10:40, 13:10, 01:30 Парк культуры. 

(12+)
11:10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. ()
11:40, 05:40 «ЗАГС» (16+)
13:30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13:35, 20:05 Экстремальный фото-

граф. (12+)
14:30, 23:00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
16:15 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». США, 

2018. (16+)
18:05, 02:05 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Рос-

сия, 2016. (16+)
04:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 9-30 ноября. 
Начало занятий 1 декабря.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

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

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.

 � АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.
Срок от одного дня

Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

 УДАЛЕНИЕ

 ЛЕЧЕНИЕ

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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 «Юбилей С. Ротару на фестивале 

«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020 г. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир»

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвы-

пуск» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 

(12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» сте-

рео (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 0.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+)

23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (16+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
5.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
5.00 «10 самых... Незамужние «звёз-

ды» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(16+)
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
2.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секретный спецназ Второй ми-
ровой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След 

в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)

1.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (0+)

2.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(6+)

4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
5.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всегда Ве-

ликая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Кен Кизи. «Над кукушки-
ным гнездом»

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕ-

СТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Яну 

Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ»
22.25 Балет «Play» «Игра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
7.45 «Новый день» (12+)
8.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
0.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.30 Х/ф «Бабло» (16+)
10.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
11.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
15.45 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
17.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
23.00 Х/ф «Саранча» (18+)

1.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
2.55 Х/ф «Zолушка» (16+)
4.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
5.45 Х/ф «Час пик» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Джокер» (12+)
7.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)
8.40 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.15 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40 Х/ф «Pок» (16+)
15.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
16.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
19.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Амун» (12+)
22.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансля-
ция из США (16+)

7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин». Пря-
мая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Торино». Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион». Прямая транс-
ляция

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Прямая транс-
ляция

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

07:00 Медицина будущего. (12+)
07:25 Меганаука (12+)
07:55, 12:35 Лео и Тиг. (6+)
08:15, 12:45 Ми-ми-мишки. (6+)
08:40, 12:55 Собез. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 20:05 Добавки. (12+)
09:35, 20:30 Не факт! (12+)
10:05, 06:30 Британские ученые дока-

зали. (12+)
10:40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11:10, 13:20, 00:35 Парк культуры. 

(12+)
11:40, 05:40 «ЗАГС» (16+)
13:10 Профессия. (12+)
13:50 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14:30, 23:00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
16:15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Рос-

сия, 2016. (16+)
18:05, 02:05 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21:00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 

Италия, 1981. (12+)
04:00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО ХК «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 7736121543, 
ОГРН 1027700496735 , Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Волго-Донская, д. 33, Юн Григорий Борисович ИНН 
774307535328, СНИЛС 00451351597, г. Москва, ул. Ва-
вилова, д 53, корп. 3, оф. 10, член Ассоциации ДМСО, 
ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, г. Хабаровск, 
пер. Доступный, 13, оф. 6, действующий по опреде-
лению Арбитражного суда Владимирской области, 
дело А11-4615/2014, сообщает, торги, назначенные на 
05.11.2020 в 12,00 ч. на АО НИС: www.nistp.ru, код тор-
гов №14287-ОАОФ, признаны не состоявшимися из-за 
отсутствия заявок. реклама

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-
ставлено гражданам, получившим до призыва на 
военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу: 

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

Военный комиссариат г. Коврова и Ковровского 
района проводит отбор кандидатов для обучения в 
военных образовательных организациях МО РФ по 
программам с полной и средней военно-специальной 
подготовкой.
За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 21а, каб. 14,  � 8 (49232) 2-35-88.

15 ноября в 17.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНСА» –
концерт, посвящённый 30-летию народного 

вокального коллектива «Мелодия» и 35-летнему 
юбилею руководителя коллектива и солиста 

лауреата международных конкурсов 
Ивана Колтыгина.

Билет 200-250 рублей.
Тел.:  2-25-11
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САНИТАРНЫЕ 
НОРМЫ 
СОБЛЮДАЛИ 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО

За неделю осеннего призыва граждан на во-
енную службу на призывном пункте военного 
комиссариата Коврова и Ковровского района 
строго выполнялся весь комплекс мероприя-
тий по недопущению возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции.

Было проведено очередное занятие с долж-
ностными лицами медицинского персонала, от-
вечающими за соблюдение санитарно-противо-
эпидемических мероприятий.

На входе военного комиссариата и призывного 
пункта проводилась дезинфекция и термометрия 
с целью исключения случаев допуска граждан на 
объект, в том числе и сотрудников военного комис-
сариата на рабочие места, у которых выявлено по-
вышение температуры тела и признаки ОРВИ.

Был усилен контроль за режимом проветрива-
ния, проведения влажной уборки с применени-
ем дезинфицирующих средств.

При работе с гражданами, пребывающими 
на мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу, и при следовании их в област-
ной сборный пункт города Владимира стро-
го выполнялся комплекс мероприятий, кото-
рые гарантированно обеспечили безопасное 
проведение призыва в период с 9 по 13 ноября 
2020 года. 
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Судьба тех, кто поверил большевикам и остался в 
Крыму, оказалась плачевной. Лишь небольшая часть 
русских, как искры великой некогда цивилизации, раз-
летелись по всему миру.

мысли по поводу

о т к р ы в а т ь с я 
новому, 

Несмотря на пандемию, схо
дила на фильм «Доктор Лиза» 
и ни разу не пожалела. Что я 
знала о Елизавете Петровне 
до этого показа? Что она ку
рирует благотворительный 
фонд, помогая малоимущим и 
бомжам. Что она возит гума
нитарные грузы в воюющий 
Донецк и вывозит оттуда лю
дей. Собственно, ее на телеви
дении было много. А когда о 
благотворительности кричат, 
мне это кажется уже пафосом. 
Милосердие любит тишину. 
Так мне казалось. И всётаки 
на фильм пошла.

Всего лишь один день из 
жизни доктора. Один день, 
как вся жизнь. В нем со
шлось всё: муж, дети, лю
бовь и работа, работа, ра
бота. Кажется, что героиню 
знаешь давно и сочувству
ешь ей, и переживаешь за 
нее, и гордишься. Она такая 
же, как все. Бывает слабой, 
усталой, пьяной. Бывает ре
шительной, сильной и му
жественной. Смеется и пла
чет. Ругается и любит. И в 
то же время она не такая, 
как все. 

У нее большое и доброе 
сердце, мудрая душа и огром
ный запас энергии. Ее уме
ние сострадать тем, кто сла
бее, беспомощнее, бесправ

нее, – это пример для нас 
всех. Бывает же, что мы про
ходим мимо... Неважно кого 
или чего, но мимо. А у нее та
кого нет. Доктор Лиза – чело
век действия: заметила, подо
шла, сделала. И не раздумы
вает – как она будет при этом 
выглядеть и что о ней поду
мают другие. Плохо – помоги! 
Не можешь сама – найди того, 
кто сможет помочь. Кто, если 
не я – ее девиз.

Рядом с таким челове
ком любой может чувство
вать себя спокойно. Даже в 
последние минуты жизни. 
Даже если уже ни на что не 
надеешься. 

