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ЮБИЛЕИ

В конце сентября и в начале октября сразу два
ковровских предприятия отмечают юбилейные
даты.
Двадцать пятого сентября крупнейшей российской компании в сфере товаров для сна
«Аскона» исполнилось 30 лет. За это время она
прошла путь от фабрики по производству матрасов до евангелиста здорового сна.
История ПАО «Ковровский механический завод»
началась гораздо раньше – 6 октября 1950 года,
до этого он был филиалом завода имени Киркижа. Совсем скоро грядет 70-летие.
Сегодня наш рассказ о том, как развивались
предприятия-юбиляры и чего они достигли.

страницы 4-5, 15-16

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

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ

ГЕМОТЕСТ

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

Акция*

МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
АНАЛИЗЫ
УЗИ ВРАЧИ

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

8-904-259-53-83

G+M – 700 рублей

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

НА АНТИТЕЛА

 АКУШЕРЫГИНЕКОЛОГИ

ПЛЕТНЕВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА

ВОЛКОВА Рената
Анатольевна

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.

прием, УЗИ, колькоскопия,
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 Р.
ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 Р.
ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 Р.
*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о
сроках, условиях и других действующих акциях
уточняйте у администратора лабораторного отделения или на сайте. Акции и подарки предоставляет
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г.
Реклама

ДИАГНОСТИКИ

ПОЛЯКОВА Виктория
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, малого таза. Диагностика по
беременности, молочные
железы, лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и
вены, УЗИ сердца, сосуды
головы и шеи.

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
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события недели

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нашей стране День учителя – особая дата, которую празднуют и в небольших селах и в мегаполисах.
С раннего детства до почтенных седин мы сохраняем
уважительное отношение к труду педагогов.
С каждым годом сфере образования государством
уделяется всё больше внимания – возводятся и ремонтируются школы и детские сады, проводятся конкурсы
педагогического мастерства, издаются учебники и пособия, внедряются современные технологии.
В этом году, в период пандемии коронавируса, мы
особо почувствовали важность общения учителя и учащихся. Спасибо, что вы с честью выдержали выпавшие
испытания.
Уважаемые учителя! Низкий поклон за ваш нелегкий,
но такой необходимый людям труд. Счастья вам, здоровья, педагогических побед, благодарных учеников!
Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

Дорогие учителя, преподаватели,
педагоги-ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.
Среди профессиональных праздников этот
день знают и помнят все, ведь у каждого в жизни был первый учитель, любимый учитель. Это
слово всегда имело для нас более глубокий
смысл: учитель – не просто преподаватель отдельных предметов и дисциплин, а настоящий
наставник, который помогает раскрыть способности, выбрать правильный путь в жизни.
В народе верно говорят, что у нас бывших учителей не бывает. Вы всегда сохраняете верность профессии, служите примером своим
ученикам и студентам во всем. Поэтому педагоги были и остаются самыми уважаемыми в
обществе.
От души желаю вам счастья, крепкого здоровья и заслуженной благодарности ваших учеников – и бывших, и будущих!
Председатель Законодательного Собрания
Владимир Киселев

Дорогие учителя, педагоги дополнительного
образования, руководители образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас
с Днем учителя!
Сегодня мы чествуем людей,
посвятивших свою жизнь одному
из самых важных и благородных
на земле занятий – учительскому
труду. День учителя давно стал в
России всенародным праздником: у каждого из нас был в жизни любимый учитель, который не

только помог овладеть знаниями,
но и вывел на дорогу жизни.
Более полутора тысяч педагогических работников Коврова закладывают в наших детей основы
человечности, нравственности,
гуманного отношения к миру.
Время учебы и дальнейшая судьба каждого человека во многом
предопределены вашей мудро-

Уважаемые педагоги!

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

От всей души поздравляем вас Днем учителя!
Одно из самых важных и мирных дел – воспитание человека. От вас и вашего таланта, педагогического мастерства, умения и мудрости зависят его здоровье, гражданская позиция и в конечном итоге – его место в жизни, его счастье.
Своим примером вы ведете за собой наших
детей, учеников. Вы доносите до них такие простые истины, как дружба, взаимопонимание,
честность и порядочность.
Желаем вам жить и трудиться с радостью, покорять новые профессиональные вершины и
быть счастливыми. Пусть выбранная профессия
приносит вам удовлетворение, почет и процветание!
Депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области
Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

Ковровским
волонтёрам –
150 тысяч

Владимир Сипягин
Глейубернатор
направил более миллиона рубмуниципальным образованиям – победителям конкурса программ молодежных добровольческих форумов в 2020 году.
Были отобраны 7 программ
молодежных добровольческих
форумов, которые представили
города Владимир и Ковров, Вязниковский, Гороховецкий, Кольчугинский, Меленковский и Судогодский районы. Эти муниципальные образования получили по 150 тысяч рублей на организацию и проведение обучающих слетов по различным направлениям волонтерской деятельности.

Время
платить налоги

е позднее 1 декабря 2020 года
Нуплатить
физическим лицам необходимо
налог на имущество фи-

зических лиц, транспортный и земельный налоги за 2019 год. Сделать это можно на основании уведомления, которое поступит в
адрес плательщика не позднее 30
дней до наступления срока оплаты.
Для пользователей личного кабинета налогоплательщи-

стью, терпением, вниманием к
внутреннему миру воспитанников.
Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую благодарность за ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач, любви ваших учеников, понимания родителей!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета
народных депутатов
Сергей Кашицын

Дорогие наши учителя,
преподаватели!

Значение вашей профессии для общества неоценимо! Именно вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные решения. Изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите распознавать добро и зло, быть
честным, уважать старших, любить родной край. Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Ваш
труд требует много терпения и понимания, творческих
способностей, артистизма, эрудиции, компетентности.
Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и
творческого роста, целеустремленных и талантливых
учеников. Пусть этот праздничный день принесет вам
радость, теплые поздравления и пожелания!
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Иван Щербаков

ка на сайте ФНС России налоговые уведомления размещаются в личном кабинете и на бумаге не направляются. Более того,
оплату можно совершить не выходя из дома через сервис «Единый налоговый платеж».
Ждать последних чисел ноября совершенно не обязательно, налоги можно заплатить уже
сейчас. Городской бюджет в
этом очень нуждается.

В академии –
аншлаг

году первокурсники
Впилиэтом
КГТА им. Дегтярева пристук занятиям позже осталь-

итоги традиционПмаяодведены
ного смотра-конкурса «Сакрасивая деревня Влади-

мирской области». В этом году
Гран‑при и 150 тысяч рублей достались селу Клязьминский Городок. Были оценены и другие
населенные пункты района. Так,
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Уважаемые ветераны войны и труда,
дети войны, люди старшего поколения!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека!
Эта дата – не просто дань уважения «серебряному возрасту». Она дает возможность выразить слова благодарности тем, кто добросовестно трудился,
воспитывал детей, вносил свой вклад в развитие нашей страны. Уважение к старшим, забота о вас –
главное отличие нравственно здорового общества.
Важно, что в этом году, в условиях пандемии коронавируса, мы с тысячами волонтеров помогали
нашим пенсионерам пережить непростой период самоизоляции. Мы все почувствовали особую ответственность за наших родителей, бабушек и дедушек, соседей и незнакомых ранее представителей
«серебряного возраста».
От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, семейного
тепла и благополучия!
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин

Дорогие пенсионеры!
Уважаемые ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
В этот день слова благодарности и огромной признательности мы говорим вам, людям старшего поколения. Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Именно от вас внуки и правнуки узнают о традициях прежних лет, ваша память
объединяет историю города Коврова и историю
страны. Вашими руками возведены фабрики и заводы, вы воевали на фронтах, добросовестно трудились в мирное время. В ваших добрых сердцах мы
всегда находим понимание и любовь. А мы, в свою
очередь, должны помогать вам и поддерживать.
Желаем вам, наши дорогие, крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, будьте всегда молоды душой!
Счастья вам, любви родных и близких, тепла, благополучия и хорошего настроения! Пусть осень вашей
жизни будет по-настоящему золотой!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных депутатов
Сергей Кашицын

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла Любовь
Алексеевна Дудорова, Екатерина Емельяновна
Артемова, Вера Ивановна Данилова, Екатерина
Михайловна Дрогина.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы
принадлежите, выпало немало горя и лишений.
Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили
стойкость и мужество, сохранили искренность
и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и
вниманием. Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и есть залог
долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета
народных депутатов Сергей Кашицын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

ных студентов. Дело в том, что в
вузе был объявлен дополнительный набор абитуриентов. И он
дал отличный результат: учащимися теперь заполнено все 100%
бюджетных мест.

Клязьминский
Городок
красивее всех

Ковровская неделя

ПОЖИЛОГО
1 октября  – ДЕНЬ
ЧЕЛОВЕКА

5 октября  – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

№75

село Любец выиграло в номинации «Самое творческое село»,
село Павловское – «Село с богатой историей», поселок Малыгино признан «Самым прогрессивным поселком», деревню
Овсянн иково наградили за участие в конкурсе. Все участники
получили денежные призы и дипломы.

С 17 по 23 сентября отделом ЗАГС города Коврова
зарегистрированы новорожденные: Макар Косарев,
Дарина Соловьева, Виктор Герасимов, Максим
Черкунов, Алексей Фадеев, Артур Иванов, Николай
Ярков, Елена Трошина, Никита Лузанов, Матвей
Щелканов, Злата Галкина.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события,
чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье
воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши
дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета
народных депутатов Сергей Кашицын

Ковровская неделя
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Важно

Нина Парфёнова
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тема недели

№75
Елена Фомина

Фото А. Соколова

Теме профилактики вирусных инфекций, в
том числе и коронавирусной, была посвящена пресс-конференция
в администрации города 1 октября. Спикерами
на ней выступили глава
Коврова Елена Фомина,
начальник управления
Роспотребнадзора по нашей территории Ольга
Репина (по видеосвязи),
главврач ЦГБ Антон Зин
ченко и замглавы города, начальник управления образования
Светлана Арлашина.

лись на отдых. Для них введены новые правила. До вылета
в Российскую Федерацию (при
приобретении билета, но не
позднее регистрации на рейс)
им нужно заполнить форму на
портале госуслуг в электронном виде, а на борту самолета –
анкету прибывающего. В течение трех календарных дней со
дня прибытия в РФ они должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом
ПЦР (и никаким другим!) и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале госуслуг.
В платной клинике анализ
сделают достаточно быстро.
Но до получения результатов
следует соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Больничный на это время не

Антон Зинченко также уделил внимание теме вакцинации. Она действительно проходит более активно, первая партия вакцины в Коврове почти
израсходована уже в сентябре,
новая на подходе – дефицита не
будет. Прививки делаются всем
желающим бесплатно как в поликлиниках, так и выездными
медицинскими бригадами непосредственно на предприятиях и в организациях.
Антон
Сергеевич
сообщил, что рост заболеваемости
COVID-19 наблюдается, но пока
незначительный. Первого октября в ЦГБ на излечении находилось 27 пациетов, 35 –
в 1-й горбольнице. Всего же в

выдается – так что планируйте
свой отпуск с запасом.
Ольга Репина предупредила, что несоблюдение этих требований влечет серьезный
штраф. Между тем 136 ковровчан, прилетевших из Турции,
алгоритм не выполнили. Неко
торые анализ сдали, но не смогли разместить его – возможно,
в бархатный сезон портал перегружен. Однако 20 протоколов об административном правонарушении уже направлены
в суд.

ЦГБ с конца марта по 15 сентября пролечено в стационаре
525 человек с диагнозом пневмония, из них у 411 подтвержден диагноз COVID-19. В 1-й
горбольнице с июня пролечено
порядка 300 человек.
Информация по умершим такова. Тридцать четыре человека скончались от внебольничной пневмонии с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего
от внебольничной пневмонии
умерло 84 человека (40 женщин и 44 мужчины), но у 50 из

СКОРБНЫЕ
ЦИФРЫ

ШКОЛЫ –
В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

СТРАШЕН КОВИД,
А С ГРИППОМ – ВДВОЙНЕ

Елена Фомина еще раз напомнила о необходимости профилактических мер, в том числе – масочного режима. Их соблюдение контролируют во
время организованных городской властью совместно с полицией рейдов в организациях и общественном транспорте.
Они проходят 3-4 раза в неделю, проверено уже 297 различных магазинов, салонов красоты и т.д. В целом требования к
содержанию рабочих мест соблюдаются, а вот масочный режим – к сожалению, не всегда,
особенно посетителями. Рейды
будут проводиться ежедневно. Продолжается и дезинфекция мест общего пользования,
транспорта,
общественных
территорий.
Елена Владимировна призвала граждан активно прививаться от сезонного гриппа – прививки не уберегут от коронавируса, но спасут от комбинации
его с гриппом, которая, скорее
всего, окажется фатальной.

Я ПРИВИВОК
НЕ БОЮСЬ

Подробнее прививочную тему развила Ольга Репина. По ее
словам, сентябрь-октябрь идеальны для вакцинации: теплая
погода, отопление в домах, достаточное время для формирования иммунитета, актуальные вакцины хорошего качества в достаточном количестве, небольшое число заражений ковидом. Очевидно, горожане в этом году тоже подошли к вакцинации ответственно: показатели числа

привившихся в группах профессионального риска выше,
чем обычно.
НА 1 ОКТЯБРЯ
ПРИВИТО:
 Медицинских работников – 98,5%
 Сотрудников детсадов –
84%
 Сотрудников школ и
других учебных заведений – 72%
 Работников транспорта – 51%
 Работников сферы обслуживания – 50,3%
 Лиц с хроническими заболеваниями – 16%

Пока мало привито призывников и студентов – при том,
что именно молодежь ведет
наиболее социально активный
образ жизни с большим кругом
общения. Ольга Репина призвала и родителей детсадовцев
не бояться прививок. Нужно
лишь соблюдать простые условия: за три дня до прививки
и на три-четыре дня после нее
снизить контакты, не брать ребенка в многолюдные места.
Беременным женщинам и пожилым людям прививаться тоже надо, современные вакцины
не содержат живых клеток вирусов и вызвать заболевание
не могут.

ПРИЛЕТЕЛ –
СДАВАЙ АНАЛИЗ

Сегодня в России открыто
авиасообщение с 16 странами,
и многие граждане отправи-

Светлана Арлашина и Антон Зинченко
Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли ужесточение
ограничительных мер, Ольга
Репина ответила, что в случае
ухудшения
эпидобстановки
оно неизбежно, такое решение
принимается
губернатором.
Конечно, никому этого не хочется. И в сущности только от
нашей общей сознательности и
ответственности зависит, избежим ли мы локдауна номер два.

ПОПРАВКИ К БЮДЖЕТУ
И ПЛАНУ ПРИВАТИЗАЦИИ

Горсовет

Анатолий Александров

Очередное заседание горсовета 30 сентября
началось с приятных событий. Медалью «За заслуги перед городом Ковровом» решением горсовета был награжден начальник управления по
хозяйственному обеспечению ПАО «КМЗ» Юрий
Костяков. Кроме того, в преддверии Дня учителя 10 педагогов из различных школ города получили почетные грамоты Совета народных депутатов, а благодарственными письмами к Дню пожилого человека отмечены несколько активных
ветеранов труда.

Далее в повестке заседания было изменение расходной части бюджета. Все присутствующие депутаты единогласно проголосовали за
поправки, связанные с расходами
на оплату труда главы муниципального образования, с перечислением средств в резервный фонд администрации города, а также за уточненные расходы на горячее питание школьников. По просьбе администрации были внесены изменения и в муниципальное «Положение
о бюджетном процессе»: срок под-

них диагноз COVID-19 не был
подтвержден посмертно.
Кто болел чаще всего? Из
525 человек – 238 женщин и
287 мужчин. Сто девяносто
два человека трудоспособного
возраста, 333 – пенсионного.
Из 84 умерших 11 человек
были в возрасте от 40 до 50 лет,
17 – от 50 до 60 лет, 20 – от 60 до
70 лет, 24 – от 70 до 80 лет, 10 –
старше 80 лет.

готовки проекта городского бюджета на будущий год был определен 10 ноября (вместо 5 октября ранее), это связано с тем, что данные
об областных субсидиях появляются
именно к этому сроку. Информация
городской прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в
первом квартале уже обсуждалась
на комитетах. На общем заседании
представительного органа она была
принята к сведению, так как администрацией города уже разработан
план мероприятий по исправлению

Светлана Арлашина проинформировала о том, как организован учебный процесс для
максимальной защиты детей
и педагогов.
Санитарные
требования
для школ, детсадов, учреждений дополнительного образования исполняются неукоснительно: используются
рециркуляторы, бесконтактные термометры, санитайзеры, ежедневно проводится уборка и дезинфекция. Для
закупки необходимого была
выделена областная субсидия
в 6 млн рублей и городские
средства – около 4 млн. Всё
сделано для разведения потоков, разобщения детей.
В 9 школах всё обучение идет
в очном формате, в остальных используют и дистанционные технологии по некоторым
предметам. Масовые мероприятия не проводятся.
На 1 октября отсутствуют по
болезни (как правило, ОРВИ)
в детсадах 438 детей, или
5,7%, в школах – 1080 (7,7%).
На карантин по ОРВИ закрыто два класса в школах №18 и
№23. Среди учителей болеют 44 человека, из них двое –
коронавирусной инфекцией.
Отсутствует 164 работника
детсада, но многие из них – по
причине возрастной самоизоляции.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 11 человек в восьми школах, в детсадах таких
нет. Контакт с ними имели
211 человек. Однако, по словам Светланы Александровны,
принятые исчерпывающие,
беспрецедентные меры не позволили инфекции распространиться.
В колледжах болеют немного, практически все учатся очно, кроме одной из групп
в промышленно-гуманитарном колледже: она переведена в дистанционный формат
в связи с выявленным случаем COVID-19.
О достаточно благополучной картине говорит и тот
факт, что нам, в отличие от
столицы, не понадобились
внезапные двухнедельные каникулы. Дай Бог, чтобы так и
продолжалось.
Но, как говорится, на Бога
надейся, а сам не плошай.
Болезнь не ушла, и надо помнить, что мы в ответе не
только за свою жизнь, но и
за здоровье окружающих.
Вакцинация,
дезинфекция,
масочный режим – всем нам в
помощь. 

всех отмеченных в докладе прокурора недостатков.
В дальнейшем рассматривался в
основном имущественный блок вопросов. В частности, всем городским
школам было дано добро на заключение договоров безвозмездного
пользования с ООО «Школьник», это
делается ежегодно с началом учебного процесса. Ряд объектов недвижимости в разных районах города был включен в состав казны, а в
прогнозный план приватизации муниципального имущества включили два перспективных для продажи объекта, расположенных на
ул. Социалистической, 16: это бывшие мастерские (площадь 223 кв. м)
и автобокс (площадь 89 кв. м) вместе
с земельным участком. 
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Юбилей

промышленность
Ирина Полякова

Фото автора

В октябре 2020 года Ковровский механический
завод отмечает 70-летний юбилей. У предприятия
этот год юбилейный вдвойне – вся атомная промышленность отмечает 75-летие.
Сегодня ПАО «КМЗ» входит состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и является крупнейшим производителем газовых центрифуг для разделения
изотопов. Россия всегда была и остается лидером
как в области разработки газовых центрифуг, так и
в производстве обогащенного урана. И не случайно газовую центрифугу называют ярким бриллиантом в короне Росатома, подчеркивая тем самым
ее особую ценность для атомной промышленности.
Накануне торжественной даты генеральный директор Ковровского механического завода Анатолий
Гавриков (на фото) рассказал о текущей деятельности предприятия и перспективах развития.
– Ковровскому механическому заводу – 70 лет!
Без малого целый век,
своего рода рубеж!
Анатолий Вячеславович, какие основные
значимые вехи в развитии предприятия вы
как руководитель отметили бы?
– История завода началась
6 октября 1950 года, до этого
он был филиалом завода имени Киркижа. С 1950 года завод встал на самостоятельные
рельсы и до момента реорганизации в 2006 году занимался в основном производством
вооружения и военной техники. Ковровский механический
завод в то время имел сильное конструкторское бюро. На
вооружении российских войск
до сих пор есть оружие, разработанное на КМЗ, – например,
пистолет-пулемет «Каштан»,
автомат АЕК-971, сигнальные
пистолеты и т.д. Кроме оружия, завод успешно выпускал
и товары народного потребления: двигатели внутреннего сгорания для мопедов, солнечные коллекторы, генераторы водорода, запорную арматуру, диодные светильники
и многое другое – всего около
200 наименований.
В 2006 году началась реорганизация двух предприятий – Ковровского механического завода и завода имени
В.А. Дегтярёва. Производство
вооружения и военной техники было передано заводу имени Дегтярева. В свою очередь,
всем известное дегтяревское
12-е производство, изготавливающее газовые центрифуги, перешло на Ковровский
механический завод.
С этого момента началась новая эпоха в развитии Ковров
ского механического завода.
Новая эпоха – это монозавод по
производству газовых центрифуг. Завод перешел в контур
управления российской атомной отрасли и стал одним из ведущих производителей оборудования для обогащения урана – газовых центрифуг.
В 2012 году в истории
Ковровского механического
завода начался новый период:
предприятие перешло с изготовления 8-го поколения газовых центрифуг на 9-е. Это
было не просто очередное поколение, а принципиально новое изделие – надкритическая
газовая центрифуга.
В этот период КМЗ стал
крупнейшим заводом в стране

и единственным, кто обладал
всем циклом изготовления
центрифуги для нужд разделительных комбинатов – от
материала до готового изделия.
Кроме газовых центрифуг
для разделения изотопов урана предприятие изготавливало всевозможное оборудование для разделения стабильных изотопов, очистительные
газовые центрифуги, опыт-

В 2018 году на предприятии был успешно реализован
масштабный проект «Новый
завод по производству ГЦ».
Отраслевой проект по созданию на базе ПАО «КМЗ» эталонного предприятия по производству центрифуг реализован в рамках программы
АО «ТВЭЛ» по оптимизации
производственных
мощностей газоцентрифужного комплекса.

но-промышленные
партии
следующих поколений ГЦ.
Важным этапом в истории
завода стал 2014 год. Управ
ляющей компанией «ТВЭЛ»
было принято решение о передаче всех объемов производства газовых центрифуг с Владимирского производственного объединения
«Точмаш» на КМЗ.
Две тысячи семнадцатый
год – еще одна значимая веха для Ковровского механического завода. В январе предприятие приступило к серийному выпуску модернизированного поколения газовой центрифуги – ГЦ-9+.
Решение о запуске серийного
производства было принято
по итогам успешных испытаний установочной партии новой центрифуги, по производительности и себестоимости
превосходящей все предыдущие поколения газовых центрифуг. ГЦ-9+ – чрезвычайно
надежное в эксплуатации и
высокопроизводительное изделие.

Проект
предусматривал
концентрацию производства
в одном корпусе, создание современной базы для освоения производства перспективных видов газовых центрифуг, автоматизацию тех
процессов изготовления центрифуг и освоение серийного
производства центрифуг нового поколения. За счет инвестиций было приобретено современное высокопроизводи
тельное оборудование, в том
числе высокоточные обрабатывающие центры, введены
в промышленную эксплуатацию новые производственные
участки, что позволило повысить уровень автоматизации
технологических процессов
и качества выпускаемой продукции.
Итогом реализации проекта стало достижение ключевого показателя – сокращение времени протекания
производственных
процессов вследствие концентрации
производства в одном корпусе (до его старта производство
газовых центрифуг располагалось в четырех корпусах).
Кроме того, удалось более чем
в два раза – с 151,1 тыс. кв. м до
71,6 тыс. кв. м – сократить производственные площади.
Сегодня реализуется проект концентрации двух предприятий – ПАО «КМЗ» и
АО «ВПО «Точмаш» – на производственной площадке в
городе Коврове. Срок окончания этого проекта – середина
2021 года.
Хотелось бы отметить, что на
протяжении всей новой истории Ковровский механический
завод занимается развитием
Производственной системы
Росатома, в основе которой лежат пять принципов, призыва-
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ющие сотрудников быть внимательными к требованиям
заказчика, решать проблемы
на месте их возникновения,
встраивать качество в процесс
и не производить брак, выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы,
время простоя, лишние перемещения и т.д.), быть примером для коллег.
Начиная с 2015 года,
Ковровский механический завод добился значительных
успехов в этом направлении
и стал лидером по развертыванию на предприятии ПСР.
И вот уже пять лет КМЗ бессменно возглавляет список
ПСР-лидеров среди компаний
Госкорпорации «Росатом».
В 2019 году завод совместно с федеральным центром
компетенций организовал на
своей площадке практическое обучение для руководителей компаний, участвующих в национальном проекте
«Производительность труда и
повышение занятости». Этот
проект, напомню, находится
под патронатом Президента
Российской Федерации Вла
димира Путина. И уже в
2019 году на нашей площадке прошли обучение около

Ковровская неделя
2 октября 2020 г.

ло очень непростым, но мы
должны в срок выполнить все
договорные
обязательства
перед потребителями нашей
продукции. И я уверен, что с
этой задачей мы справимся.
Если говорить об экономических показателях, выручка
предприятия в 2019 году составила около 1,3 миллиарда
рублей. Общая выручка по газовой центрифуге ПАО «КМЗ»
и АО «ВПО «Точмаш» – 3,3 миллиарда. Средняя заработная плата в ПАО «КМЗ» за
2019 год – около 62 тысяч
рублей. Производительность
труда за первое полугодие
2020 года – 1532,3 тысячи рублей на человека.
– Анатолий Вячеславович, сегодня на площадке идут строительно-монтажные работы. Расскажите о них,
пожалуйста!

– Во-первых, заканчиваются
работы, связанные с проектом
концентранции двух предприятий – ПАО «КМЗ» и АО «ВПО
«Точмаш». Мы ведем реконструкцию заводских электросетей: будут заменены основные
кабели, перенесено распределительное устройство в от-

БРИЛЛИАНТ
В КОРОНЕ РОСАТОМА

Генеральному директору ПАО «КМЗ» А.В. Гаврикову

Уважаемый Анатолий Вячеславович,
сотрудники и ветераны ПАО «Ковровский
механический завод»!

Примите поздравления с 75-летием атомной промышленности России и 70-летием предприятия!
Отечественная атомная промышленность уже 75 лет
«держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией
города, развивает науку и новые технологии. Госкорпорация «Росатом» – одна из десяти крупнейших компаний России, занимающая достойное место среди
глобальных технологических лидеров. В состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входит Ковровский механический завод – ведущее предприятие атомной отрасли России в сфере производства наукоемкой и
технически сложной продукции – газовых центрифуг.
Качественная, востребованная продукция, технологически сложные процессы высокого уровня – визитная
карточка предприятия.
Для Коврова ПАО «КМЗ» особенно важно: это часть
научно-производственной сферы нашего города. Завод – постоянный, надежный партнер при реализации
на территории города социальных проектов, что очень
значимо для всех ковровчан. Отличная репутация предприятия сложилась благодаря коллективу высококвалифицированных рабочих, инженеров, грамотных руководителей. Имена многих заводчан навечно вписаны в
летопись истории Коврова, включены в Книгу почетных
граждан нашего города.
В юбилейный для атомной отрасли России и для предприятия год искренне желаем дальнейшего успешного развития Ковровскому механическому заводу! Всем
работникам и ветеранам – благополучия и крепкого
здоровья, тепла и взаимопонимания с близкими, успехов в профессиональной деятельности!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных депутатов
Сергей Кашицын

700 руководителей предприятий России.
– Каким для Ковровского механического завода выдался юбилейный
год? С какими трудностями пришлось столк
нуться?

– Начало юбилейного года
для КМЗ, впрочем, как и для
всех других предприятий, ста-

дельно выстроенное помещение. Ведется стройка собственной модульной газовой котельной, которая будет обеспечивать теплом всю нашу площадку. Таким образом мы перестанем зависеть от нынешнего поставщика теплоэнергии – завода имени Дегтярёва. Уже в октябре здание котельной должно быть достроено, сейчас подрядчик занимается подводом
электросиловых линий, парал-
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лельно начаты работы по подводу газа.
Также предстоит реконструкция водозабора, вся проектная документация уже готова.
Стоимость работ оценивается
примерно в 120 миллионов рублей. В течение трех лет эти работы мы планируем выполнить.
В стадии реализации еще один
важный проект – строительство
отраслевого учебного центра
для обучения сотрудников как
топливного дивизиона, так и работников предприятий атомной отрасли. Здесь будут организованы современные классы с
мультимедийным оборудовани-

ем. Сюда же переедет и фабрика
процессов. Основная спецификация нового учебного центра –
обучение инструментам бережливого производства и повышение квалификации работников.

– Мы всегда поддерживаем конструктивные отношения с городской администрацией. Оказываем поддержку по мере возможностей в решении различных социальных проблем. Вообще, помощь городам присутствия Топливной компании «ТВЭЛ» в
благоустройстве общественных
территорий – одна из составляющих социальной политики нашей управляющей компании.
Так, например к 70-летию завода будет благоустроен сквер
на пересечении улиц Гастелло
и Киркижа. Территорию сквера
очистят от аварийных деревьев, высадят саженцы туи и кле-

на, замостят дорожки брусчаткой, отремонтируют дорогу и
тротуар, установят новые фонари, скамейки и ограждения.
Работы
планируется
завершить к 6 октября. Планируется,
что церемонию открытия сквера посетят генеральный директор Госкорпорации «Ростатом»
Алексей Лихачёв, президент
АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова
и руководство региона.
Ковровский
механический
завод и Топливная компания
«ТВЭЛ» постоянно оказывают

благотворительную помощь организациям и частным лицам.
Общая сумма благотворительной помощи за последние три года составила около 15,5 миллиона рублей.
Совместно с управлением образования администрации города реализуем различные информационно-просветительские
программы.
– Основная ценность любого предприятия – это, безусловно, люди. Что бы вы
как генеральный директор могли сказать о коллективе завода?

Предприятия
Госкорпорации Росатом:
ПАО «Ковровский
механический завод» и АО
«ВПО «Точмаш» объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обработке;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
yy ИНЖЕНЕР по техническому надзору;
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью.
Требования к соискателям: наличие высшего
профессионального образования, опыт работы
по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятия требуются:

– На сегодняшний день коллектив нашего предприятия –
это команда высококлассных
профессионалов, каждый из которых безупречно знает свое
дело и ратует за выполнение поставленных перед КМЗ целей. Я
уверен, что наш коллектив справится со всеми поставленными
задачами и вместе мы освоим
еще не одно поколение газовых
центрифуг. Отрадно, что те традиции, которые были заложены
основателями газоцентрифужной технологии в Коврове, чтятся и приумножаются нынешним
поколением работников завода.
– Ваши пожелания и напутствия всем сотрудникам
Ковровского механического завода...

– Искренне и от души хочу пожелать каждому здоровья, счастья,
стабильной работы, уверенности
в завтрашнем дне. Пусть всегда
рядом с вами будут верные друзья, родные и близкие люди. Желаю больших успехов, лидирующих позиций по всем направлениям деятельности, упорства
и неутомимости в достижении
цели, дальнейшего развития и
процветания! 

yy НАЛАДЧИК машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс;
yy НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
yy НАЛАДЧИК станков и манипуляторов с ПУ;
yy НАЛАДЧИК холодноштамповочного оборудования;
yy ТОКАРЬ;
yy РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках;
yy КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
yy АВТОМАТЧИК;
yy ШЛИФОВЩИК;
yy СВЕРЛОВЩИК;
yy МАЛЯР;
yy ТРАВИЛЬЩИК;
yy ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
yy ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
yy ОПЕРАТОР станков с ПУ;
yy ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
yy ФРЕЗЕРОВЩИК;
yy ТЕРМИСТ;
yy ЗАЛИВЩИК компаундами;
yy СЛЕСАРЬ по ремонту механического оборудования;
yy СЛЕСАРЬ механосборочных работ;
yy ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК;
yy КРОВЕЛЬЩИК;
yy ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
yy ЧИСТИЛЬЩИК металла, отливок, изделий и
деталей;
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ.

Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется
компенсация найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

9-43-01,
8-930-030-07-04
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– Ковровский механический
завод всегда был социально ориентированным
предприятием. Как сегодня выстраиваются отношения с ковровской администрацией, с городскими
организациями?
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Администрация Владимирской области информирует

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В РЕГИОНЕ – ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ»
Двадцать пятого сентября губернатор Владимир Сипягин и
генеральный директор Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства Александр
Браверман в режиме видеоконференции провели две
стратегические сессии, посвященные реализации мер
государственной поддержки малых и средних компаний.
«Администрация Владимирской области системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе, т.к. понимаем, что развивается бизнес – появляются новые рабочие места с
достойной зарплатой, увеличиваются налоговые поступления, развивается экономика
и социальная сфера», – отметил Владимир
Сипягин, открывая первый круглый стол, на
котором владимирский бизнес презентовал
свои коммерческие проекты.
В свою очередь Александр Браверман заверил, что корпорация МСП нацелена на продолжение плодотворного сотрудничества
с Владимирской областью. С большим вниманием он отнесся и к презентации четырех инвестиционных проектов – претендентов на получение финансовой поддержки
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, при реализации которых планируется использование кредитно-гарантийных продуктов корпорации МСП, МСП Банка, ПАО «Сбербанк» и
Гарантийного фонда Владимирской области.
Так, ООО «ПК АВТ» из Кольчугина планирует привлечь финансирование для соз-

дания производства комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Компания «Юрьев-Польский
мясокомбинат» заинтересована в модернизации и расширении действующего производства мясопродуктов. ООО «Промресурс»,
специализирующееся на оптовой торговле
химическими продуктами для производства
стекла, представило проект реконструкции
нежилого помещения под станцию технического обслуживания собственного грузового автотранспорта. Предприятию «Агро
транс» финансовая поддержка необходима на приобретение транспортных средств
для перевозки сыпучих материалов в целях
увеличения объемов грузовых перевозок.
Представители компаний коротко, но емко
рассказали о своих проектах, об их сильных
сторонах, просчитанных преимуществах, а
также о возможных рисках.
«Проекты весомые. Общий объем инвестиций в них – более 1,65 млрд рублей, при
этом поддержка корпорации может составить около 1,4 млрд. Предусматривается
создание 185 новых рабочих мест. Очень
важно, что сейчас компании, сохранив-

РЕФОРМА СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Двадцать четвертого сентября
заместитель губернатора Аркадий
Боцан-Харченко рассказал депутатам
Законодательного Собрания
о сути проводимой в области
административной реформы,
которая реализуется в рамках
общероссийского тренда.

«Административная реформа во Владимирской области разделена на два этапа.
На первом этапе планируется привести структуру органов исполнительной власти
области в соответствие с федеральными требованиями.
Они изложены в концепции
административной реформы в Российской Федерации,
утвержденной федеральным
правительством в 2005 году. Владимирская область
до сих пор не выполнила
эти требования в полном
объеме, и сегодня речь идет
именно о них. Второй этап –
более сложный и продолжительный, подразумевает всеобъемлющую инвентаризацию у ведомств полномочий,
функций, услуг с прицелом
на выявление дублирующих, избыточных, излишних с последующей их оптимизацией. Кроме того, именно на этом этапе возможна
цифровая трансформация
государственного управления», – отметил Аркадий
Боцан-Харченко.
Администрация
Влади
мирской области является
высшим исполнительным
органом
государственной
власти области, отвечает за
постановку стратегических
целей и задач развития, за
решение общегосударственных вопросов развития. В соответствии с целевой моделью здесь останутся губернатор, три его первых
заместителя и четыре вице-губернатора. В образованный аппарат администрации, кроме руководителя аппарата и его замов, войдут
секретариаты губернатора
и его заместителей, представительство Владимирской
области при правительстве
Российской Федерации, а

также ряд управлений, обеспечивающих деятельность
администрации – делами,
делопроизводства, по работе с обращениями граждан,
протокола,
государственной и муниципальной службы, контрольное, государственно-правовое, по защите государственной тайны и
информации, специальных
программ. При этом штат
аппарата сократится почти
вдвое.
Отраслевые подразделения выводятся в отдельные департаменты, «зерка
лящие» федеральные ми
нистерства, что позволит
укрепить вертикаль власти
и повысить эффективность
работы, в том числе в части
реализации национальных
проектов и стратегии-2030.
Департаменты будут заниматься разработкой и реализацией в регионе государственной политики и
нормативно-правовым регулированием, а также исполнением бюджета в установленной сфере деятельности.
Департаменты Владимир
ской области распределены
по пяти блокам.
В финансовом блоке –
департамент
финансов.
Экономический блок будет включать департамен-

ты экономического развития, предпринимательства,
сельского хозяйства, ветеринарии. Инфраструктурный
блок включает в себя департаменты
архитектуры
и строительства, транспорта и дорожного хозяйства,
ЖКХ, природопользования
и окружающей среды, лесного хозяйства. Политический
блок – это департаменты
региональной политики и
юстиции. Что касается социального блока, то туда войдут департаменты здраво
охранения,
образования,
культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения и социальной защиты населения.
Контрольно-надзорной
деятельностью во Влади
мирской области занимаются
инспекции: контрольно-ревизионная
(финансовый
блок), государственного технического надзора (экономический блок), по охране объектов культурного наследия
(социальный блок), а также государственного строительного надзора, государственного жилищного надзора, по охране объектов
животного мира и государственного административнотехнического надзора (инфраструктурный блок).
«Важный ожидаемый эффект от реформы – достижение высшей степени персональной ответственности
глав отраслевых ведомств,
прежде всего в финансовых и хозяйственных делах.
У директоров департаментов такая ответственность
является полной. Второй эффект – более рациональное
и, соответственно, более эффективное расходование де
партаментами бюджетных
средств. Кроме того, результатом изменений уже на первом этапе станет упрощение структуры и улучшение
качества государственного
управления, а это позитивным образом повлияет на
развитие Владимирской области в целом», – подчеркнул
Аркадий Боцан-Харченко.

шие в пандемию трудовые коллективы, думают о дальнейшем развитии», – отметил
Александр Браверман. Он сообщил, что все
четыре проекта могут рассчитывать на поддержку корпорации МСП.
Всего в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и
средним компаниям 33-го региона удалось
привлечь финансовую поддержку на сумму
более 7,6 млрд рублей.
В 2020 году МСП Банк профинансировал
субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области на сумму
около 700 млн рублей. А в период действия
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антикризисных мер предпринимателям региона было предоставлено порядка 34 млн
рублей льготных кредитных средств для сохранения занятости и возобновления деятельности. Это позволило сохранить 477 рабочих мест.
На втором круглом столе речь шла о цифровом взаимодействии бизнеса и контрольно-надзорных органов, в т.ч. через механизм
«Зеркальный реестр».
«Зеркальный реестр проверок» позволяет обеспечить обратную связь между бизнесом и властью в части проведения проверок
контрольно-надзорными органами. Он подразумевает обратную связь для получения
в онлайн-режиме информации от субъектов
МСП о результатах проверок и нарушениях,
допущенных при их проведении.
Заинтересованное обсуждение участников круглого стола вызвали и возможности
механизма «Бизнес-навигатор», который достаточно востребован в последнее время у
предпринимателей.
Если говорить именно о Владимирской
области, на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 16,4 тыс. предпринимателей региона – каждый третий.
Сервисы платформы помогают начинающим бизнесменам успешно стартовать, а
действующим – активно вести и развивать
свое дело. Расчет рыночной ниши и примерного бизнес-плана, подбор недвижимости,
меры поддержки МСП, каталог франшиз,
проверка стоп-факторов по кредитам и расчет кредитных лимитов – далеко не полный
перечень возможностей, которые открыты
перед пользователями портала.

ЛЕСУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Двадцать третьего сентября состоялась прессконференция директора Департамента лесного хозяйства
Владимирской области Евгения Малышева.
Открывая пресс-конференцию, руководитель департамента напомнил, что в нашей области леса занимают 51,4 процента всей площади, или 1,6 млн га. Больше
половины насаждений – это хвойные породы, которые считаются более ценными: «При восстановлении лесов мы стараемся высаживать именно хвойные
деревья, даже если были вырублены лиственные. Воспроизводство обеспечивается региональным проектом «Сохранение
лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология». Плановый объем лесовосстановления на 2020 год – 5,4 тыс. га. В весенний период проведена посадка леса на
общей площади 3,8 тыс. га. Остальной объем – естественное лесовосстановление, мероприятия по содействию которому выполняются в течение осени».
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в нашем регионе составляет 2,2 млн кубометров. Треть расчетной лесосеки отдана под нужды жителей региона,
остальные 2/3 объема переданы в долгосрочную аренду лесозаготовительным
предприятиям. Стимулирование инвестиционной активности лесопользователей
(снижение налоговой нагрузки, применение снижающих коэффициентов при плате за использование лесов) создает предпосылки для развития экономики региона.
Отрасль наращивает техническое обеспечение для мониторинга пожарной опас-

ности на землях лесного фонда. Он проводится дистанционными системами, а
также с помощью авиационных и наземных патрулей. В 2019-2020 годах благодаря нацпроекту «Экология» приобретено 34 единицы лесопожарной техники и
10 единиц лесопожарного оборудования.
Всего с начала года на землях лесного фонда выявлено 93 незаконных рубки, ущерб от них оценивается в 60,9 млн
рублей (за аналогичный период 2019 года – 85 случаев незаконных рубок и хищений древесины). Восемьдесят шесть материалов по нарушениям лесного законодательства направлены в отделы следствия
и дознания. С начала года возбуждено 39 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено три нарушителя.
Административных штрафов наложено
на общую сумму 2,7 млн рублей.

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В области успешно реализуется федеральный
проект «Старшее поколение» в части организации
профессионального обучения граждан в возрасте 50+,
а также предпенсионного возраста.