Очень душевный, эмоци
ональный фильм о челове

ке и для людей – для нас с 
вами. Пока смотрела, наре
велась. Подруга рядом тоже 
рыдала. Вышли ли мы от
туда другими людьми? Не 
знаю. Но то, что жизнь таких 
людей заставляет посмо
треть на себя – это точно.

Елизаветы Глинки нет с 
нами уже четыре года. Са
молет, в котором она лете
ла, потерпел крушение над 
Черным морем при поле
те в Сирию. Ей было всего 
54 года.

Доктора Лизы нет, но ее 
добрые дела остались. И 
каждый из нас может под
хватить и продолжить этот 
марафон, помогая ближним, 
слабым, беспомощным.   

Окаянные дни
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Скорбная дата: исполняется 100  лет 
русскому исходу. Одиннадцатого нояб
ря войска большевиков и махновцы че
рез Перекоп ворвались в Крым, 15 но
ября пал Севастополь. Армия генера
ла Петра Врангеля, последние войска 
белых покинули полу остров. Граждан
ская война в России закончилась. 

ЗАЧЕМ НАМ, ПОРУЧИК, 
ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ...
Не менее 140 тысяч человек были 

эвакуированы морской эскадрой за ру
беж. Казаки высадились на греческом 
острове Лемнос, основная часть белой 
армии – в турецком Галлиполи и, на
конец, флот пришвартовался во фран
цузском Тунисе. Началась долгая, поч
ти библейская по своим размерам, 

история русского изгнания с родины – 
70 лет «вавилонского плена». Исход – 
это тоже аппеляция к тексту Ветхого 
Завета. Отступление или организован
ный уход белых морем оставлял наде
жду на возвращение домой, на гряду
щую победу над захватившим власть 
в России революционным хамом. Ге
нерал Врангель поставил своей зада
чей сохранить костяк русской Белой 
армии. Для этого были созданы воен
ные лагеря и базы. Однако бывшие со
юзники по Антанте вскоре отказались 
от поддержки этого движения, пони
мая, что не смогут его использовать ис
ключительно в своих корыстных целях 
борьбы с Россией. А сильная России – 
ни красная, ни белая – европейским 
державам была не нужна.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
РОССИЯ
В 1979 году русский писательэми

грант Василий Аксенов издал свой за
мечательный полуфантастический 
роман «Остров Крым». Автор изла
гает свой вариант возможной исто
рии: что было бы, если... Если бы Крым 
был островом, если бы красные не взя
ли штурмом Перекоп, войска Вранге
ля превратили Крым в неприступную 

крепость. По версии автора, он превра
щается в своего рода вторую, «альтер
нативную» Россию, существующую в 
состоянии вооруженного нейтралите
та по соседству с первой. Уровень жиз
ни в Крыму разительно отличается – 
организована профессиональная ар
мия, поднята промышленность, обу
строены лучшие в Европе курорты. На 
момент начала действия романа Крым 
представляет собой небольшую, но бо
гатую и процветающую страну, чье на
селение – как русские, так и крымские 
татары – в равной мере вобрало в себя 
и «советское», и «европейское». Во Вто
рой мировой войне эта «вторая Рос
сия» не участвует, держа нейтрали
тет как Швейцария и сохраняя себя от 
разрухи.

Нетрудно заметить, что Аксенов изла
гает не такую уж фантастическую исто
рию. Именно так или почти так прои
зошло с китайским Тайванем, где выса
дились в 1949 году остатки армии Го

миньдана под командованием Чан Кай 
Ши. Остров вскоре при поддержке аме
риканцев превратился в маленький Ки
тай, став успешной и процветающей в 
экономическом отношении страной. 
И это, несмотря на то, что не получил 
международного признания своей госу
дарственности в ООН. 

Почему в России так не случилось? 
Почему не удалось сохранить драгоцен
ный осколок прежней империи? Ответ 
на этот вопрос для историков понятен: 
бывшие союзники оказались не лучше 
врагов.

ТРАГЕДИЯ 
РУССКОГО ИСХОДА
К 50летнему юбилею октябрьской 

революции вышел на экраны в СССР не
ожиданный фильм «Служили два то
варища». В фильме две параллельные 
сюжетные линии, которые пересекут
ся. Первая – о двух товарищахкрасно
армейцах, вторая – о белогвардейских 
офицерах. Одну из ведущих ролей ис
полнил почти диссидент Владимир Вы
соцкий, сыгравший белогвардейца Бру
сенцова. Создатели картины многое 
учли. В сюжетной линии обыграна даже 
знаменито стихотворение эмигранта 
Николая Туроверова:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.

Историки сходятся во мнении, что 
судьба тех, кто поверил большевикам 
и остался в Крыму, оказалась плачев
ной. Как мы помним, у Врангеля под 
командованием было около 320 ты
сяч человек. Только за первую неделю 
пребывания красных в городе было 
убито более 8 тысяч человек, общее 
же число казненных в Севастополе и в 
Балаклаве составляет около 29 тысяч.

Двадцать девятого ноября 1920 года 
«Известия временного Севастополь
ского ревкома» опубликовали пер
вый список расстрелянных – 1634 че
ловека, из них 278 женщин; на следу
ющий день, 30 ноября, обнародован 
второй список – 1202 человека, из них 
88 женщин.

Людей не только расстреливали и ве
шали, но и топили. Руководили этой кро
вавой «операцией» Бела Кун (бывший 
военнопленный офицер австровенгер
ской армии) и Розалия Землячка (Роза

лия Залкинд) – с ноября 1920 года по 
январь 1921 года являлась ответствен
ным секретарем Крымского обкома 
РКП(б). «Фурия красного террора» в 
Крыму сказала: «Жалко на них тратить 
патроны, топить их в море». С конца ок
тября 1920 года и по март 1921 года в 
Крыму было расстреляно, по офици
альным данным, около 56 тысяч офице
ров и солдат Русской армии. По оценкам 
историков, с нояб ря 1920го по март 
1921 года в Крыму было расстреляно от 
60 до 120 тысяч человек. Выступая 6 де
кабря 1920 года на совещании москов
ского партийного актива, В.И. Ленин за
явил: «Сейчас в Крыму 300 тысяч бур
жуазии. Это источник будущей спекуля
ции, шпионства, всякой помощи капи
талистам. Но мы их не боимся. Мы гово
рим, что возьмем их, распределим, под
чиним, переварим...»

И «переварили», расстреляв и утопив 
в море десятки тысяч человек... Об этом 
Никита Михалков тоже снял свое кино 
«Солнечный удар».

Исход в эмиграцию оказался печаль
ным: многие умерли от голода и болез
ней, были раздавлены нищетой. Лишь 
небольшая часть русских, как искры ве
ликой некогда цивилизации, разлете
лась по всему миру.   