В настоящее время завершили профессиональное обучение или повысили квалификацию около 350 представителей старшего поколения – работников Муромского
завода радиоизмерительных приборов, завода имени В.А. Дегтярёва, предприятий
«Ветеринарные препараты», «Мстёрский
ювелир»,
«Александровские
тепловые сети», «Красное Эхо», «Экспо Гласс»,
«Нетканые материалы» и других организаций, ставших участниками нацпроекта
«Демография».
Работникам предлагается более 50 образовательных программ: аппаратчик
химводоочистки, оператор пульта технических средств и пожарной сигнализации, оператор ЭВиВМ с изучением программ «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля,
склад», охранник (обеспечение без
опасности пассажиров), слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике, по ремонту автомобилей, по
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, стропальщик, тракторист-машинист категории
«В» с получением квалификации водитель погрузчика, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.
Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства
на базе образовательных организаций
Владимирской области либо непосредственно на предприятиях с использованием дистанционных образовательных технологий и разными сроками освоения образовательных программ.
В 2020 году на выполнение мероприятий по профессиональному обучению жителей Владимирской области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Comedy Woman» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
(16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

ЗВЕЗДА
5.40, 8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

7.35 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
9.30 Х/ф «Девять дней и одно утро»
(16+)
11.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.00 Х/ф «Патент» (16+)
14.45 Х/ф «Лето волков» (16+)
21.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
23.15 Х/ф «Училка» (16+)
1.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
3.10 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
4.40 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,
18.50, 21.25 Новости (16+)
РОССИЯ-К
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Анали6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
тика. Интервью. Эксперты (16+)
19.30, 23.40 «Новости культуры»
9.00 Профессиональный бокс. Алек6.35 «Пешком...». Москва дворовая»
ТВ-ЦЕНТР
сандр Усик против Чазза Уизер7.05 «Другие Романовы». «Война
спуна. Трансляция из США (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
и мир великого князя»
9.45
«Где
рождаются чемпионы. Миха8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО- 7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь кланов»
ил Алоян» (12+)
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ8.35 «Цвет времени». Василий Поле10.15 «Открытый футбол. Владимир
СОНА» (0+)
нов. «Московский дворик»
Федотов» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.35 «После футбола с Георгием Чер11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
10.15 «Наблюдатель»
данцевым» (12+)
(16+)
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Ранев11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
скую»
(12+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
ский хулиган»
12.30, 5.30 «Моя игра» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
12.50 «Большие и маленькие»
14.05 Смешанные единоборства. One
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
FC. Тимофей Настюхин против
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 15.20 «Агора»
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
Жажда крови» (16+)
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕпротив Деметриуса Джонсона.
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
ЗАВТРА»
Трансляция из Японии (16+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+) 17.50, 2.00 «Музыка барокко». Филипп
16.05 «Драмы большого спорта. Люд23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
Ярусски и ансамбль старинной
мила Пахомова» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
музыки под управлением Юрия
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
0.55 Д/ф «Нерешительный ШтирМартынова
17.10 «Рождённые побеждать. Всеволиц» (16+)
19.45 «Главная роль»
лод Бобров» (12+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война.
20.05 «Правила жизни»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
Ошибка резидентов» (12+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
20.45 «Острова»
трансляция (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
21.35 Футбол. Тинькофф Российская
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 «Мастерская архитектуры Ан22.50 «Тотальный футбол» (16+)
РЕН-ТВ
дрея Чернихова». Мифоло0.45 Футбол. Чемпионат Германии. Об5.00, 4.20 «Территория заблуждегия света
зор тура (0+)
ний» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Греция.
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
6.00, 15.00 «Документальный проСредневековый город Родоса»
Обзор тура (0+)
ект» (16+)
1.45 Профессиональный бокс. Григо7.00 «С бодрым утром!» (16+)
рий Дрозд против Кшиштофа
ТВ-3
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоВлодарчика. Бой за титул чемписти» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
она мира по версии WBC в пер9.00 «Засекреченные списки» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
вом тяжёлом весе. Трансляция
11.00 «Как устроен мир» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
из Москвы (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
программа 112» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
«Гронинген» - «Аякс» (0+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача5.00 «Команда мечты» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истоло» (16+)
рии» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
зы» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
1.15 «Дневник экстрасенса с Фати8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
(12+)
мой Хадуевой. Молодой уче8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
ник» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
5.00 «Фактор риска» (16+)
9.05 «МИМИНО». СССР, 1977. (12+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ10.45, 6.10 Парк культуры. (12+)
ГАЯ ВОЙНА» (16+)
11.10 Эволюция. (12+)
ТВ
1000
2.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ6.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
ТА» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
8.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
(12+)
Сильнее» (6+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
ДОМАШНИЙ 10.05Выше.
Х/ф «Со дна вершины» (16+)
(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет12.00 Х/ф «Марафон Желаний»
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
них» (16+)
(16+)
14.35 Один день в городе. (12+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Обратная сторона 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
Луны» (16+)
ров+. (12+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
15.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
15.40, 2.45 Фильм линейки ТВ-Кон12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
17.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
курса «Федерация». (12+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
20.55 Х/ф «Лёд» (12+)
16.10 Правила жизни 100-летнего че14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)
ловека. (12+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
1.40, 5.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
17.00, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 3.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+) 17.50, 23.30 Барышня-крестьян(16+)
ка. (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
21.00 «ГЕРОЙ». Россия, 2016. (12+)
ИЛЛЮЗИОН 1.00 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
(16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 6.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ
y
y
y
y
y
y

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

СТС

7

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

реклама

5 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

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

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

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
реклама

2 октября 2020 г.

Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2
График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресенье

реклама

Ковровская неделя

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

любой сложности, а также ПОШИВ платьев по
индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем
с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.
 8-910-771-08-56

 Судя по квитанциям, к нам скоро начнут
приходить из налоговой и спрашивать: «Откуда у вас деньги на оплату коммуналки?»

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë
реклама

y Чернозем
y Торф
y Навоз
y Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

реклама

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

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

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА
Батареи, ванны, трубы
Холодильники, плиты
Стиральные машины
Газовые колонки
Железные двери
Авто- и мотозапчасти
Услуги грузчиков.

реклама

8 900 476 09 40

y
y
y
y
y
y
y

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

Просто анекдот

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

 8-904-039-90-71

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

НТВ

Доставка от 1 до 20 т
y Кирпич
y Песок
y Щебень
y Бут

ВТОРНИК

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

6 ОКТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ

 Женщина, покупая шубу, расплачивается на
кассе, извлекая из сумочки скомканные и
мокрые деньги. На недоуменный взгляд кассира отвечает: «Муж так рыдал, так рыдал».

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

№ 75
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00, 4.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(6+)
10.30, 2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Дело было вечером» (16+)
3.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
5.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

Ковровская неделя
2 октября 2020 г.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Захар Сорокин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
1.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
3.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
(6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.15 Х/ф «В России идет снег»
(16+)
7.40, 4.45 Х/ф «Графомафия» (12+)
9.20 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
11.20 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
13.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.50 Х/ф «Патент» (16+)
16.30 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
18.45 Х/ф «Училка» (16+)
21.00 Х/ф «Амун» (12+)
22.40 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
0.00 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
1.40 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05,
19.05, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Анали6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
тика. Интервью. Эксперты (16+)
19.30, 23.40 «Новости культуры»
9.00 Профессиональный бокс. Всемир6.35 «Пешком...». Москва екатериная Суперсерия. Финал. Джордж
нинская»
Гроувс против Каллума Смита.
7.05, 20.05 «Правила жизни»
Трансляция из Саудовской Ара7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь кланов»
вии (16+)
8.35 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса» 9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕтура
(0+)
ДОВАТЕЛЬ»
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
10.15 «Наблюдатель»
Обзор тура (0+)
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Ранев11.30 Футбол. Чемпионат Нидерланскую»
дов. Обзор тура (0+)
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.25 «Красивая планета». «Франция. 13.15 «Жизнь после спорта. Ирина
Беффруа Бельгии и Франции»
Скворцова» (12+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги- 13.50 Смешанные единоборства. АСА.
ным». «Федор Достоевский. «ЗаАбдул-Рахман Дудаев против
писки из Мертвого дома»
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар
14.20 Д/ф «Александр Шилов. РеаВагаев против Ясубея Эномото.
лист»
Трансляция из Грозного (16+)
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
15.20 «Все на регби!» (16+)
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Открытый футбол. Владимир
Федотов» (12+)
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
17.40 «Цвет времени». Леонардо
16.35 «Правила игры» (12+)
да Винчи. «Джоконда»
РЕН-ТВ
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина17.50 «Музыка барокко». Дмитрий
мо» (Москва). Прямая трансля5.00, 4.15 «Территория заблуждеСиньковский и ансамбль La Voce
ция (16+)
ний» (16+)
Strumentale
22.25 Профессиональный бокс. Меж6.00 «Документальный проект» (16+) 19.45 «Главная роль»
дународный турнир «Kold Wars
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
II». Грант Деннис против Андрея
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 20.45 «Искусственный отбор»
Сироткина. Асиния Байфилд
сти» (16+)
21.30 «Белая студия»
против Алексея Евченко. Прямая
9.00 «Неизвестная история» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Антрансляция из Белоруссии (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спидрея Чернихова». Отраженная
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обски» (16+)
реальность
зор тура (0+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
2.10 «Музыка барокко». Дмитрий
1.45 Профессиональный бокс. Ричард
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
Синьковский и ансамбль La Voce
Болотник против Хосеа Бертона.
программа 112» (16+)
Strumentale.
Трансляция из Латвии (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи(16+)
ны. УНИКС (Россия) - «БахчешеТВ-3
14.00 «Невероятно интересные истохир» (Турция) (0+)
рии» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
5.00
«Команда
мечты» (12+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги11.15 «Лучший пёс» (6+)
потезы» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-КовСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
ров+. (12+)
14.45 «Мистические истории. Нача22.40 «Водить по-русски» (16+)
7.05, 11.10, 16.10 Эволюция. (12+)
ло»
(16+)
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
7.50 Бумажки. (6+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
8.10 Четверо в кубе. (6+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
ДОМАШНИЙ 23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
9.05 «ГЕРОЙ». (12+)
1.45
Т/с
«БАШНЯ»
(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет10.50 Фильм линейки ТВ-конкурса
5.30
«Фактор
риска»
(16+)
них» (16+)
«Федерация». (12+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
ТВ 1000
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
11.10 «Реальная мистика» (16+)
(12+)
8.00 Х/ф «Лёд» (12+)
12.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
10.00
Х/ф
«Грецкий
орешек»
(16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
(16+)
11.40 Х/ф «Медвежий поцелуй»
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
13.45, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
(16+)
14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.35, 17.50, 23.45 Барышня-крестьян13.20, 19.05 Т/с «Обратная сторона
(16+)
ка. (16+)
Луны» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
15.20, 3.40 Х/ф «ПираМММида»
(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
(16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Германия,
17.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
Франция, Испания, США, 2017.
21.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
(16+)
ЗВЕЗДА
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
1.10 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». (16+)
0.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1949. (12+)
2.10 Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» (12+)
3.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

РОССИЯ-К

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
3.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» Евгений Вучетич (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

22.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм
второй» (16+)
0.05 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
2.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
3.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.15, 2.50 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (12+)
8.10, 4.35 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
9.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.30 Х/ф «Патент» (16+)
13.15 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
15.35 Х/ф «Училка» (16+)
18.00 Х/ф «Амун» (12+)
19.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
РОССИЯ
21.00 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
РОССИЯ-К
5.00, 9.30 «Утро России»
22.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
га!» (16+)
сти
19.30, 23.40 «Новости культуры»
1.10 Х/ф «В России идет снег» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва военная»
2.35 Х/ф «Решиться на...» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
7.05, 20.05 «Правила жизни»
11.30 «Судьба человека» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь кланов»
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
8.35 «Красивая планета». «Таиланд.
МАТЧ ТВ
6.00 «Настроение» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Исторический город Аюттхая»
8.10 «Доктор И..» (16+)
6.00,
8.55,
12.00,
13.45,
15.15, 18.50,
(12+)
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
21.55
Новости
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
ДОВАТЕЛЬ»
(12+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10
эфир» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпизода»
«Все на Матч!» Прямой эфир.
11.10 «70 лет Владимиру Молчанову».
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
(12+)
Аналитика. Интервью. Экспер«ХХ век». «До и после полуно23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
ты (16+)
чи». Вечерняя музыкально-развым» (12+)
(16+)
9.00 Профессиональный бокс и ММА.
влекательная
программа.
1987
г.
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
Итоги сентября (16+)
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Би13.05
Д/ф
«Людмила
Фетисова.
За13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
лял Махов» (12+)
помните меня весёлой...»
14.50 «Город новостей» (16+)
НТВ
10.30 «Правила игры» (12+)
13.35
«Искусственный
отбор»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 14.15 Д/ф «Мир, который придуОбзор тура (0+)
мал
Бор»
(16+)
рюмка» (16+)
11.30
Футбол. Чемпионат Португалии.
15.05
«Новости».
Подробно.
Кино»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Обзор
тура (0+)
15.20
«Роберто
Росселлини»,
Ингрид
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
Бергман
«Жанна
д’
А
рк
на
коСегодня (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
стре» в программе «Библейский 13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чи8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО0.00 «События. 25-й час» (16+)
черова» (12+)
сюжет»
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
15.50 «Белая студия»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 2.15 Д/ф «Шестидневная война. Бреж17.40, 1.50 «Музыка барокко». Жорди
Лучшее. Мамед Халидов против
неву брошен вызов» (12+)
(16+)
Саваль, оркестр Le Concert des
Мэтта Линдланда (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
Nations и Королевская капелла 15.55 Волейбол. Чемпионат России
16.25 «ДНК» (16+)
Каталонии. «Ночь королей»
«Суперлига Париматч». МужчиРЕН-ТВ
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.45 «Главная роль»
ны. «Факел» (Новый Уренгой) 5.00 «Территория заблуждений» (16+) 20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
«Газпром-Югра» (Сургут). Пря6.00 «Документальный проект» (16+) 20.45 Альманах по истории музыкаль23.50 «Поздняков» (16+)
мая трансляция (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ной культуры
18.55
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 21.30 «Власть факта». «Викторианская
го» (12+)
бург) - «Металлург» (Магнитости»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
цивилизация»
горск). Прямая трансляция (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА22.05 Футбол. Товарищеский матч.
ски» (16+)
ВИТУ»
Франция - Украина. Прямая
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.10
«Мастерская архитектуры Антрансляция (16+)
ТНТ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
дрея Чернихова». Стеклян1.00
Футбол.
Товарищеский матч. Порпрограмма 112» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
ная цепь
тугалия - Испания (0+)
13.00,
23.30
«Загадки
человечества»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0.00 «ХХ век». «До и после полуночи». 3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи(16+)
Вечерняя музыкально- развле8.00 «Импровизация» (16+)
ны. «Виртус» (Италия) - «Локомо14.00 «Невероятно интересные истокательная программа. 1987 г.
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
тив-Кубань» (Россия) (0+)
рии»
(16+)
2.45 «Красивая планета». «Франция.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
17.00,
3.05
«Тайны
Чапман»
(16+)
Беффруа Бельгии и Франции»
11.30 «Бородина против Бузовой»
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги(16+)
потезы» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ТВ-3
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
7.00, 16.10 Эволюция. (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
6.00,
8.45
Мультфильм
(0+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд7.50 Бумажки. (6+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС»
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
жест» (16+)
8.10 Четверо в кубе. (6+)
(18+)
9.30,
17.25
Т/с
«СЛЕПАЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
4.45 «Военная тайна» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
БЛЕВКИ-5» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
14.10
Т/с
«ЧУДО»
(12+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
9.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
ДОМАШНИЙ 14.45 «Мистические истории. Нача- 11.10 Экспедиция в прошлое. (12+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
ло»
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ6.10 «6 кадров» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
(16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
6.30 «По делам несовершеннолет18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(12+)
них» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.
(16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
(16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
1.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
13.45, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
4.00 «Фактор риска» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)
14.35, 17.50, 23.45 Барышня-крестьян12.15, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
ка. (16+)
13.20, 3.50 «Порча» (16+)
ТВ 1000
15.35,
18.40 Программа НТК-Ков13.50,
4.15
Т/с
«ЗНАХАРКА»
(16+)
5 КАНАЛ
ров+. (12+)
14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 6.00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 «Из15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-Кон(16+)
чено!» (16+)
вестия»
курса «Федерация». (12+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
8.00 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
(16+)
9.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
2.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 11.50 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 21.00 «БУКШОП». Великобритания,
11.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Испания, Германия, 2017. (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Обратная сторона
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
1.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
Луны» (16+)
ЗВЕЗДА
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
СССР, 1943. (12+)
15.35 Х/ф «Один вдох» (12+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
17.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1941. (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
20.50, 5.30 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый» (16+)
6.30 Парк культуры. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9
ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ И ПИТАНИЕМ
(30- 45 смен)
Владимирская и Нижегородская область.

УПАКОВЩИКИ БЕЗ ОПЫТА
Работа на складах готовой продукции.
Бесплатно: проживание в квартирах,
питание, спецодежда.
Стабильная оплата – 37900–56900 руб.
Бесплатное отправление из любого города

Тел. 8-920-291-93-75

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

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

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

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!

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

7 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

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

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

2 октября 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 5 по 9 октября на базе общественной приемной
местного отделения партии «Единая Россия» будет проходить неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченная к Международному дню пожилого человека. Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Владимирской области и Совета народных депутатов города Коврова проведут прием совместно с представителями социальной защиты населения.
Прием по предварительной записи по телефону:
9-18-57 с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК НЕДЕЛИ ПРИЕМОВ
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Дата и
часы приема

Ф.И.О.
ведущего
прием

05.10.20 Инна Евгеньевна
16.00-17.00 Гаврилова
05.10.20 Игорь Юрьевич
16.00-17.00 Чернов
Елена
06.10.20
Евгеньевна
16.00-18.00
Лаврищева
06.10.20 Анна Николаевна
16.00-17.00 Савельева
Елена
07.10.20
Алексеевна
16.00-18.00
Меланьина

Должность
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области
Руководитель отдела
социальной защиты
населения по г. Коврову и
Ковровкому району
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области
Зам. директора Ковровского
комплексного центра
социального обслуживания
населения
Депутат Совета народных
депутатов по округу №5

Начальник управления
07.10.20 Елена Алексеевна
Пенсионного фонда РФ в
16.00-17.00 Бекасова
г. Коврове

Место проведения
приема
Местная общественная
приемная
(пер.Чкалова, д. 7)
Местная общественная
приемная
(пер.Чкалова, д. 7)
Местная общественная
приемная
(пер.Чкалова, д. 7)
Местная общественная
приемная
(пер.Чкалова, д. 7)
Местная общественная
приемная
(пер.Чкалова, д. 7)
Дистанционный прием по
телефону: 8-961-25014-01

 Вот чем хорош интернет? Он дает возможность высказаться каждому. А вот чем
интернет плох – он дает возможность высказаться каждому.

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

ПЕРВЫЙ
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-626 888-0

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

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

реклама
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
4-10-99, 8-900-584-12-12
вс – 10.00-13.00

8 ОКТЯБРЯ

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие (12+)
3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами по
безналичному и наличному расчету.

реклама

ИП Рудакова

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ,
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями
по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.
 8-900-480-58-75, 8-905-147-95-02

Тел. 8-920-003-55-58
Просто анекдот

 Из-за стола нужно вставать с чувством
легкого недоумения.

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
1.45 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 «Comedy Woman» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

№ 75
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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
5.35 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» (0+)
5.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон» (12+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

Ковровская неделя
2 октября 2020 г.

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» Донатас Банионис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
1.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
2.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
4.25 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна Золотой
мумии»
8.35 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА
ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 «Красивая планета». «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
13.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 «Музыка барокко». Максим
Венгеров и Ваг Папян
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова». Я и Мы (Право
на приватность)

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+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(18+)
1.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.15 «Охотники за привидениями»
(16+)

ТВ 1000

7.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто5.30, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
рой» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
6.30 «По делам несовершеннолет10.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
них» (16+)
5 КАНАЛ
11.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 «Из- 11.10 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Обратная сторона
вестия»
Луны» (16+)
12.20, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 13.25, 4.00 «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «Лёд» (12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 19.55 Т/с «Обратная сторона Луны
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
2» (16+)
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
22.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
(16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Выше. Сильнее» (6+)
2.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

1.05 Х/ф «Текст» (18+)
3.40 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.40, 4.35 Х/ф «Патент» (16+)
9.20 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
11.35 Х/ф «Училка» (16+)
14.00 Х/ф «Амун» (12+)
15.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
16.55 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
18.45 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.55 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
0.20 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
2.15 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
4.20 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10,
18.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком
весе. Трансляция из США (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр
Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Бориса Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+)
18.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Уэльс. Прямая трансляция (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Уругвай Чили. Прямая трансляция (16+)
3.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Аргентина - Эквадор. Прямая трансляция (16+)
5.15 «500 лучших голов» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 16.10 Экспедиция в прошлое. (12+)
7.50 Бумажки. (6+)
8.10 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «БУКШОП». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
(16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.30 Барышня-крестьянка. (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «НИЧЕЙ». Россия, 2019. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)

Ковровская неделя

2 октября 2020 г.