ДОКТОР ЛИЗА
Настоящее

Галина Мухтасимова, 
психолог

Все мы разные. Ктото живет в по
стоянных поисках смысла жизни. Кто
то никогда даже и не задумывается 
об этом. Ктото живет как живется  – 
плывет по течению. Ктото в постоян
ной борьбе с собой и миром. Ктото 
отгородился от мира. А есть люди, ко
торые готовы всего себя отдать это
му миру. Чтобы хоть капельку он стал 
лучше. Их немного. Но они есть. Такая 
была мать Тереза. Такой была доктор 
Лиза. Есть и другие, но я всётаки се
годня – о Елизавете Глинке.

«ЭХ, ЗЕМЛЯ МОЯ РУССКАЯ,
Я ПРОЩАЮСЬ С ТОБОЙ»

Кадр из фильма «Служили два товарища»
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Сигнальцы – на приёме
Ковровским прокурором Максимом Коновало-

вым проведен личный прием граждан, работающих во 
ВНИИ «Сигнал».

Обратившиеся на прием затронули вопросы обосно-
ванности взимания платы за жилищно-коммунальные 
услуги и места общего пользования, газификации зе-
мельных участков в микрорайоне Славном, ненадлежа-
щего содержания дорожного покрытия в городе, пере-
распределения земель и обеспечения лекарственными 
средствами.

Выездной прием дал возможность гражданам полу-
чить необходимую консультационную помощь непо-
средственно от прокурора города, оперативно решить 
проблемы. По отдельным вопросам организованы про-
верочные мероприятия. По иным сферам даны соответ-
ствующие разъяснения. 

суд да дело
Займ оформил 
на маму

20 октября ковровским 
судом рассмотрено граж-
данское дело по исково-
му заявлению коллекто-
ров к гражданке Г. о взы-
скании задолженности по 
договору займа и судеб-
ных расходов.

Долг копился с фев-
раля 2015 по февраль 
2019  года Ковровчан-
ка через интернет в ми-
крофинансовой организа-
ции якобы взяла 4 тыся-
чи рублей. Займ был под 
6% в день. Деньги граж-
данка брала на неделю, но 
так и не вернула. С 2015 
по 2019 годы накопилась 
внушительная сумма – 
201,8 тысячи рублей. Долг 
был переуступлен коллек-
торам. К этой сумме доба-
вились судебные расходы.

В суде выяснилось, что 
данная женщина никаких 
денег у микрофинансо-
вой организации не бра-
ла. Такой подарок сделал 
ее сын, который по интер-
нету оформил займ, ввел 
паспортные данные мамы, 
а вот телефон указал свой. 
Когда пришла СМС, он 
подтвердил согласие.

В суде и мама, и сын 
рассказали, как было дело. 
Сын пояснил, что на его 
имя займ не дали, при-
шлось использовать дан-
ные мамы. Денежные 
средства по займу были 
перечислены на банков-
скую карту. Сын не являлся 
ее владельцем. Суд не на-

шел оснований для удов-
летворения исковых тре-
бований коллекторов и от-
казал им.

Лишили прав, 
купил новые

28 октября судом выне-
сен приговор по уголов-
ному делу в отношении 
гражданина К., обвиняе-
мого в использовании за-
ведомо поддельных води-
тельских прав. 

Водителя на полтора 
год лишили водительского 
удостоверения за отказ от 
медосвидетельствования 
на опьянение. Назначили 
и штраф в 30 тысяч руб-
лей. Протоколы оформля-
ли сотрудники ГИБДД го-
рода Шуи.

Лишенный прав води-
тель не придумал ничего 
лучшего, как купить под-
дельные права. 17 августа 
он с ними и попался при 
проверке на посту ДПС в 
Сенинских Двориках. Надо 
отметить, что поддельное 
водительское удостовере-
ние было оформлено на 
другую фамилию. 

В суде обвиняемый 
просил рассмотреть дело 
в особом порядке, согла-
сившись с обвинением. 
Суд назначил виновно-
му ограничение свободы 
на полгода. Фигуранту за-
прещено выезжать за пре-
делы Коврова и Ковров-
ского района и предписа-
но не изменять место жи-
тельства. Приговор суда не 
вступил в законную силу.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Не устояли 
перед металлом

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении 28-летней женщины и 
33-летнего мужчины  – жителей го-
рода Коврова. Брат и сестра, нахо-
дясь в гостях у своих родственников 
в Гусь-Хрустальном, обратили внима-
ние на отсутствие хозяев одного из 
дачных участков. Воспользовавшись 
моментом, фигуранты проникли на 
территорию, откуда похитили изде-
лия из металла. 

Спустя несколько дней они совер-
шили кражу металлического листа с 
прилегающей территории частно-
го владения в этом же населенном 
пункте.

Потерпевшие, обнаружив пропа-
жу имущества, обратились в поли-
цию. Сумма ущерба, причиненно-
го собственникам противоправны-
ми деяниями, превысила 10  тысяч 
рублей.

Подозреваемые были задержаны 
сотрудниками полиции при прове-
дении оперативных мероприятий на 
территории Гусь-Хрустального. Фигу-
ранты сознались в содеянном.

Похищенное они вывезли на авто-
мобиле и сдали в пункт приема ме-
талла, а вырученные деньги потрати-
ли на личные нужды.

В настоящее время расследова-
ние уголовного дела продолжается. 
Сотрудниками полиции устанавли-
ваются возможные дополнительные 
эпизоды преступной деятельности 
подозреваемых. 

Не оставляй велосипед 
в подъезде

28 сентября в период с 15.30 до 
17.00 неизвестный злоумышленник 
из подъезда дома в пос. Первомай-
ском похитил подростковый вело-
сипед Novatrack стоимостью 5 тысяч 
рублей. В начале ноября возбуждено 
уголовное дело.

Не доверяй звонящим
6 ноября неизвестный позвонил 

по телефону ковровчанке и, предста-
вившись сотрудником банка, сооб-
щил, что с ее банковского счета пы-
таются похитить денежные средства. 
Для  предотвращения кражи мнимый 
сотрудник банка предложил обнали-

чить денежные средства и перечис-
лить их на защищенный счет. Женщи-
не объясняли алгоритм перечисле-
ния, уверяя что деньги будут в безо-
пасности. Даже прислали логин и па-
роль защищенного счета. Гражданка 
сняла со своей карты более 400 ты-
сяч рублей и перевела их на указан-
ный мошенником расчетный счет. 
Больше деньги она не видела, досту-
па к защищенному счету не получила. 
Возбуждено уголовное дело.

Доступность товара 
манит преступников

27 октября около 19 часов зло-
умышленник, находясь в магази-
не «Пятерочка» на ул. Т. Павловского, 
воспользовавшись моментом, когда 
его никто не видит, похитил шесть бу-
тылок вермута более чем на 3 тысячи 
рублей. В начале ноября возбуждено 
уголовное дело.

25 октября около 16 часов ранее су-
димый и нигде не работающий граж-
данин в магазине «Ашан» на ул. Грибо-
едова похитил продукты на 6526 руб-
лей. На следующий день и в этом же 
магазине он украл товар на 4261 рубль.

дорога
 

Не пропустил 
на перекрестке

5 ноября в 7.35 на нерегулируе-
мом перекрестке ул. Урожайной и 
Маяковского водитель автомобиля 
«Мицубиси-Мираж» не уступил доро-
гу автомобилю «Киа-Рио», движуще-
муся  по главной дороге. В результате 
столкновения телесные повреждения 
получила пассажир «Киа».