официально

№ 75

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
№191 ОТ 30.09.2020 Г.
О проекте правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования город Ковров
В целях приведения Устава муниципального образования город Ковров в соответствие с действующим законодательством, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.
27, 74 Устава муниципального образования город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
15.06.2005 №100, учитывая информацию Ковровской городской прокуратуры от 18.08.2020 №2-17-2020, Совет народных депутатов города
Коврова решил:
1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город Ковров (новая редакция), утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов
от 15.06.2005 №100» следующего содержания:
1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.2. Статью 35 дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.3. Пункт 63 статьи 35 считать пунктом 64.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
И.о.председателя Совета народных
депутатов города Коврова С.В. Кашицын

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1732 ОТ 28.09.2020 г.
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Ногина, Бутовая, Пугачева, Бурматова
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Таракина А.Ю. от 01.09.2020 рег. №1201/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке
территории (проекта межевания территории), ограниченной улицами:
Ногина, Бутовая, Пугачева, Бурматова, в соответствии со схемой границ
территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 2).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного
постановления физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление благоустройства и
строительно-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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова
от 28.09.2020 №1732
СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4. Правовая, нормативная и методическая 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 Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от
07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от
31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
5. Цели и задачи
5.1. Выделение элементов планировочной структуры
работы
территории проектирования с установлением границ
территории общего пользования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых
земельных участков на кадастровом плане территории,
исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность
границ, чересполосицу.
6. Исходные дан6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном
ные для проведе- виде (формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
ния работ
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова,
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории (выполняется Исполнителем).
7. Состав и содер- Проект межевания территории, разработанный в соотжание докумен- ветствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
тации по пла7.1. Основная часть:
нировке терри7.1.1. Текстовая часть:
тории
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с
отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования к
Документация должна быть представлена:
оформлению до- – топографо-геодезическая съемка в электронном виде
кументации
(формат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект межевания территории в электронном виде в
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
– чертеж межевания территории, подготовленный в
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование
9.1. Промежуточные согласования разделов проекта
и вариантов планировочных решений с управлением
благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с
учетом замечаний результатов публичных слушаний.
10. Порядок подВ соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительноготовки и
го кодекса РФ.
утверждения документации по
планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1734 ОТ 28.09.2020 г.

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 28.09.2020 №1732
Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории, ограниченной улицами:
Ногина, Бутовая, Пугачева, Бурматова
1. Наименование
работ
2. Заказчик
3. Границы проектирования

Подготовка документации по планировке территории
(проекта межевания территории), ограниченной улицами: Ногина, Бутовая, Пугачева, Бурматова
Таракин А.Ю.
Территория, ограниченная улицами: Ногина, Бутовая,
Пугачева, Бурматова

О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об общественной муниципальной комиссии.
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от
05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», на основании ст. 31 и 32
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения
об общественной муниципальной комиссии» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям.

11
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 28.09.2020 №1734
Приложение №2 к постановлению
администрации города Коврова
от 19.03.2019 №632
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
Наумов А.Н первый заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, председатель
комиссии
Белокуров Н.Е. и.о. первого заместителя главы администрации по
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства,
заместитель председателя комиссии
Лопатина О.Н. начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации, член комиссии
Боровков С.В. заместитель начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник отдела по реализации национальных проектов, член комиссии
Ступникова Л.Б. главный инженер сектора контроля реализации проектов отдела по реализации национальных проектов
Кондратьев Э.В. директор МКУ «Город», член комиссии (по согласованию)
Некрасов И.В. директор МП «Горэлектросеть», член комиссии (по
согласованию)
Круглов А.Г. член Градостроительного совета г. Коврова, член комиссии (по согласованию)
Кашицын С.В. заместитель председателя Совета народных депутатов, член комиссии (по согласованию)
Соляник И.С. заведующий финансово-экономическим отделом аппарата Совета народных депутатов, член комиссии
(по согласованию)
Ванюшина Е.В. заведующий юридическим отделом аппарата Совета народных депутатов, член комиссии (по согасованию)
Котляров А.И. председатель Общественного совета города Коврова, член комиссии (по согласованию)
Бекасова И.В. эксперт, активист регионального отделения ОНФ во
Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согласованию)
Пухов Е.С. председатель Совета молодых специалистов ОАО
«ЗиД», активист, член комиссии (по согласованию)
Фуфаева О.В. исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Коврова, активист, член
комиссии (по согласованию)
Прусова Н.А. главный специалист сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1735 ОТ 28.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе комиссии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской помощи»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», Решением Совета народных депутатов города Коврова от 28.05.2013 №116 «Об утверждении Положения о
добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области», на основании ст. 32 Устава муниципального образования г. Ковров, постановляю:
1. Подпункт 3.2. пункта 3 и подпункт 4.3.5 пункта 4 приложения №1
к постановлению администрации города от 16.01.2020 №47 « Об
утверждении Положения о работе комиссии по вопросам оказания
благотворительной и спонсорской помощи» (далее по тексту –
Постановление) исключить.
2. Приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от 28.09.2020 №1735
СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской
помощи
Наумов Андрей
Николаевич

Первый заместитель главы администрации,
начальник управления по экономической
политике, стратегическому развитию и
инвестициям, председатель комиссии.
Герасимовская
Заместитель главы администрации, начальник
Галина Николаевна финансового управления, заместитель
председателя комиссии.
Юдина Наталья
Главный специалист сектора стратегического
Сергеевна
развития отдела экономики управления по
экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Белокуров Николай И.о. первого заместителя главы администрации
Евгеньевич
по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства;
Арлашина Светлана Заместитель главы администрации, начальник
Александровна
управления образования;
Филатов Михаил
Начальник управления имущественных и
Владимирович
земельных отношений администрации города;

официально
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Левченя Алексей
Иванович

Начальник управления правового обеспечения
и финансово – экономической безопасности
администрации города;
Лопатина Ольга
Начальник управления благоустройства и
Николаевна
строительно-разрешительной документации
администрации города;
Фетисов Владислав Начальник управления делами и кадрами
Вячеславович
администрации города;
Апыхтина Светлана Начальник отдела экономики управления по
Геннадьевна
экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям администрации города;
Калигина Ирина
Директор МКУ г. Коврова Владимирской
Алексеевна
области «Управления культуры и молодежной
политики»;
Чесноков Станислав Директор МКУ г. Коврова Владимирской области
Викторович
«Управления физической культуры и спорта»;
Соляник Ирина
Зав. финансово-экономическим отделом в
Станиславовна
аппарате Совета народных депутатов города
Коврова.
Примечание: в случае невозможности участия по уважительной
причине членов комиссии, в заседаниях комиссии принимают участие
лица, их замещающие (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1745 ОТ 29.09.2020 г.
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №29/2020 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область,
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Бурматова, д.124 (кадастровый №33:20:014712:5) на основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, п.2.9.7 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства», утвержденного постановлением
администрации г.Коврова от 02.07.2020 №1111, а именно: ввиду отсутствия согласия собственника земельного участка, находящегося в долевой собственности; ввиду отсутствия в представленной документации мероприятий, направленных на соблюдение прав и законных интересов собственника земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1746 ОТ 29.09.2020 г.
О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53 – ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», постановлением Губернатора Владимирской области от 26 сентября 2018 г. №612 «О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям для Вооруженных
Сил Российской Федерации в 2020 – 2021 учебном году», в целях своевременной и качественной подготовки граждан по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации в 20202021 учебном году постановляю:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 – 2021 учебный год согласно приложению.
2. Подготовку специалистов провести из числа призывников, проживающих в городе Ковров и Ковровском районе в количестве:
1 поток
водитель категории «С» – 25 человек;
2 поток
водитель категории «С» – 11 человек;
водитель категории «Е» – 4 человек;
3. Рекомендовать Военному комиссару города Ковров и Ковровского
района Владимирской области А.И. Штыкову в соответствии с планом:
– организовать работу по отбору кандидатов на подготовку по военно-учетным специальностям с проведением медицинского осмотра;
– подготовку специалистов для Вооруженных Сил РФ проводить без
отрыва от производства.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных организаций создать необходимые условия призывникам для возможности регулярного посещения занятий в ПОУ Ковровской автомобильной школе ДОСААФ России, обеспечить постоянный
контроль за их посещаемостью.
5. Предложить начальнику ПОУ Ковровской автомобильной школе
ДОСААФ Ульеву С.Е.:
– спланировать учебный процесс, подготовить учебно-материальную
базу, организовать методические занятия с инструкторско-преподавательским составом.
– воспитательную работу с курсантами направить на успешное освоение ими профессии военного водителя, выработку у них высоких моральных качеств.
– организовать регулярные учебно-тренировочные занятия по физической подготовке, в конце обучения провести зачет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации г.Коврова
от 29.09.2020 №1746

№ 75

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов для
Вооруженных Сил РФ в городе Ковров на 2020-2021 учебный год
№
п/п Наименование мероприятия
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Исполнители

3
Подготовительная часть
Разработать и утвердить проект постановления, план основных мероприятий по под- Военный комиссар
готовке специалистов в обра- (по согласованию)
зовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Проверить готовность матеВоенный комисриальной базы в ПОУ КовНачальник
ровская автомобильная шко- сариат,
ПОУ АШ ДОСААФ
ла ДОСААФ России к новому
(по
согласованию)
учебному году.
Провести отбор и скомплектовать учебные взвода по обучению водителей из расчета:
1 поток:
помощник начальУчеб. взвод №1 «С» – 25 ченика отделения
ловек.
ППГВС, отборочная
2 поток:
комиссия (по соУчеб. Взвод №2 «С» -11чегласованию)
ловек.
Учеб. Взвод № «Е»– 4
человек
Оказывать практическую помощь ПОУ Ковровской автовоенный комиссамобильной школе ДОСААФ
риат, начальник авРоссии в повышении квалифи- тошколы (по соглакации и переподготовке пресованию)
подавательского состава.
Призывников, отобранных на
обучение, представить на медицинскую комиссию по потокам:
военный комисса1 поток
риат (по согласо25 человек
ванию)
2 поток
11 человек
4 человек кат. «Е»
Составить именные списки в 2-х экз. на призывников, отобранных на обучекомиссание в автошколе не позднее, военный
(по согласочем за 5 дней до начала заня- риат ванию)
тий. Иметь резерв до 5 человек на каждый сформированный взвод.
начальИнформировать Главу города помощник
ника отделения
о ходе подготовке специали- ППГВС
(по
согласостов для Вооруженных Сил РФ
ванию)
Осуществлять контроль за целенаправленным призывом
отделеграждан на военную службу в начальник
ния ППГВС (по сосоответствии с полученными
гласованию)
ими военно-учетными специальностями.
Представлять в военный коначальмиссариат области доклад об помощник
ника отделения
итогах подготовки граждан,
ППГВС
(по
согласоподлежащих призыву на военванию)
ную службу по ВУС (16, 17 УК)

Сроки исполнения
4

Отметка о выполн.
5

до
10.09.2020г.

01.10.2020г.

в течение
года

в течение
года

в течении
года

в течении
года

июль 2021г.
ноябрь
2020г.

В период
призыва

16 УК
10.01.2020г.
17 УК
20.10.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1748 ОТ 29.09.2020 г.
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №30/2020 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область,
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Черняховского, д.22 (кадастровый №33:20:014802:82), на основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, п.2.9.11, 2.9.15 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020 №1111, а именно: ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюдение прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимости, ввиду осуществления строительства без получения в установленном порядке разрешительных документов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1749 ОТ 29.09.2020 г.
Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу, оказываемую муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и
об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии от 14.09.2020 №7 постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1, «Дзюдо» в размере 2000 руб. за 12 занятий в месяц.

Ковровская неделя
2 октября 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1756 ОТ 30.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры, искусства
и кинематографии г. Коврова в новой редакции»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 04.02.2020 №53 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 №622», на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии г. Коврова в новой редакции», изложив пункт 1.6 положения
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии г.
Коврова в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для:
– профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» – 3132 рубля;
– профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» – 3280
рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» – 4651
рубль;
– профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» –
7518 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» – 2888 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» – 3280 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются постановлением администрации города Коврова Владимирской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 октября 2020 года.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1757 ОТ 30.09.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 28.09.2020 (протокол №29, п.2), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в градостроительный регламент зоны делового, общественного и социального назначения (О) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:
1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны О основным видом разрешенного использования 2.7.1 «хранение автотранспорта».
Графу «описание вида разрешенного использования земельного
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение автостоянок открытого и закрытого типа для легковых автомобилей».
Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:
«1. Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты машино-места:
Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м.
Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м.
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м
2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Расстояние от границ участка до открытой автостоянки – 1 м.
4. Предельное количество этажей – 3.
Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования».
1.2. Дополнить градостроительный регламент зоны О основным видом разрешенного использования 4.6 «общественное питание».
Графу «описание вида разрешенного использования земельного
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».
Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:
«1. Размер земельного участка для размещения объекта общественного питания при вместимости, га / 100 мест:
– до 50 мест – 0,2 – 0,25;
– 50-150 мест – 0,15 – 0,2;
– более 150 мест – 0,1.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной
застройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 15 метров».
В том числе:
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ТЕПЛО ДАЛИ.
НО НЕ ВСЕМ
Коммунальная планёрка

Нина Александрова

Во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы администрации по ЖКХ Николай
Белокуров провел коммунальную планерку. Накануне в городе стартовал отопительный сезон, поэтому вначале обсудили
эту горячую тему.
По ситуации на 29 сентября батареи ожили в 90% домов. «Владимиртеплогаз» подключает отопление не одномо
ментно, а в течение трех
дней. Поэтому микрорайон
Малеевка, например, еще не
обогрели – по графику запуск
котельных здесь был намечен
на 29 сентября. Загрустили жители ул. Сосновой – им теплоноситель сначала дали, потом

остановили из-за утечки внутри одного из домов. По той же
причине мерзнут жители дома
№36/4 на ул. Космонавтов, одного из домов на ул. Свердлова,
7 домов, обогреваемых от котельной Восточной. Не потеплело в музее и двух жилых
домах, подключенных к котельной на Урицкого. Аварии
устраняют.
Вторая
актуальная
тема – дезинфекция остановок
транспорта и общественных
территорий. Судя по отчетам,
она не прекращается.
Николай Белокуров еще раз
обратил внимание присутствующих на грядущее обновление
лифтов в городе. В соответствии с техническим регламентом все лифты старше 25 лет
до 15 февраля 2025 года должны быть заменены. В Коврове

расположены 92 дома, в которых находятся 305 «пожилых»
лифтов, собственники этого жилья аккумулируют средства на капремонт на спецсчетах. Замена лифтового хозяйства – дело затратное, на
спецсчетах средства на него не
успеют накопиться до срока.
Поэтому собственникам объяснили: им необходимо либо
увеличить отчисления на кап
ремонт, либо перейти под крыло регионального оператора капремонта. Если лифты не
обновить к назначенной дате,
федеральный Ростехнадзор их
попросту отключит. В указанных домах нужно провести общие собрания собственников и
принять то или иное решение.
Но пока, по словам Николая
Евгеньевича, работы управляющих компаний по этому направлению не заметно. Надо
активизироваться.
На планерке также затронули
темы дорожного ремонта и подготовки к юбилею Ковровского
механического завода. 

газа ли
Утечкууст
рани

Из почты

«КН»

Жители дома №19 на ул. Дегтярева обратились в редакцию
«Ковровской недели» с жалобой на запах газа в подъезде и бездействие ООО «УМД «Континент».
Как выяснилось, в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» неоднократно поступали жалобы на наличие запаха газа в подъезде №1.
Работники службы 2 сентября выявили утечку газа в кране,
она была устранена в аварийном порядке. Управляющей компании предложено заменить кран ввиду истечения срока эксплуатации. Двадцать первого сентября на основании письменного обращения ООО «УМД «Континент» были произведены работы по замене крана со сгонами на данном газопроводе. Причина запаха газа в подъезде устранена.

Из жизни МУПов

Анатолий Александров

Фото пресс-службы
администрации города

На заседании бюджетного
комитета горсовета 24 сентября депутаты заслушали отчет рабочей группы, изучающей финансовое состояние некоторых МУПов и ООО, в уставном капитале которых есть доля муниципалитета. Скру
пу
лез
ный анализ прибыли и
убыт
ков за первый квартал
года был сделан преимущест
венно у пяти хозяйствующих
субъектов – ООО «Школьник»,
МУП «Первомайский рынок»,
ООО «Октябрьский рынок»,
ООО «УТТ» и МУП «Водоканал».
Все руководители предприятий и главные бухгалтеры держали ответ перед депутатами.
А отвечать было за что: как-никак большинство из хозяйствующих субъектов получило приличные убытки за означенный
период. Мониторинг показывает, что, например, только у
«Школьника» убыток – свыше
1,3 млн рублей. Вроде объективных причин для такого финансового провала много. Както: в этом году было организовано питание кадетских классов и пришлось увеличивать
штат поваров, прекращение
очной учебы в феврале-марте вызвало практически прекращение услуг «Школьника»,
а кроме приготовления пищи никакой другой деятельностью предприятие не зани-
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мается. Наценки на школьные
обеды повышать оно тоже не
вправе. Вроде и придраться не
к чему. Однако депутаты так
не считают. Председатель горсовета Анатолий Зотов подверг жесткой критике нерасторопность пищевиков: почему не избавились от закупленных перед пандемией продук-

Однако рабочая группа в своем отчете указала на недоработки в кадровом вопросе. Так,
при смене руководства рынка и
увольнении четверых сотрудников им пришлось выплатить
свыше 1 млн рублей компенсаций. «При этом на должности
главного инженера и заведующего баней приняты новые

«ПАМЯТЬ» ВЫХОДИТ
НА ПРИБЫЛЬ
В комитетах
горсовета

Анатолий Сенцов

На очередном заседании
комитета по местному самоуправлению
депутаты
заслушали отчет директора ООО «Память» Геннадия
Шан
чурова об итогах деятельности предприятия.
Руководитель меньше года на должности, но положи
тельные результаты уже есть.
Хоть и скорбная это статис
тика, и по большому счету не
следовало бы ей радоваться, но в связи с увеличением
захоронений выручка предприятия за первое полугодие
по сравнению с прошлогодним периодом увеличилась на
530 тыс. рублей. Всего за это
время произведено 385 захоронений, в том числе были
упокоены 43 безродных человека.
Депутаты интересовались,
какими путями можно улучшить хозяйственные показатели. Ответ один – поскорее запустить новое кладбище, так как львиная доля расходов у «Памяти» сейчас ложится на обслуживание
Троицко‑Никольского погос
та. Один только вывоз мусора
съедает изрядную часть при-

КСТАТИ

были. Также поможет открытие второго магазина ритуальных товаров. Сейчас только в одном месте идет реализация гробов, венков и прочей
похоронной атрибутики, но в
планах руководства муниципального предприятия – открытие еще одной торговой
точки.
Как отметил руководитель
«Памяти», выжить в конкурентной борьбе по-прежнему проблематично. Ведь сейчас в городе больше 10 частных похоронных фирм, и
очень часто их навязчивая
услужливость очень дорого стоит людям. Поэтому
«Память» старается держать расценки ниже низшего предела, и в результате
она прочно удерживает около 40% рынка ритуальных
услуг. Зарплата сотрудников
невысока, в среднем не больше 30 тыс. рублей.
Депутаты высказали претензии по части униформы сотрудников похоронной фирмы, так как, случается, они выходят на работу без спецодежды, что портит траурную церемонию. Геннадий Шанчуров
заверил, что контроль станет
более жестким, и оформление
траурных церемоний не будет
вызывать недовольства родственников. 

С 1 октября закончено движение по летнему маршруту автобуса №18 (вокзал – Троицко-Никольское кладбище, перевозчик ООО «ПАТП-Сервис»).
зи парадоксальными выглядят
две цифры из отчета рабочей
группы: расходы на электроэнергию выросли на 135 тыс.
рублей, а на премирование сотрудников ушло 173 тыс. рублей. Как так может быть, если фактически на втором этаже все лампы погасли и кассовые аппараты отключились, да

торов, который стали практиковать
транспортники?
Мониторинг показывает, что
только расходы по договору
с посреднической фирмой по
подбору кондукторов увеличились аж на 1,7 млн рублей.
Ставка на иногородних работников, похоже, не оправдывает себя. А еще депутат Эдуард

и функций у сотрудников рынка сильно поубавилось?
Наибольшее число претензий по финансовому провалу
высказали депутаты в адрес
руководства ООО «УТТ», убытки которого в первые три месяца составил свыше 2,4 млн
рублей. Львиная доля убытков пришлась, конечно, на сокращение числа пассажиров
из-за пандемии. Но есть и другие причины. На заседании комитета впервые зародилось сомнение – а так ли успешен аутсорсинг при приеме кондук-

Зубов подверг жесткой критике медленный переход УТТ на
оплату банковскими картами.
Оказывается, всего 25% составляет безналичная оплата. И, по
мнению депутата, должной активности во внедрении этого способа руководство УТТ не
проявляет.
Финансовое
состояние
МУП «Водоканал» депутаты
особо не обсуждали. И так понятно, что предприятие давно «на боку»: убыток в первом
квартале составил 2,7 млн рублей.
Заседание комитета, конечно, хороший дисциплинирующий фактор для хозяйствующих субъектов с муниципальной долей в уставном фонде.
Председатель комитета, она же
и председатель рабочей группы Елена Клочкова по окончании обсуждения темы объявила, что мониторинг будет проводиться на означенных предприятиях ежеквартально, и
оценку эффективности руководителей будет давать весь горсовет. 