На главной дороге
5 ноября в 13.30 у дома №10/1 

на ул. Волго-Донской 56-летний во-
дитель автомобиля «Мицубиси-Аут-
лендер» не уступил дорогу автомо-

билю «Опель-Астра» под управлени-
ем 20-летнего водителя. «Опель» ехал 
по главной дороге. Водитель «Опеля» 
получил черепно-мозговую травму и 
сотрясение мозга. От госпитализации 
отказался.

Совершил ДТП и скрылся
10 ноября в 17.17 на перекрест-

ке ул. Дегтярева и К. Маркса неуста-
новленный водитель задел автомо-
биль «Шкода», после чего с места ДТП 
скрылся. Очевидцев просят отклик-
нуться по адресу: ул. Машиностроите-
лей, д. 4 (ГИБДД) или по тел. 2-13-51.

Проверки
Наталья Никитина 

Фото автора

В рамках операции «Ото
пительный сезон» сотрудни
ки пожарной охраны про
вели рейд на ул. Малой 
Же лез но дорожной.

На этой небольшой улочке, ко
торая всё же находится на тер
ритории города, всего три дома: 
два частных деревянных и одни 
кирпичный многоквартир
ный – двухэтажный и двухподъ
ездный. Со всех сторон эту ули
цу от города отделяет железная 
дорога, а подъехать к ней можно 
только из микрорайона им. Чка
лова, через лес.

Квартиры многоквартирного 
дома отапливаются с помощью 
котлов: электрических и твер
дотопливных. Газ – баллонный. 

Жители дома стараются макси
мально соблюдать все прави
ла пожарной безопасности, так 
как понимают, что малейшая 
оплошность приведет к непо
правимым последствиям.

Начальник 35й пожарноспа
сательной части Павел Курдеев 
побеседовал с жителями улицы,  
осмотрел по их просьбе отопи
тельное оборудование и ящики 
для хранения баллонов со сжи
жением газом. 

– Несмотря на то, что сей-
час всё в порядке, нельзя ослаб-
лять бдительность, – заверил 
граждан Павел Андреевич. – Не-
исправность в отопительных 
приборах может появиться в 
любой момент, следить за их со-
стоянием нужно постоянно!

В каждой квартире пожарные 
оставили памятки с правилами 
безопасности и номерами экс
тренных служб города.  

Разъясняем
Соб. инф.

Наши читатели задают вопрос: 
почему теперь не выдают офици
альную гербовую бумагу – свиде
тельство о государственной реги
страции прав собственности на не
движимость. В особенности пожи
лые люди больше доверяют доку
менту государственного образца. А 
в МФЦ «Мои документы» и в Росре
естре говорят о том, что достаточ
но записи в электронном реестре, 
а выписку из него выдают на обыч
ной бумаге. Мы поинтересовались 
у специалистов Росреестра, как се
годня осуществляется запись в ре
естр ЕГРН и нет ли рисков утраты 
имущества в результате мошенни
ческих действий.

Управление Росреестра напоми
нает, что 1 января 2017 года всту
пил в силу закон №218ФЗ в соот
ветствии с которым документом, 
подтверждающим проведение ка

дастрового учета объекта недви
жимости, регистрацию возникно
вения и перехода права собствен
ности, внесение сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости, 
является выписка из Единого госу
дарственного реестра недвижимо
сти (ЕГРН), а регистрация договора 
или сделки заверяется специаль
ной регистрационной надписью на 
документе о сделке. 

Выдача свидетельств о государ
ственной регистрации прав прекра
щена еще с июля 2016 года. С этого 
момента государственная регистра
ция удостоверяется только выпи
ской из ЕГРН. Доказательством су
ществования зарегистрированно
го права является запись в реестре, 
подделать которую невозможно, так 
как современные технологии позво
ляют отследить любое вмешатель
ство в электронный ресурс. 

Выписка из ЕГРН после проведе
ния государственной регистрации 
выдается бесплатно. Обращаем вни
мание, что информация о недвижи

мости, содержащаяся в выписке, ак
туальна на дату ее получения.

Для проведения государственной 
регистрации прав на недвижимость 
не требуется предоставлять вы
писку ЕГРН. Достаточно предоста
вить заявление и пакет документов. 
С полным перечнем документов, не
обходимых для регистрации прав 
на недвижимость в зависимости от 
вида учетнорегистрационного дей
ствия можно ознакомиться на сайте 
Росреестра: rosreestr.gov.ru.

Закон о регистрации запреща
ет требовать у заявителя дополни
тельные документы. Выписка из 
ЕГРН не входит в перечень доку
ментов, необходимых для регистра
ции прав. При проведении правовой 
экспертизы документов орган реги
страции самостоятельно проверяет 
сведения об объекте недвижимости, 
в отношении которого осуществля
ются учетнорегистрационные дей
ствия, исходя из информации, содер
жащейся в ЕГРН на момент перехода 
права.   

ПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЮТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявле-
ния в «Ковровскую не-
делю» можно подать, 
не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-
bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2065. Молодая, энергичная женщина в возрасте 60+, рост 163 
см, мечтает обрести любовь и взаимопонимание с мужчиной 
близкого возраста.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 
6-44-07 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать 
свое объявление. Бесплатно!

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Гараж на Малеевке. Тел. 3-67-22, 
8-915-77-62-101.
  Садовый участок в СНТ №14 (КЭМЗ). 
Тел. 3-67-22, 8-915-77-62-101.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 
Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-

лесная, д. 23, 2/4, без балкона, са-
нузел совмещен, общ. 38,6 кв.м, от 
собств., 1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Гараж 12 кв.м в р-не ТУ№35, крыша 

бетон, сухой погреб, 100 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-18-58.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-

ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, тре-
буется ремонт, отопление новое, 405 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-
189-52-47.
  Гараж для легкового автомобиля (на-
против рынка «Крупянщик»). Докумен-
ты готовы, земля в собств. Тел. 8-906-
611-00-22.
  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-

ний водопровод, газ подведен к дому, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-
929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013722:201 расположенного по адре-
су:  Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), 
гараж 201 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аршинов Антон Викторович (почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Старокачаловская, д.2, корп.2, кв.87, телефон 8-926-073-53-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 30 минут 15 декабря 2020 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013722:381 расположенный по адресу 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), гараж 200;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:014911:73 расположенного в Владимирской области, 
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Чайковского, дом 89, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Туганаева Н.Л. прож.: Владимирская область 
г.Ковров, ул.Чайковского, дом 89, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, ул.Чайковского, дом 89, 
14.12.2020г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельного участка, с которыми требу-
ется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка с KN 
33:20:014911:54, г.Ковров, проезд 3-ий Толстого, дом 15. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

Состоится 

грандиозная ярмарка

«МЕХОВАЯ СКАЗКА»
Огромный выбор меховых 

изделий из норки, мутона, 

бобрика, а так же дублёнки.

Норковая шуба 
за 35 000 руб это реально?
Да это реально!
Только у нас действует 
скидка до 50% на все мехо-
вые изделия. Успейте при-
обрести меха премиум 
класса за пол цены. 
Действует кредит и 
рассрочка без переплаты. 
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НОЯБРЯ с 9.00 до 16.00

в ДК им. В. И. Ленина 

г. Ковров ул Лопатина, 4

Кредит предоставляет ОТП Банк, 
ген лицензия № 2766 от 27. 11. 2014.
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  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-996-199-199-
7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-35-
09.
  Квартиру в городе в любом состоя-

нии, можно с долгами. За наличный 
расчет. Тел. 8-995-960-08-94.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. квартиру в р-не 5 школы, 
кирпич., 3/5, отличный ремонт, бал-
кон застеклен. Все новое от сантехни-
ки до мебели, недорого. Тел. 8-920-
625-45-59.
  1-комн. квартиру на Малеевке, с ме-

белью. Тел. 8-910-178-47-05.

АВТО МОТО
Продам

  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 
185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Для работы в офисе 
частной организации 

ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА 
СО ЗНАНИЕМ ПК

Полный соцпакет, достойная зар-
плата, работа с 8.00 до 17.00, выход-

ные: суббота, воскресенье.
Тел. 8-961-111-83-11

МБОУ СОШ №4 (школа №4) 

требуются 
УБОРЩИЦЫ

Тел.: 2-49-81, 8-960-723-86-60.

Организации требуются
ПОВАР 

и ПОМОЩНИК ПОВАРА.
График (2х2).

Тел. 8-920-942-87-87.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

ВЕЩИ
Продам

  Стенку под орех, 5 предм.: 2-створч. 
шкаф, книжный шкаф, сервант со сте-
клом и зеркалом, шкаф-бар, тумбочка 
под ТВ; спальный гарнитур, 5 предм.: 
кровать 2-сп., шкаф с зеркалом, две 
прикроват. тумбочки, комод с зерка-
лом. Все в хор. сост. Тел. 8-905-617-64-
31.
  Тиски; запчасти на а/м УАЗ. Тел. 

8-915-757-92-94.
  Цветок алоэ на лекарство, дешево. 
Тел. 3-20-93.
  Швейную электрич. машинку «По-

дольск». Тел. 8-910-188-58-32.
  Женскую дубленку с воротом чер-
нобурка средней длины, р-р 48-52, на-
тур., цв. черный,; женские зимние са-
поги, велюр, цв. коричн., р-р 39. Тел. 
8-904-657-94-43.
  Кухонный гарнитур из 7 предм., цв. 

салатовый мрамор; комод для по-
стельного белья. Тел. 8-919-023-46-73.
  Поливочный шланг, 10 м, б/у в хор. 
сост. Тел. 8-904-590-88-91.
  Фотоаппараты советского пр-ва. 

Тел. 8-919-013-90-82.
  Гармонь, недорого в отл. сост. Тел. 

8-904-956-13-30.
  Детские вещи и вещи на подрост-

ка (для мальчика и девочки), а также 
обувь. Зима-осень, лето. Дешево. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Новый планшет «Samsung Galaxy 

Tab», 10 тыс. руб. Тел. 8-904-259-26-04.
  Новые кирзовые сапоги, р-р 42,40,5; 

дубленку пилот. Тел. 8-904-033-25-60.
  СВЧ «Самсунг», LG; эл/самовар, эл/
плитку, эл/чайник, эл/обогреватель, 
мини печь, утюг; мойки из нерж. ста-
ли (60х60), сантехнику, электрику. Тел. 
8-904-033-25-60.

  Ковер (1,4х2,4). Тел. 8-904-256-45-06; 
8-904-653-11-25.
  Картофель для животных. Тел. 3-67-

22; 8-915-776-21-01.
  Картофель топинамбур, редьку дай-

кон, сок калины с сахаром, 250 руб./1 
л; щи черные в 3 л банках. Недорого. 
Тел. 8-904-037-00-84.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

РАЗНОЕ
  Приму в дар одежду большого раз-
мера 66-70. Тел. 8-904-037-00-84.
  Приму в дар комнатные цветы, 

можно большие. Тел. 8-995-960-08-94.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Добрым, заботливым людям оча-
ровательных, смышленых,  веселых 
щенков - дворняжек, возраст 1, 2, 
3 мес. Щенок скрасит Ваш досуг, под-
растет и станет верным другом и ох-
ранником жилья.  Тел. 8-915-757-48-
73.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

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

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

11 ноября 2020 года ушел из жизни

Михаил Сергеевич 
ГОЛИЦЫН,

потомок старинного дворянского рода 
князей Голицыных. 

Михаил Сергеевич родился  в Москов-
ской области 8 сентября 1936 года. В 1944 
году пошел в школу в деревне Погост Ков-
ровского района. По профессии М.С. Голи-
цын геологоразведчик,  кандидат геоло-
го-минералогических наук. Опубликовал 

более 170 научных статей и монографий. Имеет награды. Москвич, 
он каждое лето с семьей приезжал в любимый Любец.

Михаил Голицын внес неоценимый вклад в культурно-просве-
тительскую деятельность Коврова и Ковровского района. Он пере-
дал в Центральную детскую библиотеку имени С.М. Голицына пол-
ный комплект книг своего отца. Поддерживал творческие отноше-
ния с Ковровским историко-мемориальным музеем, передал в дар 
коллекцию своих скульптур из дерева. На средства семьи Голицы-
ных музей смог отремонтировать зал и оформить постоянную экс-
позицию в своем филиале. 

В 2004 году награжден знаком Ковровского историко-мемори-
ального музея «За вклад в музейное дело», в сентябре 2020 года стал 
лауреатом городской премии «Признание».

Коллектив Ковровского историко-мемориального музея, адми-
нистрация и Совет народных депутатов города Коврова выражают 
глубокое соболезнование  родным и близким М.С. Голицына.

Коллектив Ковровского историко-мемориального музея выражает 
соболезнования главному хранителю музея Нине Борисовне 
ПАВЛОВОЙ и ее семье в связи с безвременной кончиной мужа 
Владимира Ивановича ПАВЛОВА.

1 ноября ушла из жизни наша любимая и 
дорогая жена, мама и бабушка

Светлана Семёновна
БОДЯГИНА.

Как мы любили – знают только Боги.
Как мы страдали – знали только мы.
Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли…
Нас неожиданно оставив,
Ушла из жизни навсегда.
Осталась только скорбь и память
В сердцах на долгие года.