ВО ВСЁМ ЛИ ВИРУС ВИНОВАТ?

тов, которые в огромном количестве так и сгнили на складах? Вразумительного ответа не последовало. Перспектив
улучшения экономических показателей у «Школьника» тоже немного, разве что для приюта «Воробышек» они намереваются готовить обеды (там
находится 15-20 детей), да из
Камешковского района обратились за помощью в приготовлении питания для детского лагеря. А пока содержание самого
предприятия ложится тяжким
бременем на городской бюджет.
Первомайский рынок показал убыток в 364 тыс. рублей.
Основная причина объективная – карантин, во время которого сократилась сдача в аренду
торговых мест. Вполне оправданно, например, содержание
парка Экскаваторостроителей:
только на ремонт многих зданий и сооружений места отдыха МУП истратил 143 тыс. рублей. Пришлось заключить договор с ЧОП для охраны объектов парка, стоимость этих услуг
возросла на 124 тыс. рублей.

сотрудники, что фактически
удвоило оплату труда по данным должностям», – констатировали члены рабочей группы.
Другой торговый комплекс –
Октябрьский рынок – показал прибыль в 4,289 млн рублей. По сравнению с первым
кварталом прошлого года общая выручка сократилась на
688 тыс. рублей. Вполне очевидно, что она «рухнула», когда по распоряжению губернатора области закрылся весь
второй этаж рыночной торговли из-за карантина. В этой свя-
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27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников

Анатолий Сенцов

Фото А. Соколова

Чествование работников детских дошкольных учреждений состоялось в канун профессионального праздника в ДК им. Ногина.
Напомним, что идея этого профессионального праздника – обратить внимание общества на детские дошкольные учреждения
и чествовать их сотрудников наравне со школьными учителями – появилась в 2003 году, и 27 сентября 2004 года детские сады
впервые отметили свой день. Дату приурочили к открытию первого детского сада в 1863 году в Санкт-Петербурге, а первое заведение такого рода в Москве появилось в 1866-м. В этот день принято поздравлять не только воспитателей, но и всех, кто так или
иначе работает с дошколятами – завучей, нянечек, музыкальных руководителей, поваров, логопедов, инструкторов по физической культуре и всех, кто причастен.

№75

Праздник начался с исполнения гимна страны и красочного видеофильма о труде воспитателей. А первые поздравления виновникам торжества
передали глава города Елена
Фомина и председатель горсовета Анатолий Зотов. «В ваших
руках находится особое богатство – наши дети. Под вашим
попечительством они делают
первые шаги, знакомятся с новыми друзьями, развивают свой
кругозор и готовятся к школе, –

2 октября 2020 г.

Затем началась церемония
награждения лучших работников дошкольных учреждений. Почетными грамотами
Министерства
просвещения
были отмечены старший воспитатель детсада №59 Анна
Бутылева, ее коллега из сада
№38 Ирина Лукичева и заместитель заведующего детсада №11 Лилия Васева. Цветы и
награды от Законодательного
Собрания области получили
завотделом дошкольного образования управления образования Надежда Ефимова, заведующая детсадом №23 Светлана
Маслова и заведующая детса-

У ПЕДАГОГОВ
СПРОСИТЕ О СЧАСТЬЕ

сказала
Елена
Владимировна. –
Вы
вкладываете в их воспитание много душевных и эмоциональных сил. Спасибо
вам за это особое
мастерство!» Анатолий Зотов
подчеркнул, что именно воспитателям детсада принадлежит заслуга раскрытия заложенных в детях талантов, на
самой ранней стадии развития
ребенка они могут направить
детские способности в нужное
русло. Труд их тяжелый, но благодарный. Председатель горсовета пожелал воспитателям набраться терпения и как можно
лучше подготовить малышей к
1 сентября будущего года.
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дом №46 Ольга Вуколова. А дипломами Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад
2020 года» были награждены
детсады №1 и №47.
Особо отмечено, что в системе дошкольного образования
огромное значение придается
патриотическому воспитанию.
Среди ковровских воспитанников впервые в области стал
проводиться фестиваль детского творчества «Салют Победы».
В период пандемии видеоматериалы с творческими находками детей были представлены на сайтах дошкольных учреждений. А один из номеров –
музыкальную
композицию
«Никто не забыт и ничто не забыто!» – воспитанники детсада
№29 показали в праздничный

день вживую. И не случайно
сразу после этого выступления
слово было предоставлено руководителю патриотического
проекта «Мы в ответе за нашу
Победу! Мы в ответе за нашу
страну!» Людмиле Петровой.
Она тепло поблагодарила работников дошкольных учреждений за их высокий педагогический профессионализм, пожелала развития материально-технической базы учреждений. Она также вручила дипломы победителям онлайн‑конкурса «Любимый город».
В ходе празднования галерея
портретов ветеранов педагогического труда была представлена на широком экране. Их
опыт сейчас перенимают молодые кадры. На сцену были при-

глашены семь девушек, которые выбрали в этом году профессию воспитателя. Их напутствовала заведующая информационно-методическим центром управления образования
Лариса Диркач, а затем вручила им именные сертификаты о
вступлении в педагогическое
сообщество города.
В честь воспитателей был
дан замечательный концерт.
Первое поздравление – от музыкальных
руководителей
детских садов Елены Зайце
вой, Светланы Доманиной и
Татьяны Кочетковой. Они мастерски исполнили песню
«Не повторяется такое никогда». А дальше праздничное настроение виновникам
торжества создавали детский
ансамбль школы искусств
«Ярмарка» и юные артисты из
ДДК «Дегтяревец». 

КАК НАКОПИТЬ НА ПОДАРКИ

Быстро пролетело лето, а вместе с ним яркое солнце, отпуска и прочие летние радости. В самом разгаре осень — загадочное и
неповторимое время года. И если для одних это время грусти и раздумий, то для
других — время надежд, позитивных эмоций и движения вперед.

НА НОВЫЙ ГОД!

Пословица гласит: готовь сани летом,
а телегу зимой. То есть любые трудности
неизбежны на нашем жизненном пути, но
они окажутся не такими сложными, если
все хорошо продумать и распланировать.
Зная, что позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию, не стоит забывать, что правильное управление бюджетом, умение накопить, а затем увеличить
свой капитал — задача вполне реальная.
А если учесть, что впереди нас ждет очень
много праздников, которые неизбежно будут связаны с денежными затратами, вопрос что подарить, становится все более
актуальным. О подарках стоит задуматься
уже сегодня, благо их выбор огромный, на
любой вкус и кошелек.

ЧТО
ПОДАРИТЬ?
Действительно, выбор подарков друзьям, родственникам и хорошим знакомым — это всегда ответственно и затратно. К сожалению, список подарков, которые люди обычно дарят друг другу, заметно отличается от перечня того, что бы всем

v-f-p.ru

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

хотелось получить, к примеру, на грядущий
Новый год. Как правило, это деньги, ювелирные изделия, дорогая косметика и парфюмерия, а также путешествия и различные гаджеты. Так, о гаджетах в основном
мечтают дети, а вот многие старшеклассники, студенты, а также семейные пары не
прочь отправиться в путешествие, причем
желательно вдвоем, ведь так намного интереснее.

ДЕЛАЕМ
СВОЙ ВЫБОР
Конечно, порадовать друзей и близких хорошими подарками на Новый год и
Рождество – идея замечательная, ее можно с успехом осуществить, если распланировать свой бюджет заранее, за несколько
месяцев до праздников, и попробовать накопить деньги на подарки либо обратиться к услугам различных фин ансовых организаций. А можно воспользоваться специальными программами накоплений от
«Потребительского общества национального развития» (ПО «ПО-НР»), где всегда
достаточно привлекательные проценты.

Программа*
Несгораемый %
Кубышка
Максимальный %
Накопительный %

Ставка
12,8%
14%
16%
18%

Кстати, договоры по программам оформляются в офисе партнера — компании «Ваш
Финансовый помощник».
Между тем ПО «ПО-НР» не является
коммерческой организацией, поэтому и
не рассматривает получение прибыли, как
главную цель своей работы. Все инвестиционные проекты ПО «ПО-НР» рентабельны: это поставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в гипермаркеты РФ, развитие сети магазинов мясо-молочной продукции «Подворье», действующая база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, а
также другие проекты. Компания инвестирует в реальный сектор экономики, отсюда и прибыльность всех инвестиционных
проектов.
Отметим, что предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «Меж
региональное потребительское общество
взаимного страхования». Страховая организация осуществляет свою деятельность
на основании лицензии ЦБ России, являясь
действующим членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений.

Минимальная
сумма
10 000 руб.
50 000 руб.
500 000 руб.
50 000 руб.

Срок

Выплата

1 год
1 год
1 год
1 год

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
В конце срока

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по
программе «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50%
от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока
Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%»
и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/)
на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их
получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.
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Уважаемые
сотрудники
ГК «Аскона»!
Примите поздравление
с 30-летием со дня основания предприятия!
ГК «Аскона» – надежный, добросовестный социальный партнер Коврова. Предприятие вносит
неоценимый вклад в развитие нашего города и
Владимирской области,
является важной, неотъемлемой частью экономики
России. Здесь производится уникальная продукция высочайшего качества, востребованная и в
Российской Федерации,
и за ее пределами благодаря своей инновационности и добротности.
Талант, мастерство и
трудолюбие
сотрудников, профессионализм
руководителей принесли
«Асконе» отличную деловую репутацию, а современные технологии и высококвалифицированные кадры стали крепкой
базой для оперативного
выполнения самых сложных работ. В 2020 году
компания снова продемонстрировала
открытость и заботу о людях,
быстро переориентировавшись на производство
необходимых стране защитных средств и материалов.
От имени жителей Коврова благодарим за большой вклад в социальное и
экономическое развитие
города. От души желаем
сотрудникам ГК «Аскона»
крепкого здоровья и благополучия, оптимизма, а
предприятию – стабильности, прекрасных перспектив и новых высоких
достижений!
Глава города
Елена Фомина
И.о. председателя
Совета народных
депутатов
Сергей Кашицын

В конце сентября одно из
градообразующих предприятий Коврова – ГК «Аскона» –
отметила 30-летний юбилей.
«Ковровская неделя» узнала,
какие вехи этого пути и какие
достижения в компании считают наиболее важными.
– В наше время 30-летний
возраст человека считается еще молодым. На
каком этапе развития
находится ГК «Аскона»
в свои 30 лет? Это уже
зрелость, но при этом
есть потенциал для
дальнейшего роста?

единственной фабрики по производству матрасов в 1998 году,
сейчас же у нас уже 8 производственных площадок.
В октябре 2004 года у нас появляются розничные и оптовые продажи, и спустя 30 лет
собственная розничная сеть
«Асконы» представлена 488 салонами, а количество франчайзинговых салонов достигло 397.
У компании самая разветвленная мебельная логистическая сеть в России, в которой заняты более тысячи человек. Крупнейший складской комплекс «Асконы», который обеспечивает в том числе и международные отгрузки, находится в Подмосковье

человека, сейчас это большая
шеститысячная команда настоящих экспертов здорового сна. Ежедневно мы производим 9 тыс. матрасов, а ассортимент продукции увеличился до
1200 наименований, среди которых не только матрасы и мягкая мебель, но и подушки, одеяла, шторы, гаджеты для сна и
многое другое.
– «От фабрики по производству матрасов до
евангелиста здорового
сна с амбициозной миссией – научить людей по
всему миру правильно
спать». Поясните, пожалуйста, как на практике реализуется этот
девиз.

15
что если болит горло – нужно
идти к врачу, но не знаем, что
если у тебя ежедневные проблемы со сном – нужно тоже идти к врачу. У людей нет культуры сна. Но мы видим, что за
30 лет, благодаря нашей миссии, ситуация меняется. В салонах «Асконы» вы не встретите
менеджеров по продажам, это
полноценные эксперты здорового сна, мы запускаем целый
проект «Школа сна», мы участвуем в социальных и образовательных мероприятиях, а также делимся полезными советами в СМИ и соцсетях.
– Назовите, пожалуйста,
наиболее важные этапы в истории развития
компании.

МИССИЯ «АСКОНЫ» –
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ

Для любого человека 30 лет –
это некая психологическая отметка, переступая которую он
переосмысливает весь накопленный опыт и часто смещает
фокус внимания на более ценные вещи.
В этом году крупнейшей российской компании в сфере товаров для сна «Аскона» исполняется 30 лет. За это время она прошла путь от фабрики по производству матрасов
до евангелиста здорового сна.
Теперь же ее главная миссия –
научить людей во всем мире
правильно спать.
– Компания за эти годы
прошла уникальный для
России путь своего развития. Можно ли сопоставить в цифрах «Аскону» 30 лет назад и сегодняшнюю: количество
персонала, единиц и наименований выпускаемой
продукции, число производственных помещений
и офисов тогда и сейчас?
Тридцатилетний путь «Асконы» нельзя назвать гладким.
Был и крупнейший пожар, в результате которого сгорело всё
производство компании, и контракт с «ИКЕА», позволивший
стать «Асконе» единственным
поставщиком матрасов для их
магазинов в России, и выход на
европейский рынок, и, конечно,
пандемия 2020-го.
«Аскона» 30 лет назад и сейчас – это две абсолютно разные компании. Мы начинали с

Владимир Седов – основатель группы компаний Askona Life Group
и занимает 46,6 тыс. куб. м.
Самые крупные региональные
склады расположены в СанктПетербурге (4,6 тыс. куб. м),
Новосибирске (3,1 тыс. куб. м) и
Екатеринбурге (2,5 тыс. куб. м).
«Аскона» начинала с небольшого штата сотрудников в три

«Аскона» первая в России построила целую экосистему здорового сна. Мы выяснили, что
человеку, чтобы хорошо высыпаться, нужен не только правильный матрас. На наш сон
влияют абсолютно все предметы, находящиеся в спальне. Поэтому мы значительно расширили ассортимент продукции
и готовы сделать клиенту комплексное предложение. У нас
есть ряд товаров, которые помогут поддерживать идеальную влажность, температуру и
освещенность в спальне, есть
специальная продукция для вечерних ритуалов и т.д. То есть,
заходя в наш салон, вы приобретаете не матрас, а комплексный здоровый сон.
Мы действительно хотим
научить людей по всему миру правильно спать. Почему-то
так традиционно сложилось,
что мы не уделяем сну должного внимания. Мы знаем, что по
утрам нужно чистить зубы, но
не знаем, что спать нужно в абсолютной темноте. Мы знаем,

Большой толчок для компании дал контракт с «ИКЕА» в
2003 году, с тех пор мы являемся единственным поставщиков матрасов для их магазинов
в России. В этом же году был открыт первый собственный розничный салон во Владимире.
Две тысячи шестой год стал
очень насыщенным на события.
В этом году совместно с академиком В.И. Дикулем мы создали коллекцию ортопедических
матрасов Mediflex и детских матрасов Mediflex Kids, получили
лицензию на право производства и продажи американских
матрасов премиум-класса King
Koil и пережили мощнейший пожар, который полностью уничтожил всё матрасное производство. Событие, которое стало бы
катастрофой для любого другого предприятия, для компании оказалось отправной точкой масштабной модернизации,
закупки современного оборудования и освоения новых площадей. Кстати, первый матрас был
выпущен уже через две недели
после пожара.
В 2010 году мы открыли первую в России лабораторию контроля качества, которая тестирует матрасы и мягкую мебель
на соответствие европейским
стандартам. До сих пор все новые модели «Асконы», перед
тем как выйти на рынок, обязательно проходят проверку в этой лаборатории. В этом
же году мы стали участниками
крупнейшей сделки в Европе –
«Аскона» продала 51% своих акций шведскому концерну
Hilding Anders.
С 2019 года «Аскона» начала
экспансию на международный
рынок, открыв дочерние компании в Португалии и Кипре.
Фирменные салоны бренда открылись еще в пяти странах
СНГ и Европы, и сейчас продукция группы компаний Askona
представлена уже в 16 странах.
На сегодняшний день «Ас
кона» является пятикратным
обладателем престижнейшей
премии «Марка №1» в категории «Матрасы для сна». Премия
присуждается по итогам общенационального голосования,
и такой результат свидетельствует о высоком уровне доверия наших клиентов.
Продолжение на стр. 16
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ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
Холдинговая компания Askona Life Group –
это многопрофильный холдинг компаний со
штаб-квартирой в Доброграде Ковровского района.
Миссия компании – сделать жизнь людей лучше.
• Основатель группы:
Владимир Михайлович Седов.
• Президент группы: Роман Владимирович Ершов.
В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ:
индустрия

мебели и товаров для сна «Аскона»;
медицинская

индустрия – сеть клиник
Askonamed и Первый клинический медицинский центр;
город

Доброград – первый в России город, строящийся на частные инвестиции.
Помимо управления существующими бизнес-проектами, Askona Life Group реализует инициативы,
связанные в том числе с дошкольным и школьным
частным образованием. Консолидированная годовая выручка холдинговой компании по итогам
2019 года составила 38,5 миллиарда рублей, численность сотрудников – 9330 человек.

МИССИЯ «АСКОНЫ» –
Начало на стр. 15
– Социальная ответственность – один
из принципов работы «Асконы». Как известно, в период пандемии она одной из
первых начала производство средств индивидуальной защиты. Будет ли сохраняться это направление работы в дальнейшем?
Действительно, во время
пандемии «Аскона» стала
первой в России мебельной
компанией, которая всего
за две недели переоборудовала свое производство и
начала выпускать средства
индивидуальной защиты.
Такой шаг позволил компании не только обеспечить
защитными масками, халатами, комбинезонами и костюмами медицинские учреждения Владимирской и
соседних областей, но и сохранить финансовую стабильность своих сотрудников.
Конечно, производство
средств индивидуальной защиты – это не основной вид
деятельности
«Асконы».
Кроме того, в обычное время они в таком большом
количестве и не нужны. По
большей части такая переориентация производства
стала отличным опытом, который в будущем при необходимости мы сможем оперативно применить.
– Расскажите, пожалуйста, о благотворительных проектах
компании.
«Аскона» еще с первого
года основания уделяет
большое внимание благотворительным проектам,
а в прошлом году в компании появился корпоративный благотворительный
фонд «Продобро».

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ
Условно программы фон
да можно разделить на три
направления:
– финансовая поддержка;
– поддержка социальных
инициатив, в т.ч. и безвозмездная передача продукции компании;
– корпоративное волонтерство.

Например, сейчас фонд
оборудует более 200 спальных мест для воспитанников 6 социально-реабили
тационных центров для не-

благотворительный проект «Коробка добра», который успешно реализуется в компании «Аскона».
Сотрудники регулярно собирают необходимые вещи
для тех, кто находится в непростой жизненной ситуации: одежду, обувь, предметы личной гигиены, бытовую технику. Есть и необычное «взрослое» направление – фонд помогает городу решить кадровую проблему в образовании. «Продобро» подбира-

Генеральный директор
ГК «Аскона»
Александр Маненок

Президент
Askona Life Group
Роман Ершов

совершеннолетних в Ков
рове, Владимире, Собин
ке, Петушках, Камешко
ве и Вязниках. Возмож
ность спать комфортно в
этом году получили и почти 400 студентов Ковров
ской технологической академии – фонд обеспечил новыми матрасами общежитие вуза.
Если говорить о помощи взрослым людям, то
это поддержка ветеранов
войны, а также помощь малообеспеченным людям.
Совместно с ковровским
центром соцзащиты населения фонд разработал

ет учителей, готовых на переезд в Ковров, помогает с
релокацией и компенсирует траты на наем жилья.
Когда «Аскона» во время пандемии освоила выпуск средств индивидуальной защиты, фонд взял
на себя доставку масок и
костюмов волонтерам и
медицинским
работникам. Только в июле на городскую станцию скорой
помощи было доставлено 8 тысяч масок и почти
7 тысяч защитных костюмов. Есть и совсем «свежий» проект – обустройство ординаторских, кото-

рые из-за пандемии стали
для многих медработников «вторым домом».
– Каким образом
«Аскона» отметила
юбилей?
Конечно, пандемия наложила свой отпечаток на
планы по празднованию
юбилея. Поэтому многие
проекты пришлось либо
перенести на следующий
год, либо переориентировать в онлайн-пространство.
Кроме того, «Аскона» решила изменить традиционный подход к празднованию дня рождения: вместо того чтобы принимать
подарки, мы стали дарить
их своим клиентам.
До 5 октября «Аскона»
предлагает беспрецедентный срок расширенной гарантии в 30 лет на самые
популярные товары для
здорового сна, а также подарки в размере 30 тысяч
рублей и шанс стать обладателем спальни мечты.
Для этого нужно в период действия акции совершить любую покупку на
сумму не менее 5 тысяч
рублей и зарегистрировать чек на специальном
сайте www.30.askona.ru.
Обладатели подарков в
размере 30 тысяч рублей
определяются
ежедневно, а 20 октября 2020 года
один из покупателей станет владельцем сертификата в размере 300 тысяч
рублей на приобретение
спальни мечты.
Вопросы задавала
Нина Парфёнова
Ответы и фото
предоставлены прессслужбой ГК «Аскона»
Редакция благодарит
за помощь руководителя
PR‑отдела
Ларису Малышеву

Askona – лидер индустрии товаров для сна России,
крупнейший вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для здорового сна в
Восточной Европе.
Производственные площадки расположены
в Коврове, Владимире и Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group,
лидирующего производителя кроватей и матрасов
в Европе и Азии. Концерн Hilding Anders присутствует
на 27 европейских и 13 азиатских рынках.
Основной рынок Askona – Россия, страны СНГ и
Восточной Европы. Компания является ведущим производителем и поставщиком товаров для сна для более 1200 партнеров в сфере B2B. За 30-летний опыт
работы группа компаний заслужила высокие оценки на мировом рынке. Такие всемирно известные сети
отелей, как Hilton, Radisson SAS, Marriott и другие, доверяют сон своих постояльцев компании Askona.
• 8 фабрик
в России.
• Общее число
торговых точек
группы компаний – 940 салонов, из них собственная розница – 505,
франчайзинговая сеть – 435.
• Основной поставщик «ИКЕА»
• Число сотрудников – 6700 человек.
Розничная сеть компании Askona представлена в
15 странах СНГ и Европы как собственными, так и
франчайзинговыми салонами. В 2019 году Askona начала экспансию на международный рынок, открыв
дочерние компании в Португалии и на Кипре.
В 2011-м, 2013-м, 2015-м, 2017-м и в 2019‑м годах
по результатам общенационального российского голосования Askona удостоена самой уважаемой народной российской награды «Марка №1» в категории
«Матрасы для здорового сна», в 2013 году – и в категории «Подушки для здорового сна». Эти награды свидетельствуют о доверии миллионов россиян компании Askona, что является гарантией успешного развития бренда.
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– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 02.10.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 09.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 19.10.2020 по 23.10.2020 (время работы экспозиции:
в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 09.10.2020 по 23.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 30.10.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 30.10.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1758 ОТ 30.09.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 28.09.2020 (протокол №29, п.3), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в градостроительный регламент перспективной зоны делового, общественного и социального назначения (О-Р) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:
1.1 Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным видом разрешенного использования 2.7.1 «хранение автотранспорта».
Графу «описание вида разрешенного использования земельного
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение автостоянок открытого и закрытого типа для легковых автомобилей».
Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:
«1. Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты машино-места:
Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м.
Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м.
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м
2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Расстояние от границ участка до открытой автостоянки – 1 м.
4. Предельное количество этажей – 3.
Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования».
1.2. Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным видом разрешенного использования 4.6 «общественное питание».
Графу «описание вида разрешенного использования земельного
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».
Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:
«1. Размер земельного участка для размещения объекта общественного питания при вместимости, га / 100 мест:
– до 50 мест – 0,2 – 0,25;
– 50-150 мест – 0,15 – 0,2;
– более 150 мест – 0,1.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной
застройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 15 метров».
1.3. Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным видом разрешенного использования 4.4 «магазины».
Графу «описание вида разрешенного использования земельного
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м».
Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:
«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га на
100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;

250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной
застройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 20 метров».
1.4. Для основных видов разрешенного использования: 3.4 «здравоохранение», 3.5 «образование и просвещение», 3.6 «культурное развитие», 3.8 «общественное управление», 4.1 «деловое управление», 3.7.1
«осуществление религиозных обрядов», 3.7.2 « религиозное управление и образование», 4.2 «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслуживание», 4.9.1.3 «автомобильные мойки», 5.1.1 «обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий», 5.1.2 «обеспечение занятий
спортом в помещениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки:
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны
– не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной застройки – 3,0; специализированной
общественной застройки – 2,4».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 02.10.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 09.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 19.10.2020 по 23.10.2020 (время работы экспозиции:
в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 09.10.2020 по 23.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 30.10.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 30.10.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1759 ОТ 30.09.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Пугачева,
Грибоедова, Лермонтова, Тургенева
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 28.09.2020 (протокол №29, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Пугачева, Грибоедова,
Лермонтова, Тургенева, в том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 02.10.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 09.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 19.10.2020 по 23.10.2020 (время работы экспозиции:
в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 09.10.2020 по 23.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений до 30.10.2020,
подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до
06.11.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 06.11.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

ПЛАН–ГРАФИК
проведения мероприятий в рамках месячника гражданской обороны
с 1 по 31 октября 2020 года
№
пп

Наименование мероприятий
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1747 ОТ 29.09.2020 г.
О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального
образования город Ковров в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год», а также в целях активизации работы по пропаганде
мероприятий гражданской обороны и подготовке населения к
защите от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Провести месячник гражданской обороны, посвященный 88-ой
годовщине образования гражданской обороны страны, с 1 по 31
октября 2020 года.
2. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и
проведения месячника ГО (приложение №1).
3. Утвердить план-график проведения мероприятий месячника ГО
(приложение №2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений города до 28.09.2020 разработать и утвердить
собственные планы проведения месячника ГО, обратив особое
внимание на:
- разъяснение населению истории образования и развития
гражданской обороны Российской Федерации, ее особенностей
в современных условиях;
- практическую отработку гражданами сигнала оповещения
гражданской обороны «Внимание всем!»;
- разъяснение рабочим и служащим порядка действий в условиях
активизации террористической деятельности, возникновения
аварий на коммунально-энергетических сетях, пожаров,
опасности нахождения на водоемах в период ледостава и
порядка оказания первой помощи людям, терпящим бедствие
на воде в этих условиях;
- разъяснение порядка обращения граждан, в том числе по
мобильным средствам связи, в единую службу спасения «01»
и «112», а также по единому «телефону доверия 8-4922-3999-99» Главного управления МЧС России по Владимирской
области;
- обновление уголков ГО, информационно-справочных стендов
ГО «Как действовать в ЧС»;
- освещение подготовки и хода проведения месячника ГО в
рамках Года ГО, в средствах массовой информации.
5. Отчетные документы по подготовке и проведению месячника ГО
в электронном виде представить через МКУ «УГОЧС» города до 6
ноября 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Н.Е. Белокурова.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Е.В.Фомина
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 29.09.2020 №1747
СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника
гражданской обороны в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области
Председатель:
Белокуров Николай
Евгеньевич
Заместитель
председателя:
Догонин Игорь
Олегович
Члены:
Арлашина Светлана
Александровна
подполковник
внутренней службы
Лашин Михаил
Валерьевич
Серегин Александр
Владимирович
Степанова Татьяна
Васильевна
подполковник
внутренней службы
Цыбакин Евгений
Сергеевич

– и.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства
– директор МКУ «УГОЧС»

– заместитель главы администрации, начальник
управления образования города;
– начальник 4 пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);
– начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС»;
государственный инспектор Центра ГИМС МЧС
России по Владимирской области – начальник
участка №1 города Ковров (по согласованию);
– помощник директора МКУ «УГОЧС»;
– начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Ковров,
Ковровскому и Камешковскому районам (по
согласованию)
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 29.09.2020 №1747

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

До
25 сентября 2020 г.

И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.

2 октября
2020г.

И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.

3. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 88-й годовщине образования гражданской обороны

5 октября
2020 г.

Глава города Е.В.Фомина,
директор МКУ «УГОЧС» И.О. Догонин

4.

5 октября
2020 г.

Руководители образовательных учреждений,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО

1. Разработка плана проведения месячника по гражданской обороне

2.

Организация и проведение штабной тренировки по гражданской обороне

Организация и проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях

Отметка
о выполнении

официально

18

№ 75

№
пп

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

5.

Проведение учений, тренировок и практических занятий по гражданской обороне с организациями и населением на объектах ГО по выполнению мероприятий ГО

В течение месячника

6.

Информирование населения о проводимых мероприятиях Месячника по гражданской обороне.

В течение месячника

7.

Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике ГО, в т.ч. обновление уголков ГО, изготовление стендов, плакатов и памяток для населения по тематике ГО и защиты населения на территории города

В течение месячника

8.

Организация распространения памяток и методических материалов по тематике ГО

В течение месячника

9. Организация проведения мероприятий, в том числе:

В течение месячника

9.1 инструктажей и бесед с населением в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности

В течение месячника

9.2

инструктажей и бесед с населением о порядке действий в случае возникновения ЧС военного и мирного времени, вт.ч. по порядку его
действий при объявлении сигналов гражданской обороны

В течение месячника

9.3 занятий с населением по порядку его действия при объявлении сигналов гражданской обороны

В течение месячника

9.4 занятий по уточнению порядка действий органов управления и сил гражданской обороны при выполнении мероприятий ГО

В течение месячника

9.5

практических тренировок по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

В течение месячника

занятий с населением по порядку приведения в готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО) к приему укры9.6 ваемых

В течение месячника

9.7 занятий с населением по порядку приспособления заглубленных и других подземных сооружений под ЗС ГО

В течение месячника

9.8 занятий с населением по порядку укрытия и пребывания в ЗС ГО

В течение месячника

9.9

занятий с населением по правилам использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств индивидуальной защиты

9.10 занятий с населением по оказании первой помощи пострадавшим

9.11

Занятий с населением по порядку проведения санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки
техники

В течение месячника

В течение месячника

В течение месячника

9.12 Открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях

В течение месячника

10. Проведение в учебно-консультационных пунктах ОМУ занятий с неработающим населением по тематике ГО

В течение месячника

11.

Организация и проведение занятий по защите детей и персонала в образовательных учреждениях, а также на социально-значимых объектах при выполнении мероприятий ГО

В течение месячника

12. Организация и проведение для граждан «Дня открытых дверей» в специальных пожарных частях

В течение месячника

13. Организация и проведение показа выставочной экспозиции, посвященной 88-летию гражданской обороны

В течение месячника

14. Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных 88-й годовщине гражданской обороны и Месячника гражданской обороны.

В течение месячника

15.

Проведение ежедневных и ежемесячных проверок комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) в соответствии с планом проверок.

16. Организация проведения смотров готовности сил ГО, в т.ч. НАСФ и НФГО
17.

17.1

17.2

17.3

17.4

Проведение соревнований среди НАСФ и НФГО к действиям по выполнению мероприятий гражданской обороны, в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
Среди санитарных дружин (санитарных постов):
– выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипировки;
– надевание противогаза на пораженного:
– оказание первой помощи с выполнением сердечно-легочной реанимации (и на тренажерах, при наличии такой возможности);
– оказание первой помощи пострадавшему с переломом и артериальным кровотечением – наложением кровоостанавливающих
жгутов, шин и повязок с последующим осуществлением транспортной иммобилизации; оказание первой помощи пострадавшему с
травмами головы– наложение повязок «чепец» и «уздечка»;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным противоожоговым перевязочным пакетом;
– проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим пакетом
Среди постов радиационного, химического и биологического наблюдения:
– выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипировки;
– проведение измерения скорости ветра, температуры воздуха, почвы и заполнение журналов метеорологических наблюдений; выполнение задач по ведению радиационной и химической разведки с обозначением зон заражения (или загрязнения) предупредительными знаками;
– проверка умения определения объема, мероприятий по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения и химического заражения;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным противоожоговым перевязочным пакетом;
– проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим пакетом
Среди команд (групп и звеньев) связи:
– выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипировки;
– проведение эстафеты по передаче и приему сигналов по средствам радиосвязи и проводным линиям связи; проведение работ по восстановлению связи;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным противоожоговым перевязочным пакетом
Среди групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений: выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1
и противогаза с последующей проверкой экипировки:
– проведение работ по проведению в готовности ЗС ГО;
– поддержание порядка устанавливаемых режимов пребывания в ЗС ГО людей;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты;
– проверка умения пользованием комплектом индивидуальным противоожоговым перевязочным пакетом;
– проверка умения пользованием индивидуальным противохимическим пакетом

18. Еженедельное представление информационных материалов о проведенных мероприятиях

В течение месячника
В течение месячника
В течение месячника

2 октября 2020 г.

Ответственные исполнители
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
руководители объектов экономики
Директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО, СМИ
Руководители образовательных учреждений,
руководители объектов экономики города,
МКУ «УГОЧС»
Начальник курсов МКУ «УГОЧС» Серегин А.В.
ПД МКУ «УГОЧС» Степанова Т.В.,
руководители, СМИ
Руководители объектов экономики, образовательных учреждений города,
начальник ПСО МКУ «УГОЧС» Маслов А.Н., начальник 4 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обл. Лашин М.В.,
начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» Серегин А.В.
Руководители объектов экономики, образовательных учреждений города,
начальник ПСО МКУ «УГОЧС» Маслов А.Н., начальник 4 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обл. Лашин М.В.,
начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» Серегин А.В.
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
Руководители объектов экономики и образовательных учреждений
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
руководители объектов экономики,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
руководители объектов экономики, УК, ТСЖ, ЖСК,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
руководители объектов экономики, УК, ТСЖ, ЖСК,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
И.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства Белокуров Н.Е.,
руководители объектов экономики, директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
Руководители объектов экономики и образовательных учреждений,
начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обл.
Лашин М.В.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО
Руководители объектов экономики и образовательных учреждений,
начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России»по Владимирской обл.
Лашин М.В.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО
Руководители объектов экономики и образовательных учреждений,
начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обл.
Лашин М.В.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО
Директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО
Руководители объектов экономики и образовательных учреждений,
начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обл.
Лашин М.В.,
директор МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О., курсы ГО
Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области» Лашин М.В.
Директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.,
курсы ГО
Руководители СМИ,
отдел по работе со СМИ и общественными организациями администрации города,
курсы ГО
Глава города Фомина Е.В.,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
Глава города Фомина Е.В.,
руководители объектов экономики,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.
Глава города Фомина Е.В.,
руководители объектов экономики,
директор МКУ «УГОЧС» Догонин И.О.

В течение месячника

Директор МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.
руководители объектов экономики

В течение месячника

Директор МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.
руководители объектов экономики

В течение месячника

Директор МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.
руководители объектов экономики

В течение месячника

Директор МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.
руководители объектов экономики

5,12,19,26
октября
2020 года

Ковровская неделя

Директор МКУ «УГОЧС»
Догони И.О.,
курсы ГО

Отметка
о выполнении

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. ДеонРОССИЯ-К
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпи6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
она мира по версии WBC в су23.40 «Новости культуры»
пертяжёлом весе. Трансляция
6.35 «Пешком...». Москва французиз США (16+)
ская»
9.45 Футбол. Товарищеский матч. Рос7.05 «Правила жизни»
сия - Швеция (0+)
7.35 Д/ф «Германия. Замок Розен10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Евроштайн»
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕОбзор (0+)
ДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы журнала 11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
Печорина»
России. 1/4 финала. «ВВА-Под11.50
Д/с
«Первые
в
мире»
14.50 «Город новостей» (16+)
московье» (Монино) - «Метал16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прика- 12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛНТВ
лург» (Новокузнецк). Прямая
ФАВИТУ»
зано полюбить» (12+)
трансляция (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
14.55,
23.10 «Россия - Швеция. Live»
(16+)
15.05 «Письма из провинции»
СОЛНЦА» (12+)
(12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод16.15 «Красивая планета». «Таиланд.
(12+)
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюня (16+)
Исторический город Аюттхая»
22.00 «В центре событий» (16+)
мень» (Россия) - «Мурсия» (Испа8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.25, 1.50 «Музыка барокко». Уи23.10 «Приют комедиантов» (12+)
ния). Прямая трансляция из ИсЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
льям Кристи и ансамбль Les Arts
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем
пании (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
Florissants. «В итальянском саду»
17.55 Футбол. Чемпионат Еврои адом» (12+)
(16+)
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
пы- 2021 г. Молодёжные сбор1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
14.00 «Место встречи» (16+)
20.55 «Линия жизни»
ные. Отборочный турнир. РосНЕ ВИДЕН» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
22.50 «2 Верник 2»
сия - Эстония. Прямая трансля4.50 «Петровка, 38» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
ция (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
ны. «Химки» (Россия) - «ЖальгиТВ-3
23.30 «Своя правда» (16+)
РЕН-ТВ
рис» (Литва). Прямая трансля6.00 Мультфильм (0+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
ция (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
22.50 «Точная ставка» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про11.15 «Новый день» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ект» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
«Зенит» (Россия) - «Барселона»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
(Испания) (0+)
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
г. Отборочный турнир. Брази11.00 «Как устроен мир» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
лия - Боливия. Прямая трансля12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
ция (16+)
программа
112»
(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙ- 5.30 «Спортивные прорывы» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 0.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
11.30 «Бородина против Бузовой»
рии» (16+)
(16+)
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 1.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
БУЖДЕНИЕ» (16+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотежест» (16+)
3.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
7.05, 11.05, 16.10 Экспедиция в прозы» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
шлое. (12+)
20.00 Документальный спецпро19.00 «Ты как я» (12+)
7.50 Бумажки. (6+)
ТВ
1000
ект (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
8.10 Четверо в кубе. (6+)
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ- 6.00, 3.40 Х/ф «Трезвый водитель» 8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
(16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон»
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
8.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
(16+)
9.05 «НИЧЕЙ». (12+)
1.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
10.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
10.45, 18.40, 6.40 Парк культуры. (12+)
РОЗА» (16+)
11.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
(16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ13.15 Т/с «Обратная сторона Луны»
1.55 «Такое кино!» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(16+)
2.20 «Stand up» (16+)
(12+)
ДОМАШНИЙ
14.15, 19.00 Т/с «Обратная сторона 12.55 «ЗАЩИТНИЦА». (16+)
5.40, 9.00, 2.55 «Тест на отцовство»
Луны 2» (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
5 КАНАЛ
(16+)
15.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян6.30, 4.35 «По делам несовершенно5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
16.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
ка. (16+)
летних» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ20.55 Х/ф «Защитники» (12+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур7.55 «Давай разведемся!» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
22.35 Х/ф «Только не они» (16+)
са «Федерация». (12+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
0.10 Х/ф «Подбросы» (18+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
2.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.25, 1.35 «Порча» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана Ку- 21.00 «БЫТЬ ХАРВИ ВАНШТЕЙ13.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
пала» (12+)
НОМ». Великобритания, 2019.
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
(16+)
1.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР,
ИЛЛЮЗИОН
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ1934. (12+)
СТС
ШЕНЬ» (16+)
6.05, 3.40 Х/ф «Географ глобус про- 5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
пил» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

реклама

ЗВЕЗДА
7.45 «Специальный репортаж» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» Сергей
Минаев (6+)
0.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
1.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
3.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

8.05 Х/ф «Училка» (16+)
10.35 Х/ф «Амун» (12+)
12.05 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
13.35 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
15.25 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
17.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.40 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.05 Х/ф «Сердце мира» (18+)
2.10 Х/ф «Патент» (16+)

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие
цены и высокое
качество!
Оцинкованный
профиль 25 х 25
и 30 х 30


СПК 4 мм
с УФ-защитой

 4 м от 9 300 руб.
 6 м от 11 000 руб.
 8 м от 13 200 руб.

8-910-176-22-01

реклама

ТЕПЛИЦЫ

НЕДОРОГО. СКИДКИ


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

реклама

ПЯТНИЦА
9 ОКТЯБРЯ

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

19

Агентство, дающихся
от
заб ящееся о нуж

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки

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

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
друзей» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
(16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
(16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
(12+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+) 11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
19.45 «Поле чудес» (16+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОтолько небо» (16+)
ДА АНГЕЛОВ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ
5.20 М/ф «Петушок-золотой гребе5.00, 9.30 «Утро России»
шок» (0+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 5.30 М/ф «Невиданная, неслыхансти
ная» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
5.40 М/ф «Пряник» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
5.50 М/ф «Кукушка и петух» (0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
6.00 «Настроение» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРэфир» (16+)
РЕНТО» (12+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение.
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок
БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ;
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ,
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО,
САДОВОГО ДЕКОРА
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ,
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ.

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116,
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова»

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

реклама
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ĥĚğĠĕġĕ

Ковровская неделя

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

телеНЕДЕЛЯ

20
ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ,
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

Ç/Ï 25 000-30 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì îðãàíèçàöèè.

ðåêëàìà

8 (499)
678-82-08

8-904-598-42-09
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-916-114-08-13

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ,
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала
НЕДО
РОГО или материала заказчика.
Пенсионерам скидка.
Подробности о предоставлении скидки узнавайте по
телефону 8 (905) 140-30-48, Андрей
реклама

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые
печи
• Работаем с материалом заказчика и
своим.
• Выезд, замер бесплатно
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

РАМ
ОНЕ
И
С
ПЕН

КА
Д
И
%
СК

15

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

Выполнит все виды работ.
y ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
y ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
СКИДКА
y ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
25%
y ПОКРАСКА
y Работы с кирпичом и бетонными блоками
Работаем с материалом заказчика
и со своим материалом.

 8-903-647-40-76
Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на должностях рядового,
сержантского и офицерского состава, в войсковые части для поступления на военную службу по контракту.
Право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получившим до призыва на
военную службу среднее и высшее профессиональное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29.

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèí

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

СУББОТА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ПЕРВЫЙ

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

10 ОКТЯБРЯ

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» (0+)

№ 75

Ковровская неделя

4.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

4.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
5.30 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
(6+)

2 октября 2020 г.