Муж, дети, родные и близкие

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, 
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Вла-
димирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в 
отношении земельного участка с К№33:20:010401:239, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», уч.262, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком работ является Короткова Любовь Юрьевна, проживающая по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана, д.124, кв.11, тел. 89209129848. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 14 декабря 2020 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Сверд-
лова, д.43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) 
К№33:20:010401:238, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ков-
ров, НСТ №1 «Текстильщик», дом 261; 2) К№33:20:010401:240, адрес: Владимирская обл., 
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров,  НСТ №1 «Текстильщик», уч 263; 3) иные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:010401. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 ноября 2020г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: 601900, Вла-
димирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Историко-мемори-
альный музей

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

ОТКРЫТА выставка «Сергей Юкин – чело-
векоЛюбец». (0+)

РАБОТАЕТ 45-я осенняя традиционная вы-
ставка ковровских художников (живопись, 
графика). (0+)

15 НОЯБРЯ В 12.00 – экскурсия выходного 
дня в Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярева. (6+)

15 НОЯБРЯ, музей природы и этнографии 
11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке и 
росписи ковровской глиняной игрушки (0+) 
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовле-
нию русской народной игрушки. (0+)

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

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – художественный 
фильм «Новогодний ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
В 12.00 – анимационный фильм «Капитан 
Саблезуб и волшебный бриллиант».  (6+) 
В 14.00 – художественный фильм «Ново-
годний ремонт».  (12+)

17 НОЯБРЯ В 18.00 – литературно-музы-
кальная композиция «Помни» театра-сту-
дии «Эксклюзив», посвященная 75-летию 
Великой Победы. (6+)

24 НОЯБРЯ В 12.00 – познавательная 
программа для школьников «Непобе-
димый Суворов» к 290-летию великого 
полководца. (6+)

27 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт творческих 
коллективов ко Дню матери «Как люблю я 
тепло твоих рук». (6+)

27 НОЯБРЯ В 18.30 – вечер отдыха «Потан-
цуем». (16+)

28 И 29 НОЯБРЯ В 14.00 – семейный день 
отдыха (ко Дню матери): музыкальный 
фильм-сказка «Мама». В ролях Л. Гурченко, 
М. Боярский, С. Крамаров, Н. Крачковская, 
О. Попов.  (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 17.00 – концерт бардовской 
песни. В гостях у «Земляков» клуб 
авторской песни «Радуга в ладонях» (г. Ра-
дужный). (6+)

7 ДЕКАБРЯ В 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Музыкальная коме-
дия в 2-х действиях «Крошка».  (12+)

12 ДЕКАБРЯ – день рожденья ДК «Совре-
менник». Праздничная программа «День и 
ночь в ДК»: (6+) 
12.00 – анимационный фильм для детей 
14.00 – комедия для всей семьи 
15.00 – семейная развлекательная 
программа «Приходи играть» и фольгиро-
ванное шоу 
16.00 – большой праздничный концерт 
творческих коллективов. 
Работают фотозона, где можно запечатлеть 
яркие моменты с любимыми героями, 
кафе «Карамелькино».

26 ДЕКАБРЯ В 10.00 И 12.30, 27 ДЕКАБ РЯ 
В 10.00, 30 ДЕКАБРЯ В 12.30, 3 ЯНВАРЯ 
В 10.00 И 12.30 – яркое новогоднее пред-
ставление для детей «Чудеса в Буренкине» 
и музыкальный спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». (0+)

25, 26, 27, 29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – ново-
годний вечер отдыха «оБЫКновенный 
2021 год».  (16+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

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

14 НОЯБРЯ В 16.00 – нескучные выходные. 
Интерактивная познавательная программа 
«Кафе «Синичкино».  (0+)

15 НОЯБРЯ В 11.00 – нескучные выходные. 
Оздоровительно-развлекательная про-
грамма «Несерьезное многоборье». (0+)

22 НОЯБРЯ В 11.00 – праздник детства. Интер-
активная программа «Дом чудес».  (0+)

28 НОЯБРЯ В 16.00 – «Мы дарим вам свои 
сердца». Концерт, посвященный Дню 
матери.  (0+)

29 НОЯБРЯ В 11.00 – нескучные выходные. 
День семейного творчества (мастер-клас-
сы, развивающие игры для всей семьи).
 (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 16.00 – «Приключения в зим-
нем лесу». Театрализованное интерактивное 
представление.  (0+)

13 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «Встреча с Дедом 
Морозом». Творческая мастерская «Новый 
год своими руками», конкурс чтецов «Сти-
хотворение для Деда Мороза», новогодняя 
сказка в клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко».  (0+)

19-25 ДЕКАБРЯ – «Снежный отряд». 
Новогоднее научно-игровое квест-приклю-
чение в Школе снеговиков.  (6+)

20 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «МультиЁлка». Интерак-
тивная программа.  (0+)

26, 27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодние вечера 
отдыха.  (16+)

26-30 ДЕКАБРЯ, 2 ЯНВАРЯ – новогоднее пред-
ставление у елки, музыкальный спектакль 
«Кошкин дом».  (0+)

2 ЯНВАРЯ В 10.00 – «Ёлочка-малышка». Но-
вогодняя программа для самых маленьких 
(от полутора до четырех лет).  (0+)

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

15 НОЯБРЯ В 11.00 И 13.30 – эстрадно-цир-
ковое шоу «Мозаика странностей».  (0+)

15 НОЯБРЯ В 17.00 – «Возвращение 
романса». Концерт, посвященный 30-летию 
народного вокального коллектива «Мело-
дия» и 35-летию солиста И. Колтыгина. (6+)

22 НОЯБРЯ В 16.00 – фестиваль Победы. 
«Лишь бы не было войны». Концерт заслу-
женного артиста РФ А. Олешко. (0+)

28 НОЯБРЯ В 11.00 – открытый городской 
фестиваль рукоделия и ремесел «Ярмарка 
творчества».  (0+)

28 НОЯБРЯ В 12.00 – концерт, посвященный 
Дню матери «Лучший подарок для мамы»
 (0+)

С 20 ПО 30 ДЕКАБРЯ – новогодний квест-пу-
тешествие «НеоБЫКновенное погружение в 
батискафе». (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3‑01‑27, dklenina‑kovrov.ru

ДО 20 ДЕКАБРЯ, 10.00-19.00 – благотвори-
тельная киноакция «Подари кино детям».
 (0+)

10 НОЯБРЯ В 19.00 – детективно-ролевая 
игра «Семейка Смит». (16+)

14 НОЯБРЯ В 10.00 – патриотическая 
программа «Эхо войны». (12+)

Визит-зал  
при Центральной городской библиотеке. 
Ул. Дегтярева, д. 18. www.cbskovrov.ru. Тел.: 
2‑28‑81, 8‑920‑943‑07‑94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)

Начало на стр. 13
Но, пожалуй, больше всего его та

лант организатора в сочетании с высо
ким уровнем личной культуры и обра
зованности проявился именно здесь, в 
близкой ему сфере деятельности. Мно
гие достижения в образовании и куль
туре первых послереволюционных лет 
в Коврове стали возможными только 
благодаря А.Н. Барсукову. В организаци
онном плане учреждения культуры тог
да входили в систему народного образо
вания. И когда на местах были созданы 
УОНО (уездные отделы народного обра
зования), они взяли под свою опеку всю 
«культурную» работу в городе и уезде.

А как мы уже сказали, с лета 1917 по 
1922 год образованием и культурой в 
Коврове руководил А.Н. Барсуков. Еще 
во время студенчества в Москве рас
крылся его музыкальный талант. Он 
мог взять любой инструмент и через 
несколько минут заиграть на нем. Осо
бенно виртуозно владел гитарой, и сла
ва его в Москве в этом отношении была 
очень широкой. 

У Барсукова был уникальный инстру
мент – двухгрифная «ерошкинская» ги
тара. Именно на ней довелось ему ак
компанировать при грамзаписи знаме
нитой Варваре Паниной, и даже вышли 
две или три пластинки. «Вообще «му

зыкальная слава» отца, – писал в сво
их воспоминаниях его сын, историк Ни
колай Александрович Барсуков, – была 
не меньше его научной известности, а в 
«широких кругах» – значительно боль
ше». Возглавляя в 19171922 годах ков
ровский отдел народного образования, 
А.Н. Барсуков, пользуясь своими давни
ми связями и знакомствами в артисти
ческом мире, приглашал в город с кон
цертами Шаляпина, Москвина и других 
известных исполнителей. 

Выдвигаем версию, что и Я.Д. Ганз
бург появился в Коврове по приглаше
нию А.Н. Барсукова, оказывавшего ему 
всяческую поддержку при выпуске ли
тературных сборников. Это было очень 
свойственно для Александра Никола
евича Барсукова. В 1922 году его пере
вели на работу во Владимир – он воз
главил уже губернский отдел народно
го образования. Приблизительно в это 
время из Коврова уехал и Ганзбург, но 
не оставив проект литературного сбор
ника «Рассвет». 

В Российской государственной библио
теке имеется экземпляр «Рассвета»: ли
тературнохудожественного журна
ла / издательство коллектива писате
лей «Новым путем»; редактор Яков Ган
збург. – Москва: 7я тип., 1922. №1. Были 
ли последующие издания, мы не знаем.

ПРИСВОИЛ 
ЧУЖОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Но, к сожалению, Я.Д. Ганзбург стал 

известен литературному миру в пер
вую очередь не как редактор ковров
ского сборника «Рассвет», а как один из 
первых в нашей стране литературных 
мошенников. 

22 февраля 1934 года в «Литератур
ной газете» была опубликована редак
ционная заметка «Литературное мо
шенничество», где сообщалось, что в 
1930 году издательство «Федерация» 
не только опубликовало роман Ганзбур
га «Кусты и зайцы», но и с большим уча
стием отнеслось к молодому литерато
ру: благодаря ходатайству горкома пи
сателей его материальнобытовое по
ложение было улучшено. 

За последующие два года писатель 
опубликовал второй том романа и сдал 
в редакцию третий, попутно Ганзбург 
добился предоставления ему комнаты в 
Москве (на Гоголевском бульваре), а так
же спецснабжения и различных пособий. 

Однако летом 1933 года в горком пи
сателей поступило заявление от лите
ратора Иосафа Ариановича ЛюбичаКо
шурова о том, что автором всех трех ча
стей романа «Кусты и зайцы» является 
он, а не Ганзбург. В заявлении сообща

лось, что Ганзбург поручил ему написа
ние романа и оплачивал эту работу мел
кими суммами, а впоследствии присво
ил себе авторское право. 

Горком рассмотрел заявление, осуще
ствил проверку и признал авторство за 
потерпевшим, однако Ганзбург высту
пил с требованием проверки выводов 
горкомитета, для чего была создана ко
миссия во главе с В. Кирпотиным, К. Гор
буновым и В. Ивановым. В 19331934 го
дах решением Мосгоркома и Оргко
ма писателей, а затем постановлением 
Верховного суда ЛюбичКошуров был 
восстановлен в авторских правах. 

Четвертого марта 1934 года в «Литера
турной газете» была помещена заметка 
«Дело Я. Ганзбурга», сообщавшая о том, 
что в рамках выездной сессии москов
ского горсуда под председательством 
С.В. Ястржембского началось слушание 
дела по обвинению писателя Ганзбурга 
в литературном мошенничестве. Суд вы
нес следующее решение: ЛюбичКошу
ров получил 5 тысяч рублей и авторские 
права на роман «Кусты и зайцы», а Я. Ган
збург – два года лишения свободы.

Ни нам, ни исследователю И.А. Наза
рову не удалось пока обнаружить сведе
ний о дальнейшей судьбе Якова Давидо
вича Ганзбурга. В списках политических 
репрессированных он не значится, дан
ных о нахождении его в местах заклю
чения не имеется. Не располагаем мы 
и фотографией писателя Я.Д. Ганзбур
га. Но при этом в фондах Ковровского 
историкомемориального музея сохра
нились два выпуска сборника «Рассвет», 
являющиеся свидетелями активной ли
тературной жизни в маленьком уезд
ном городе в начале 1920х годов.   

УЕЗДНЫЙ КОВРОВ, ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОШЕННИК 
ЯКОВ ГАНЗБУРГ...

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Владимирской области совместно с реги-
ональным отделением партии выступили с инициативой 
выяснить мнение жителей области по формированию 
бюджета следующего года. 

В своем недавнем выступлении секретарь региональ-
ного отделения партии Владимир Киселев рассказал о 
старте онлайн-голосования «Голосуй за свой бюджет». 
При помощи голосования каждый житель области может 
выбрать те ключевые направления бюджета, которые он 
считает наиболее важными. Направления, набравшие 
большее количество голосов, будут приоритетными при 
распределении дополнительного финансирования. 

– Проголосовать несложно, – говорит депутат ЗС Инна 
Евгеньевна Гаврилова. – Нужно перейти по ссылке, и вы 
попадете на страничку голосования. Из представленных 
15 направлений приоритетных бюджетных расходов вы-
берите те пять, которые лично вы считаете наиболее важ-
ными. Можете написать свое замечание или предложе-
ние. Вся процедура займет у вас не более трех минут. 

Спешите выразить свое мнение! Онлайн-голосование 
закончится 16 ноября.  Результаты опроса будут изучены 
на заседании партийной фракции Законодательного Со-
брания области. По решению фракции мнение жителей 
будет обязательно учтено в ходе обсуждения областно-
го бюджета на следующий год. 

Для того чтобы проголосовать, перейдите по ссылке: 
https://forms.gle/xX3vVsP1FNVNiZzv9

Также вы можете перейти 
на страничку голосования 
по QR-коду:

Пресс-служба Владимирского регионального  
отделения партии «Единая Россия» 

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ

ПО БЮДЖЕТУ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД!
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 z
 z Разговаривают две девушки. 
– Меня мой парень на руках носит! 
Другая: 
– А я не пью!

 z Прежде чем выйти из дома, подумай, стоит ли это од
норазовой маски.

 z Математическипсихологический парадокс: 
ты потому и один, что ты ноль.

 z «Запишин» – лучшее средство от потери па
мяти. Запомни: «Запишин»!

 z Хорошо, когда у тебя есть чувство юмора! 
Плохо, когда есть только оно.

 z Я сразу заподозрила неладное, когда увиде
ла, что дома прибрано и посуда помыта. Доч
ки принесли домой котенка.

 z Быть мамой удовольствие веселое. Конечно, 
если вам нравится постоянно готовить для 
людей, которые совершенно не хотят есть.