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Владимир Ворошилов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Франсиско Франко. Последний фашист» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за целительство: тайна смерти
Джуны» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные Воды - Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 3.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
2.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
3.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Училка» (16+)
7.45, 1.05 Х/ф «Амун» (12+)
9.15, 2.25 Х/ф «С чёрного хода»
(16+)
10.40, 3.40 Х/ф «Коля - перекати
поле» (16+)
12.25 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
14.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.40 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
18.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
23.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани (16+)
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Дома легионеров» (12+)
9.30 Автоспорт. Российская серия
ТВ-ЦЕНТР
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция
5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАиз Грозного (16+)
МА» (12+)
РОССИЯ-К
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Ново7.40 «Православная энциклопести (16+)
6.30 «Дмитрий Лихачев «Апокалипдия» (6+)
сис» в программе «Библейский 10.40 Автоспорт. Российская серия
8.10 «Полезная покупка» (16+)
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
сюжет»
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
1. Прямая трансляция из Гроз8.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 7.05, 2.50 Мультфильм
ного (16+)
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
охота» (12+)
11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ардом Эфировым»
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
НТВ
ЦСКА - «Автодор» (Саратов).
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ- 9.55 Д/с «Святыни Кремля»
Прямая трансляция (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
ЛЕЙ» (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля.
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.05 «Пятое измерение»
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
Квалификация. Прямая трансля7.20 «Смотр» (0+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
ция из Германии (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
13.20 Д/ф «Династии»
МИЛЛИОН» (12+)
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие
21.00 «Постскриптум» (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
8.20 «Готовим с Алексеем Зимипо настоящей России»
22.15 «Право знать!» (16+)
- «Сибирь» (Новосибирская обным» (0+)
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян.
0.00 «Прощание» (16+)
ласть). Прямая трансляция (16+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
О скульптуре»
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре9.25 «Едим дома» (0+)
19.55 Смешанные единоборства.
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕмьеров» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
One FC. Сам-А Гайянгадао проЛОВЕК»
1.35 «Специальный репортаж» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
тив Джоша Тонна. Рис Макларен
17.30 «Большие и маленькие»
2.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
против Алекси Тойвонена (16+)
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
Жажда крови» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.15 Д/ф «История научной фанта2.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не21.35 Футбол. Лига наций. Украи14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
стики с Джеймсом Кэмероном»
чистой силой» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
на - Германия. Прямая трансля3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный са- 22.00 «Агора»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
ция (16+)
23.00 «Вспоминая Бориса Клюева».
мосуд» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Испания «Маскарад»
4.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
19.00 «Центральное телевидение»
Швейцария (0+)
1.35 «Жаки Террасон в концертном
рюмка» (16+)
(16+)
2.30 Автоспорт. Российская серия
зале «Олимпия»
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
(12+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
Трансляция из Грозного (0+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
3.30 «Команда мечты» (12+)
ТВ-3
(16+)
4.00 Профессиональный бокс. Сергей
6.00 Мультфильм (0+)
0.15 «Квартирник НТВ у МаргулиЛипинец против Кудратилло АбРЕН-ТВ
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
са» (16+)
дукахорова. Бой за титул чемпи12.00 «Лучший пёс» (6+)
5.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
1.35 «Дачный ответ» (0+)
она мира по версии IBF в полу13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНРОЗА» (16+)
2.30 «НТВ 25+» (18+)
среднем весе. Прямая трансляДА»
(16+)
5.25
«Невероятно
интересные
исто3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ция из США (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙрии» (16+)
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
ТНТ
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ10.15 «Самая полезная програм6.10, 4.00 «Открытый микрофон» (16+)
7.00 Экспедиция в прошлое. (12+)
РЫ» (16+)
ма» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
15.20 Документальный спецпро8.00 «Где логика?» (16+)
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ- 8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
ект (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ЛЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.05, 1.00 Путеводитель во вселен3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
(16+)
12.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
ной. (12+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(16+)
9.35, 0.30 Exперименты. (12+)
(16+)
ТВ 1000
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
20.00 «Танцы» (16+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
ЧАСТЬ 2» (16+)
6.50 Х/ф «Только не они» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса
0.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) 8.40 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
«Федерация». (12+)
2.15 «Тайны Чапман» (16+)
10.35 Х/ф «Защитники» (12+)
0.00 «Дом 2» (16+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
12.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм
2.20 «Stand up» (16+)
13.40, 20.05 Правила жизни 100-лет(16+)
ДОМАШНИЙ 13.40первый»
него человека. (12+)
Х/ф «Параграф 78: Фильм
14.30, 23.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИвторой»
(16+)
5.25
«Давай
разведемся!»
(16+)
5 КАНАЛ
НА». (16+)
15.20 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.10 «БЫТЬ ХАРВИ ВАНШТЕЙ17.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
6.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.25, 0.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ- 7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
НОМ». (16+)
19.00 Х/ф «Волкодав из рода Серых
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
Псов» (16+)
10.30, 0.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
ЗОН 1». (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
21.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на(16+)
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ10.00 Т/с «БАРС» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬзад» (16+)
ЧИК». Китай, США, 2017. (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
БЫ» (16+)
23.15 Х/ф «Скиф» (18+)
0.00 «Известия»
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 1.00 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
2.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
2.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
(12+)
(16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (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 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

5.10, 6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства» (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA 2020
г. / 2021 г. Сборная России сборная Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
5.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)

1.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
4.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на границе. Хроники
спецминирования» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
1.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(0+)
3.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (0+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
19.00 Х/ф «На районе» (16+)
20.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
1.25 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» (16+)
2.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+)
4.20 Х/ф «Защитники» (12+)
5.50 Х/ф «Отрыв» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
7.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
9.05 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
10.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.35 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
15.35 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.40 Х/ф «Чисто московские убийства» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полуРОССИЯ-К
среднем весе. Прямая трансля6.30 Мультфильм
РОССИЯ
ТВ-ЦЕНТР
ция из США (16+)
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО7.00, 14.00, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
ВЕК»
Прямой эфир. Аналитика. Интер(12+)
СОЛНЦА» (12+)
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдувью. Эксперты (16+)
6.00, 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 7.20 «Фактор жизни» (12+)
ардом Эфировым»
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
9.45 «Мы - грамотеи!»
ций (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.10 «10 самых..» (16+)
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
9.30 Смешанные единоборства.
8.35 «Устами младенца» (12+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+) 11.50 «Острова»
Bellator. Майкл Пейдж против
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя- 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12.30 «Письма из провинции»
Росса Хьюстона. Чейк Конго проковым» (12+)
(12+)
13.00 «Диалоги о животных». Зоопарк
тив Тима Джонсона. Трансляция
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
Ростова-на-Дону
из Франции (16+)
11.00 Вести
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ13.40 «Другие Романовы». «Храбрый 10.35 Профессиональный бокс. Сер11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАЧИ» (12+)
воин Мачупан»
гей Липинец против КудратилТОЧНОСТЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волло Абдукахорова. Бой за титул
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
14.30 «Московская неделя» (16+)
гиным». «Поэзия Евгения Виночемпиона мира по версии IBF
(12+)
15.05 Д/ф «Жёны против любовкурова»
в полусреднем весе. Трансляция
17.50 «Удивительные люди. Новый сениц» (16+)
14.55, 1.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРиз США (16+)
зон» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
ТУ»
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Ново20.00 Вести недели
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
сти (16+)
16.30 «Больше, чем любовь». Эдуард
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
меня!» (16+)
11.40 Волейбол. Чемпионат России
и Фарида Володарские
22.40 «Воскресный вечер с Владими- 17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА«Суперлига Париматч». Мужчи17.10 «Пешком...». Серпухов купером Соловьёвым» (12+)
СТИ» (12+)
ны. «Кузбасс» (Кемерово) - «Лоческий
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
комотив» (Новосибирск). Прямая
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. ЕвгеВРЕМЕН» (12+)
трансляция (16+)
НТВ
ний
Мравинский»
1.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Романтика романса». Алексан- 14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля.
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
Прямая трансляция из Гермадру Журбину посвящается...
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.40 «Центральное телевидение»
нии (16+)
19.30
«Новости
культуры»
с
Владисла(16+)
18.30, 21.10 «Все на футбол!» (16+)
вом Флярковским»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия РЕН-ТВ
20.10
Д/ф
«Елизавета»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
Бельгия. Прямая трансляция
21.05
Х/ф
«БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
10.20 «Первая передача» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
22.45
«Шедевры
мирового
музыкаль11.00 «Чудо техники» (12+)
6.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР21.35 Футбол. Лига наций. Франция
ного
театра»
11.50 «Дачный ответ» (0+)
БА» (16+)
- Португалия. Прямая трансля13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
8.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
ция (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
ТВ-3
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - Тур15.00 «Своя игра» (0+)
НАД КРУИЗОМ» (16+)
ция (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ- 6.00 Мультфильм (0+)
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
8.15
«Рисуем
сказки»
(0+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
ЛИКАНОВ» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
8.30 «Новый день» (12+)
19.00 «Итоги недели»
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
4.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.
9.00
Х/ф
«БЕТХОВЕН
4»
(0+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
(16+)
Трансляция из Германии (0+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИ22.55 «Звезды сошлись» (16+)
17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ПИ»
(16+)
0.25 «Основано на реальных событиЧАСТЬ 2» (16+)
ях» (16+)
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО- 12.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
НА» (16+)
7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
РЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
ТНТ
19.00
Х/ф
«ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
зы» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+) 23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН- 9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ДА» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.05, 20.05 Настоящая история. (12+)
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+) 10.05, 6.35 На пределе. (12+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
ДОМАШНИЙ
В
АМИТИВИЛ2.30
Х/ф
«УБИЙСТВА
11.00 «Перезагрузка» (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
ЛЕ» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
11.10, 13.20, 0.30 Парк культуры. (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
16.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
13.10 Профессия. (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
6.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
ТВ 1000
20.00 «Пой без правил» (16+)
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
14.30, 23.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ21.00 «Однажды в России» (16+)
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 7.05 Х/ф «Волкодав из рода Серых
НА». (16+)
Псов» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
(16+)
16.10 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ23.00 «Talk» (16+)
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ- 9.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет наЧИК». (16+)
зад» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
ДОСТУПЕН...» (16+)
17.55 Фильм линейки ТВ-конкурса
11.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
14.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ«Федерация». (12+)
13.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
ШЕНЬ» (16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕВолк» (12+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬЗОН 1». (16+)
14.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
БЫ» (16+)
21.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». США,
5 КАНАЛ
Волк 2» (6+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
2012. (16+)
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА- 16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
ДАМ!» (16+)
8.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
1941. (12+)
Волк 3» (6+)
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
проводит занятия с детьми с 4 лет
Логопедия, дефектология,
подготовка детей с детским ранним
аутизмом (ДРА), а также подготовка
к школе для леворуких детей

8-910-770-83-01

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

11 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

реклама

2 октября 2020 г.

Спортивный центр
гимнастики

реклама

Ковровская неделя

«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

Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ земельного участка
Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349,
тел 8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский
район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016802:82 расположенного в Владимирской области,
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ№4 «КЭМЗ», участок
№82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Колупаева Н.В. прож.: г.Ковров, ул.Грибоедова, дом 17/3,,
кв.21 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ№4
«КЭМЗ», участок №82, 02.11.2020г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 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 земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков:
с KN 33:20:016802:79 г. Ковров, НСТ№4 «КЭМЗ», участок №79, с KN
33:20:016802:81, НСТ№4 «КЭМЗ», участок №81, с KN 33:20:016802:83,
г. Ковров, НСТ№4 «КЭМЗ», участок №83, и КН 33:20:016802:135, земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Просто анекдот
 – А ты знаешь, что завтра никогда не наступит?
– Почему это?
– А вот так! Просыпаешься – а уже опять
сегодня. Я лично проверял!
 Исследование содержимого доказало,
если девушка попадет на необитаемый
остров со своей сумочкой, то обязательно выживет.
 Минздрав: «Алкоголь не спасает от коронавируса».
Алкоголь: «Можно подумать, Минздрав
спасает».
 Купил новые шины, а жена не замечает. У
нее точно кто-то есть.
 – Почему классные мужики встречаются
со страшными бабами?
– У своего спроси.
 Сократ никогда ничего не записывал, считая, что письменное изложение ослабляет память.
Эта мысль дошла до нас только потому,
что Платон ее записал.
 Продам хамелеона синего. Нет, красного. Нет, зеленого. Блин. Круто. Нет, не продам.
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нований высокого уровня. Ковров всегда рад гостям, любящим мотобол и
мотоспорт! Мотобол – спорт настоящих мужчин. Успехов вам!»
Творческим подарком для всех гостей праздника стало выступление
воспитанников танцевальной школы
«Арсенал».
Итоговые призовые места выглядят следующим образом: 1-е место – команда «Металлург» , 2-е место – команда «Заря» , 3-е место –
«Ковровец».

Фото А. Соколова

С 23 по 27 сентября в Коврове на
стадионе «Мотодром-арена» прошли
матчи первенства России по мотоболу среди юношей не старше 18 лет, в
которых приняли участие 7 команд –
«Металлург» (г. Видное Московской
области), «Колос» (г. Ипатово
Ставропольского края), «Ковровец» и
«Мотодром-арена» (г. Ковров) и три
команды из Краснодарского края –
«Заря» (ст. Староминская), «Слава»
(ст. Кущёвская), «Кубань» (г. УстьЛабинск).
На торжественном открытии
спортсменов приветствовали глава города Елена Фомина, председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов, заместитель главы
администрации Светлана Арлашина,
директор управления физической
культуры и спорта города Коврова
Станислав Чесноков, а также заслуженный мастер спорта России по мотоболу, заслуженный тренер России
Александр Царёв и директор спортивной школы «Мотодром-арена»
Александр Данилов. Они пожелали
спортсменам побед.
Приветствуя участников соревнований, гостей и организаторов,
Елена Фомина сказала: «Мотобол –
это одна из самых ярких и зрелищных спортивных игр. Всем участникам соревнований желаю заслужен-

ных побед, покажите свои самые хорошие результаты! А зрителям –
отличного настроения и ярких эмоций!»
На открытии соревнований присутствовали и те спортсмены, кто
принимал участие в чемпионате Европы по мотоболу, который
Ковров принимал в 2018 году, – об
этом напомнил Анатолий Зотов:
«Эта площадка сегодня – уже признанное место для проведения сорев-
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25-26 сентября во Владимире
прошел чемпионат Владимир
ской области по легкой атлетике.
Показали наилучшие результаты,
завоевав 1-е место, наши спортсмены
Алена Набойщикова (прыжки в высоту),
Алина Корнилова (бег на 800 и 1500 м),
Алина Корчагина (прыжки в длину и
тройной прыжок), Иоланта Киреева (бег
на 100 и 200 м), Алексаандр Туранов (бег на
100 м). В эстафетной гонке среди девушек
команда Коврова заняла 1-е место, среди
юношей – 2-е место.

26 сентября в Гусь-Хрустальном
прошло открытое первенство
области по рукопашному бою.
В соревнованиях приняло
участие более 200 человек. Воспитанники
тренера А. Кошелева выступали в разных
весовых категориях и заняли следующие
места: 2-е место – Даниил Трушков, 3-е
место – Федор Бадаев, Евгений Корнилов и
Андрей Линяев.

24 сентября в городском плавательном бассейне прошли соревнования первого этапа Кубка
спортивной школы «Сигнал» по
плаванию «День спринтера», посвященные
Дню воинской славы России. Этими состязаниями воспитанники школы открыли новый спортивный сезон, хотя пока и без
зрителей. Всего 170 пловцов боролись за
победу. Каждый из участников преодолевал четыре спринтерские дистанции
разными способами плавания, и по наименьшей сумме времени за них и определялся победитель.
Все участники соревнований стремились победить, ведь за полгода они соскучились по соперничеству на голубых дорожках. Победителями среди девушек в
своих возрастных группах стали: Сауле
Аввакумова, Анна Маслова, Кира Демидова,
Анна Крушева, Маргарита Ершова. Среди
юношей первые места завоевали Егор
Недошивин, Ростислав Балуков, Юрий
Ирниязов, Артем Войнов и Александр
Сергеев.

Фото предоставлено управлением физкультуры и
спорта администрации города.

Продолжаются матчи
чемпионата Владимирской
области по футболу сезона
2020 года. Наш город в этих
соревнованиях в нынешнем сезоне
представляет одна команда –
«Гвардеец». После четырех проведенных встреч в активе армейской
команды три победы и одна ничья.
26 сентября «Гвардеец» в Вязниках
со счетом 3:0 выиграл у команды
«Луч-атлет». Ближайшую встречу
армейский коллектив проведет в
субботу, 3 октября, в Коврове на
футбольном поле СК «Звезда» с
командой «Труд» из Собинки, начало
матча в 14 часов.

 На спортплощадке парка
им. В.А. Дегтярёва завершились матчи летнего чемпионата Коврова по
мини-футболу. Соревнования проходили с 10 августа по 24 сентября,
в них приняло участие 11 команд из
Ковровского и Камешковского районов. В результате игр чемпионом
города по мини-футболу стала команда «Ювентус» (г. Ковров), на 2-м
месте «Стандарт» (г. Ковров) и замкнула тройку призеров команда
«Лидер» (г. Ковров).
 С 16 по 18 сентября в Муроме
на стадионе им. Виктора Лосева
проходил региональный этап чемпионата детской футбольной ли-

ги. Первое место на этом турнире заняла команда «Доброград»
(тренер В.В. Карпихин). Теперь наши мальчишки выступят в финале соревнований, который пройдет
с 3 по 7 января в Москве в манеже
«Локомотив».
 20 сентября на футбольном поле СК «Звезда» проходил традиционный турнир по футболу среди мальчиков 2009 г.р., посвященный памяти Сергея Никонова.
Первое место в соревнованиях заняла команда «Дегтяревец»,
2-е место – команда «Грань»
(г. Гусь‑Хрустальный), 3-е место
у команды «Гвардеец».

27 сентября в Иванове проходили турниры из серии «Красный
мяч» и «Оранжевый мяч», а также
турниры по теннису среди
юношей и девушек до13 лет, до 15 лет и до
19 лет. Принимали участие спортсмены из
Дзержинска, Рыбинска, Костромы, Иванова
и Коврова. Воспитанники СШ «Вымпел»
завоевали 7 медалей. Арина Жерихова
заняла 1-е место в турнире «Оранжевый
мяч», Илья Петров – 1-е место (до 13 лет),
Георгий Царев – 2-е место («Красный мяч»),
Леонид Белов – 2-е место («Оранжевый
мяч»), Полина Золотарева – 2-е место
(до 13 лет), Михаил Гаврилов – 2-е место
(до 15 лет), София Стрельцова – 2-е место
(до 19 лет).

26 сентября в Муроме прошло
первенство Владимирской
области по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В соревнованиях
приняли участие воспитанники школы
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина и показали
следующие результаты: 1-е место – Роман
Князев, Юлия Холоднова; 2-е место –
Кристина Воронова; 3-е место – Антон
Старостенко, Иван Торгашов, Егор
Емельянов.
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Учения

«РОДИНА» ГОРЕЛА.
ПОНАРОШКУ
Групповое пожарно-тактическое занятие «Тушение пожаров и проведение перво
очередных аварийно-спасательных работ на
объекте с массовым пребыванием людей»
прошло в ДКиТ «Родина».
Был оповещен только административный
состав Дворца культуры. Для всех сотрудников и детей, которые пришли на занятия, сирена пожарной сигнализации стала полной
неожиданностью. Тем не менее эвакуация
прошла быстро и спокойно, без замечаний.
К этому моменту прибыли первые пожарные подразделения из 4-й пожарно-спасательной части. Директор ДКиТ доложил руководителю тушения пожара, начальнику
4-й ПСЧ Сергею Филиппову о ситуации, обозначил очаг возгорания: «Из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар
на планшете сцены, одного человека не могут
найти». Выбрав решающие направления, звенья газодымозащитной службы приступили
к тушению огня и спасению людей. Условный

суд да дело

Цена жизни – пара тысяч...

Собранные следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора ранее судимому 37-летнему жителю города Коврова.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)
и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что обвиняемый и
его знакомая договорились попасть в квартиру пенсионерки в целях хищения ее имущества. 17 ноября прошлого года пьяные соучастники сумели войти в квартиру пожилой женщины под предлогом попить воды.
Обвиняемый остался с хозяйкой дома на кухне, отвлекая разговорами, а его подруга в это время разыскива-

происшествия

«Хитрые» приборы
учёта

Ковровской прокуратурой выявлено несколько интернет-сайтов,
занимающихся реализацией модернизированных приборов учета
электроэнергии с пультом, основной особенностью которых является возможность управления процессом потребления электроэнергии (с функцией отключения либо
переключения в режим пониженного учета).
Указанные сайты содержали информацию о способах хищения
энергоресурсов.
В этой связи прокуратура направила в суд 14 заявлений о признании информации, распространяемой на указанных сайтах и
их отображениях, запрещенной.
Заявления прокурора удовлетворены, доступ к сайтам в настоящее
время заблокирован.