ОВЕН. Первая половина недели – хорошее время для 
дополнительной подработки. Во второй половине не-
дели у вас может появиться шанс для достижения по-

ставленной цели. Особенно это касается карьеры и социального 
статуса. С другой стороны, вы сможете получить желаемое толь-
ко при условии, что проявите готовность пойти на кардинальные 
перемены. И здесь решающим станет степень вашей удовлетво-
ренности существующим положением. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе значительно улучшатся партнер-
ские отношения. Супружеский союз может стать более 
прочным и гармоничным. Положительную роль в этом 

сыграют друзья семьи. С деловыми партнерами вы сможете до-
биться юридического оформления отношений. Успешно решают-
ся юридические споры. Во второй половине недели удачное вре-
мя для совместных с партнером туристических поездок. Хорошо 
также вместе заниматься творчеством. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе усиливается стремление к 
порядку и дисциплине. Приложите усилия к тому, что-
бы навести идеальный порядок в жизненном простран-

стве. Вторая половина недели – хорошее время для изменений. 
Решительно избавляйтесь от вредных привычек и переходите на 
регулярные тренировки, водные процедуры, питание и сон по 
режиму, чередование отдыха с нагрузкой на работе. Всё это не 
замедлит положительно отразиться на ваших делах. 

РАК. На этой неделе с некоторыми осложнениями мо-
гут складываться дела в карьере. Может что-то пойти 
не по плану. А в общем это благоприятное время для 

партнерства. Имеет смысл максимально вкладываться в отно-
шения и работать над их улучшением. Например, вместе с парт-
нером посетить концерт, кинотеатр. Если вы в эти дни будете на-
ходиться на отдыхе на берегу теплого южного моря, то велика ве-
роятность курортного романа. 

ЛЕВ. На этой неделе рекомендуется максимум внима-
ния уделить семье. Именно в семье вы сможете ощу-
тить настоящую радость и гармонию. Старайтесь избав-

ляться от ненужных вещей, увеличивайте свободное простран-
ство. Это положительно отразится на здоровье. Удачное время 
для приобретения домашнего животного. Если вы собираетесь 
нанять в дом няню или домработницу, то в эти дни найдете хоро-
шего работника, которым останетесь довольны. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете испытать потреб-
ность в интересном общении. Это будут полезные и 
приятные контакты, которые способны многое вам 

дать. Это удачное время для урегулирования конфликтов и 
примирения. Общение будет доставлять вам много радости. 
Возможно романтическое знакомство с частыми свиданиями. 
Отношения с любимым человеком переживают период чув-
ственного расцвета. 

ВЕСЫ. Можно планировать на эту неделю наиболее 
важные и ответственные дела. У вас не возникнет ни-
каких серьезных препятствий, и вы сможете выпол-

нить всё, что хотели. Могут вырасти доходы. Это хорошее вре-
мя для приобретения полезных в хозяйстве вещей, бытовой тех-
ники. Вы сможете сделать бытовые условия более комфортны-
ми. Для этого у вас будет достаточно финансов и поддержки чле-
нов семьи. 

СКОРПИОН. Личная активность будет важным услови-
ем успеха на этой неделе. В это время вы можете по-
чувствовать усиление творческого потенциала и энер-

гетический подъем. Хорошо начинать творческие проекты. Вы 
можете увлечься новым интересным занятием. Также это хоро-
шее время для посещения праздничных мероприятий, концер-
тов, театров. Проведите это время как-то необычно, чтобы у вас 
остались приятные воспоминания. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете мотивированы на 
решение материальных вопросов. И вам удастся боль-

шую часть из них успешно решить. Главное – доводить до конца 
начатые дела. В семейной жизни всё стабильно. Возможно, вам 
потребуется какое-то время пребывать в уединении, чтобы луч-
ше осознать происходящее. Это прекрасный период для уеди-
ненного самосовершенствования.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете получить под-
держку друзей и знакомых. В любом деле прежде все-
го ищите людей, которые помогли бы вам решить зада-

чу. Это удачное время для дружеских вечеринок. Не отказывай-
тесь от предложений культурно провести досуг. Также это благо-
приятное время для поисков единомышленников. И они обяза-
тельно найдутся. К вам могут обратиться за содействием – нико-
му не отказывайте в помощи. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе проявите целеустремленность 
и настойчивость в решении практических задач. У вас не-
плохие шансы для карьерного продвижения. Прежде все-

го сами проявите стремление к более заметной роли в профес-
сии. В это время у вас усиливаются пробивные способности, и вы 
сможете добиться впечатляющих результатов, действуя откры-
то, прямолинейно и настойчиво. 

РЫБЫ. Используйте эту неделю для расширения кру-
гозора и приобретения новых знаний. Это хорошее вре-

мя для творческого и интеллектуального развития, а также для 
укрепления самооценки. Успешно идет учеба. Также на этой не-
деле возможно удачное стечение обстоятельств, в результате 
чего может исполниться ваше заветное желание. Это особенно 
относится к теме путешествий. Становится более интенсивным 
обмен мнениями в интернете. И такое общение будет способ-
ствовать приобретению виртуальных друзей.
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аПАО «Ковровский механический завод» и 

АО «ВПО «Точмаш», предприятия Госкорпорации 
«Росатом», приглашают на работу специалистов:

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ;

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА;
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ;

 y СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК.

Мы предлагаем:
– работу на высокотехнологичном 
предприятии;
– достойный уровень оплаты труда;
– работу в коллективе опытных 
профессионалов;
– широкие возможности для развития;
– корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определен-
ных жизненных ситуациях; добровольное ме-
дицинское страхование; санаторно-курортное 
лечение; организация спортивных и куль-
турных мероприятий; оказание помощи ра-
ботникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

Что от вас требуется:
– высшее образование (профильное);
– опыт работы по специальности.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать! Перефразируя в отношении людей со 
слабым слухом: «Лучше один раз услышать, 
чем сто раз увидеть!»

КомпСлух предоставит вам возможность 
пробного ношения слуховых аппаратов любо-
го уровня с помощью специальной технологии 
Flex:Trial.

Flex:Trial – уникальная разработка Канад-
ской фирмы Unitron и на сегодняшний день не 
имеет аналогов в мире.

Пробный аппарат Flex:Trial для пользовате-
ля ничем не отличается от аппарата, который в 
результате приобретается для ношения, кро-
ме ограничений и специальных возможностей 

настройки, необходимых для использования в 
процессе настройки специалисту.

Пробное ношение слуховых аппаратов 
Flex:Trial рассеет все ваши сомнения и стра-
хи в отношении возможностей нормально 
слышать.

Стоит отметить, что только ношение слухо-
вых аппаратов позволяет человеку со слабым 
слухом без лишних слов оценить реальный 
ущерб, наносимый качеству жизни без слухо-
вых аппаратов.

По завершению пробного периода ноше-
ния слуховых аппаратов вы принимаете реше-
ние о покупке или отказе от покупки слухово-
го аппарата.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

до 6 человек
Сосновая, 19

3-03-75 реклама

САУНА

с 9.00 до 1.00
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продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства
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