В День города сели
пьяными за руль

Факты повторного управления
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения пресечены сотрудниками полиции.
19 сентября на ул. Комсомольской
сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль под управлением
47-летнего местного жителя, а на
ул. Ватутина – автомобиль, за рулем которого находился 21-летний
ковровчанин. В обоих случаях автолюбители, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за управление транспортом
в нетрезвом состоянии, вновь сели
за руль, употребив спиртное. В отношении горе-шоферов возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ.
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пострадавший находился не в зрительном зале, а в фойе Дворца культуры. Во время пожара дым распространяется очень быстро и заполняет все уголки здания, он может настичь
человека в любом месте. А чтобы потерять
сознание и не выйти на улицу, человеку достаточно два-три раза вдохнуть едкий дым.
Поэтому пожарные ищут людей во всех помещениях.

Чтобы не терять драгоценные минуты во
время реального происшествия, пожарные на
ежедневных занятиях изучают планировки и
характеристики всех зданий с массовым пребыванием людей. Пропавшего нашли быстро
и, надев маску дыхательного аппарата, вывели на свежий воздух. Вскоре условный пожар
на сцене ДКиТ был потушен.
ла в комнате ценное имущество. Пенсионерка почувствовала неладное, увидела, что делает гостья, и стала
громко звать на помощь. Обвиняемый напал на хозяйку квартиры, закрыл ей рот пакетом, а затем нанес деревянной скалкой множественные телесные повреждения. 71-летняя женщина скончалась на месте преступления.
Обвиняемый и его знакомая тем временем похитили
из квартиры продукты питания, мобильный телефон на
общую сумму ущерба в 2,5 тысячи рублей и скрылись.
С учетом всех обстоятельств совершенного преступления мужчина приговорен к 14 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении 31-летней соучастницы разбойного нападения – ранее судимой местной жительницы, лишенной родительских прав в отношении двоих малолетних детей, – рассматривается
Ковровским городским судом.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

Обокрали магазин
в Камешкове

В середине сентября в ОМВД по
Камешковскому району с сообщением о пропаже товара обратились
представители одного из сетевых
магазинов, расположенных в райцентре.
По словам заявителей, неизвестными были похищены банки с кофе на сумму около 6 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в
ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к
краже двух жителей Коврова.
Ранее судимые фигуранты 45 и
39 лет, воспользовавшись тем, что за
ними никто не наблюдает, похитили товар с полок в магазине, после
чего скрылись. Похищенным злоумышленники пользовались сами.
Против них возбуждены уголовные
дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигурантов к
совершению иных имущественных
преступлений.

Интернет-мошенник
найден

В апреле один ковровчанин заказал в интернет-магазине комплектующие для автомобиля. Оплату товара он перевел через приложение на счет, указанный продавцом.
Однако покупку не получил, а продавец перестал выходить на связь.
Сумма причиненного ущерба составила 10 500 рублей. По данному факту следователями МО МВД
«Ковровский» было возбуждено
уголовное дело по ст. 159 УК РФ
(мошенничество).
В ходе расследования оперативники установили, что злоумышлен-

ник, 30-летний мужчина, живет в
Чебоксарах. При задержании у него
обнаружили банковские карты, на
одну из которых и перевел деньги
ковровчанин. Подозреваемый создал в сети площадку по продаже
запчастей, но в реальности товаром
не располагал. Проводится проверка на причастность фигуранта к совершению аналогичных фактов мошенничества.

А поутру
она проснулась...

19 сентября в полицию областного центра обратилась 24-летняя девушка и рассказала, что из ее гостиничного номера похищены личные
вещи.
Сотрудники полиции, прибывшие
на место происшествия, опросили
возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Экспертомкриминалистом были получены отпечатки пальцев.
Потерпевшая пояснила полицейским, что у одного из местных развлекательных заведений познакомилась с молодым человеком, которого пригласила в гостиничный номер. Проснувшись, девушка обнаружила пропажу ювелирных украшений, двух мобильных телефонов
и банковской карты. Причиненный
ущерб составил 130 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали и доставили во Владимир ранее судимого 26-летнего жителя
Ковровского района. В содеянном
злоумышленник сознался, пояснив,
что совершил кражу с целью дальнейшей продажи.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Армия

ЗА НЕЯВКУ
ПОЛОЖЕН
ШТРАФ
С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Продолжительность
срочной службы остается неизменной и составляет один год.
Воинская обязанность – долг
гражданина Российской Феде
рации, определенный Консти
туцией для обеспечения нацио
нальной безопасности страны.
Все призывники от 18 до 27 лет,
ранее не служившие в Вооружен
ных силах РФ, имеющие право на
получение отсрочки или не имеющие ее, имеющие заболевания
или другие основания для предоставления отсрочки от призыва,
должны пройти военно-врачебную и призывную комиссии и на
законном основании быть призванными в ВС России или получить законную отсрочку.
Весной 2020 года внесены изменения в Кодекс об админист

Экология

ративных правонарушениях РФ.
За неявку гражданину, состоящему или обязанному состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата в установленное время и
место без уважительной причины грозит предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 500 до
3 тысяч рублей.
Лица, уклонявшиеся от призыва на службу и не прошедшие ее, не имея на то законных
оснований, по достижении ими
27-летнего возраста получают
в военном комиссариате справку взамен военного билета. Эта
справка ограничивает возможность трудоустройства в силовые структуры, на руководящие
и выборные должности и работу на государственных предприятиях. В целях предотвращения
нарушений законодательства
Российской Федерации и привлечения к ответственности
гражданам, уклоняющимся от
призыва на военную службу, необходимо прибыть на призывной пункт военного комиссариата по адресу: ул. Советская,
д. 21а. 

ПРОКУРАТУРА НАШЛА
СВАЛКУ ОТХОДОВ
В Ковровском лесничестве проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и земельного законодательства. Прокуратурой выявлен факт загрязнения отходами производства земельного участка вблизи д. Игумново. Рядом с новым
кладбищем были обнаружены две стихийные свалки мусора.
В этой связи городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просит признать незаконным бездействие департамента лесного хозяйства администрации
Владимирской области и ГКУ «Ковровское лесничество». Суд удовлетворил иск прокурора, на ответчиков возложена обязанность в течение месяца организовать сбор и вывоз бытовых отходов, расположенных на землях лесного фонда. 

служба 01

Чердак сгорел,
но дом остался

19 сентября в 17.45 поступило сообщение о загорании жилого дома
на ул. Привольной. В результате пожара сгорело чердачное помещение
на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники,
8 человек.

дорога

Повредил
три автомобиля

На ул. Чернышевского 23 сентября
57-летний водитель на автомобиле
«Лада» совершил наезд на припаркованные у края проезжей части автомобили «Чери», «Киа» и «Хонда». В результате ДТП 80-летний пассажир автомобиля «Чери» направлен на амбулаторное лечение.

по главной дороге. Его машина столкнулась с автомобилем «Мазда» под
управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП сам виновник получил
телесные повреждения.

Беспечность
«газелиста»

Был невнимателен

Утром 24 сентября на нерегулируемом перекрестке ул. Абельмана и
ул. Гагарина водитель 1950 г.р., управляя автомобилем «Киа-Рио», при движении по второстепенной не уступил
дорогу автомобилю, движущемуся

23 сентября у дома №2 на
ул. Либерецкой водитель 1988 г.р.,
управляя автомобилем «Газель‑Некст»,
при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. В итоге его машина столкнулась с ВАЗ-2104,
который двигался по главной дороге
со стороны ул. Чернышевского в сторону ул. Социалистической. В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ
получила телесные повреждения.

информация, реклама
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

18+

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

а
лам
рек

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2058. Мужчина из Москвы желает создать семью с девушкой от 25 до
32 лет.
2059. Ищу порядочного мужчину до 65 лет, имеющего свой дом.
2060. Женщина, возраст – 72 года, энергичная, люблю природу. Готова
помогать одинокому мужчине по дому и в саду.
2061. Женщина, 49 лет, вдова. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60
лет, без вредных привычек, умеющим водить авто, для общения, заботы и поддержки.
2062. Мужчина, 50 лет, познакомится с женщиной (не худой, склонной к
полноте), в возрасте от 40 до 50 лет.
2063. Женщина приятной внешности, 55 лет, познакомится с серьезным
мужчиной до 60 лет. Общение покажет, можно ли построить серьезные
отношения.
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!

ðåêëàìà

УПРАВЛЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ
КОНДУКТОРА ПАССАЖИРСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА
Все социальные гарантии, система премирования,
дополнительные отпуска, медосмотры за счет предприятия.
Иногородним и жителям района предоставляется
компенсация затрат на оплату проезда к месту работы и обратно.
Обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров (тел.: 3-89-95)
реклама

УПРАВЛЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Информируем, что зона действия единого месячного социального проездного билета «Автобус – троллейбус» на ОКТЯБРЬ 2020 года распространяется на:
– все маршруты троллейбусов;
– автобусы по маршрутам №№ 2, 4, 9, 12, 15, 17, 9С,
10С.
Администрация ООО «УТТ г. Коврова»
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

из оцилиндрованного
и рубленного бревна
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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 Дом под дачу в деревне, 60 км от
Коврова. Тел. 8-960-722-34-71.
 Деревянный дом в д. Волковойно,
Камешковского р-на, общ. 81 кв.м, 17
сот. Тел. 8-915-771-25-89.
 Гараж под авто около «Атак», ул. Ватутина. Тел. 8-904-038-10-37.
 Гараж на ул. Муромской, ост. конечная 6 маршр., без документов, дешево. Тел. 8-900-482-28-16.
 Гараж (3,5х3,0, погреб), на Еловой,
около маг. «Атак», без посред., недорого. Тел. 8-915-794-15-52.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб. Тел.
8-909-274-52-36.
 Дом в село Алексеевское, 15 сот. Тел.
3-06-48.
 Помещение 230 кв.м, ул. Октябрьская, от собств., имеются все коммуникации или сдам в аренду. Тел.
8-919-024-24-93.
 Гараж металлический, разборный на
болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
 Полдома на ул. Суворова или обменяю на 1-комн. квартиру со всеми
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.
 Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот.,
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5.
Тел. 8-904-260-83-67.
 1-комн. коопер. квартиру, ул. Моховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон,
сост. отл., низкие ком. платежи. Тел.
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
 Дом в деревне, недорого. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, недорого, канализ., вода, газ,
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в р-не Первомайского рынка,
общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми коммуник. Тел. 8-919-025-75-60.
 3-комн. квартиру в центре, общ.
48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов,
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл.,
+ небольшой участок около дома Тел.
8-910-671-45-13.
 Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в
п. Достижение, Ковровского р-на. Тел.
8-920-920-92-88.

 Офисное помещение в центре, от
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919024-24-93.
 2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м,
свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел.
8-910-096-99-15.
 Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, крыша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом в городе, недорого, газ, вода,
канализ., большой крепкий гараж.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в деревне, вода в доме, баня,
летний дом, летний водопр., много
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
 Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет,
под строительство. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ.
66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-94867-50.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот.
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72;
8-904-038-68-23.
 Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с
мезонином, теплица на фундам., насаждения, ухожен, без долгов, документы готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-18722-31.
 Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов,
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб.
Тел. 8-904-036-36-47.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м.
Тел. 8-915-767-62-51.
 Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-18862-66.
 Дом со всеми удобств. в городе,
большой, крепкий гараж, отл. место.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел.
5-25-41; 8-930-220-74-02.
 Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел.
8-904-032-46-95.
 Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел.
8-904-032-46-95.
 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.
 Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская,
крыша железная, погреб, смотр. яма,
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

 Дом, недорого, центр. канализ.,
газ. отопл., вода, большой гараж. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ.
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с п. Крестниково, 8
сот., обработан, насаждения, домик,
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
 Сад. участок в к/с №22, Андреевка,
4,5 сот., есть фундамент, кирпич на домик, основа теплицы, сорт. насаждения. Тел. 8-904-584-81-91.
 Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около
д. Андреевка, домик, две тепл., парники, все посадки, баня, бассейн, ухожен. Тел. 8-960-722-52-42.
 Дом в д. Крутово от собств., зимний
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
 Недостр. коттедж, 2 км от Владимира, с. Богослово, документы готовы.
Тел. 8-930-748-43-95.
 Дом, недорого. Тел. 8-905-617-57-17.
 Комнату 18 кв. м в общежитии, ул.
Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-03361-13.
 Сад. участок за нефтебазой, 3 сот., обработан, вода, домик, документы готовы, 70000 руб. Тел. 8-904-956-66-96.
 Комнату 13 кв.м, ул. Островского с
мебелью, холод. Тел. 8-900-590-84-89.
 2-этажный дом со всеми удобствами,
140 кв.м, гараж, 9 сот., газ, вода, центр.
канализ., все ухожено. Тел. 8-910-67123-16.
 Гараж металлич. разборный на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом № 48 в д. Юдиха, общ. 36 кв.м,
39 сот., баня, сад. Тел. 8-910-097-42-14.
 Сад участок в к/с №10, за мк Заря,
8 сот., дом, насаждения, постройки.
Тел.8-915-754-12-45.

Куплю
 1-комн. квартиру, кроме перв. и
посл. этажей, за нал. расчет в домах
№5,7,9,11 по ул. Чернышевского, без
поср. Тел. 8-910-674-37-22.

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. Московская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м.
на 1-комн. или малогабарит. + доплата.
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
 Комнату с ч/у в 2-комн. квартире,
ул. Белинского (во 2 комн. никто не
живет), от собств., с мебелью, недорого. Тел. 8-903-833-80-40.
 1-комн. квартиру в военном городке,
4/5, балкон застеклен, с мебелью, ТВ,
холод., недорого. Тел. 8-919-029-05-53.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-903-83084-03.
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-61757-17.

АВТО МОТО
Продам

 Много запчастей для а/м ВАЗ 210113; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926976-46-97.
 Карбюратор «Солекс» евросборка,
дорого. Тел. 8-920-904-46-00.
 А/м «Ланос» гараж. хранение, 1 хозяин, зимой не экспл., сост. отл., 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-910-092-46-86; 8-904655-19-93.
 А/м «Mitsubishi Montero Джип».
Тел. 8-904-038-64-59.

Куплю
 Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.
 Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ ,
«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт»
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
 Новую цепь и две звездочки для мотоцикла «Восход-3М». Тел. 8-905-14645-90.

РАБОТА

Требуется
В МУП
«Первомайский рынок»
на постоянную работу
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.
Ищу

 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.
 Ищу работу сторожа, охранника.
Имеется большой опыт работы. Тел.
8-904-596-35-39.

Ковровская неделя
2 октября 2020 г.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.
УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 УРОКИ ИГРЫ на 6-струнной гитаре,
300 руб. за час. От 18 лет. Тел. 8-960719-00-79.

ВЕЩИ

Продам

Продам
КАРТОФЕЛЬ
с личного подсобного
хозяйства из Суздаля.
Доставлю до подъезда.
Тел. 8-904-035-60-55
 Учебники по англ. языку для 8,9,10
кл., изд. 2002,08,09 г.; два пружин. матрасных блока (185х70х15) за полцены; швейную маш. «Подольск» с эл.
прив.; тумбочку под ТВ, цв. коричн.
Тел. 8-919-023-73-56.
 Фотоувелич. У2; бутылки с делен. 250
мл; ртутные лабор. термометры разные; половики 3 м; кружки по д гнет
дерев. Тел. 8-961-258-34-28.
 Женский френч, весна-осень, натур. кожа, пр-во Турция, р-р 48-52, цв.
бордо, отл. сост., 4000 руб., торг. Тел.
8-905-148-91-73.
 Женск. полусапожки на байке, натур. кожа, каблук 3 см, р-р 37-38, 1600
руб.; женск. ботинки на молнии, натур. кожа, р-р 37-38, пр-во Марко (Беларусь), 1600 руб., торг., туфли закрытые, натур. кожа, р-р 37-38, отл. сост.,
пр-во Беларусь, 1200 руб. Тел. 8-905148-91-73.
 Межкомн. двери, б/у. Тел. 8-904956-19-79; 8-961-257-24-73.
 Мелкую картошку (на корм), 5 ведер,
50 руб. за ведро. Тел. 8-904-590-54-86.
 Мат из турмалина (0,8х1,9), 37000
руб.; бабочку НМ, 13000 руб.; мат из
турмалина (0,4х0,8), 18000 руб. Согрев. до 70 град. Тел. 8-904-030-41-03.
 Одежда на девочку 7-9 лет - куртки,
обувь (осень, зима), р-р 34-35, все недорого в отл. сост. Тел. 8-961-257-5510.
 Банки стекл. разных емкостей, недорого; трости для инвалидов; книги- детективы зарубежных и отечеств.
авторов; вазу для цветов из чешского
стекла. Тел. 8-900-582-37-43.
 Мужские кроссовки и зимние ботинки, р-р 43-44. Мало б/у. Недорого. Тел.
8-999-517-22-80
 Рассаду крупноплодной клубники с
закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсанта», «Вивальди», «Клери», «Московский деликатес»; саженцы крупнопл.
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ке, недорого. Тел. 3-96-30; 8-915-75759-38.
 Стир. машину «LG» (0,6х043), отл.
сост., 8000 руб.; тумбу с раковиной
для ванной, б/у, 2500 руб. Тел. 8-915754-90-39.
 Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы:
столетник на лекарство, денежное дерево; новые пальто: мужское, р-р 52,
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18; 8-920907-80-83.
 Мягкие игрушки, большие в отл.
сост.: медведь - 90 см, 900 руб.; собака, 70 см, 700 руб. Тел. 8-915-754-9039.

ПАМЯТНИКИ

Отдам
 3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.

Куплю

ОГРАДЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

реклама

Объединение коллекционеров

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

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

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

РАЗНОЕ

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений

Отдам
 В добрые руки, желательно в частный дом или в сельскую местность
крысоловов - котика, 1,5 мес.; стерилиз. кошечек разного возраста. Все
приучены к лотку. Ждем звонка неравнодушных людей. Тел. 8-980-75348-80.

Продам
 Вьетнамских белых поросят; породистых коз, козлов. Тел. 8-915-76151-14.
 Коз, козлят, овец, баранов, ягнят, а
также козье молоко. Тел. 8-920-92899-69.

Владимирское областное территориальное объединение СОЦПРОФ с прискорбием извещает, что на 74-м году жизни, после
тяжелой болезни скончалась заместитель
председателя областного объединения
СОЦПРОФ

Татьяна Ивановна ГОЛУБЕВА.
Свой трудовой путь Т.И. Голубева начала после окончания медицинского училища в 1967 году с должности медицинской
сестры ГУ «Ковровский дом ребенка». Наряду со своей медицинской деятельностью
она проводила большую общественную работу. Была председателем первичной профсоюзной организации
Ковровского дома ребенка. затем более 10 лет возглавляла Ковровский городской профсоюзный комитет работников здравоохранения Владимирской области. С 2007 года Т.И. Голубева была заместителем председателя Владимирского областного территориального
объединения СОЦПРОФ. Какой бы пост Татьяна Ивановна ни занимала, ее всегда отличали такие качества, как порядочность, добросовестность и инициатива, бескомпромиссная принципиальная позиция в отстаивании трудовых прав работников здравоохранения.
За свой труд и общественную работу Татьяна Ивановна Голубева
награждена медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», имела
почетные грамоты и благодарности от администрации Владимирской области, департамента здравоохранения Владимирской области, грамоты от администрации города Коврова.
При этом Татьяна Ивановна была очень скромным и доступным
для людей человеком и до последних дней своей жизни активно помогала жителям Коврова в решении их трудовых проблем. Т.И. Голубева навсегда останется в нашей памяти и в памяти простых тружеников города Коврова и Владимирской области.

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40

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
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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

реклама



2-23-14

8-800-250-86-66

Звонить на этот номер можно
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам,
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет.
Он подскажет, что делать дальше.
Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. Ни в
коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6
Круглосуточный бесплатный телефон:

Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

реклама

ЖИВОТНЫЙ МИР

500,00 руб.
ул. Лопатина. д. 5.  8-915-772-41-21

Хорошие скидки

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

(правка памятников, цветочниц, оград)

 Возьму в дар телевизор в рабочем
состоянии (для инвалида). Тел. 8-910096-30-40.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

реклама

8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Объединение коллекционеров

Группа в ВК

ИП Мустафин Б.И.

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

реклама

малины «Маросейка», «Бригантина»
и ремонтантной; черную смородину «Илья Муромец», «Лентяй». Тел.
8-980-754-04-16.
 Сок калины с сахаром, 250 руб. за л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 2-спальн. кровать с матрасом, 7000
руб. Тел. 8-904-956-66-96.
 Детск. кроватку в хор. сост., цв. белый, с матрасом, недорого. Тел. 8-961254-82-92.
 Ковер (2,3х1,47). Тел. 8-904-653-1125; 8-904-256-45-06.
 Картофель (желтый, красный) с личного подсобного хозяйства, не очень
крупный, но вкусный, 20 руб./1 кг. Тел.
8-920-943-68-38.
 Книгу «Определитель птичьих
гнезд», автор Михеев; журнал «Охота и охотн. хозяйство» №11, 1966 г.;
канистры алюминиевые и стальные
под воду и бензин, 20, 25 л. Тел. 8-919023-73-56.
 Навоз куриный со своего подворья.
Тел. 8-910-772-12-96.
 Столетники (цветы); телевизор ч/б
«Рассвет». Тел. 2-42-11.
 Стенку, пр-во Польша; диван-книжку; 3-ств. шифоньер; 1,5 спал. кровать;
холод. «Ардо», цв. металлик; стир. машину; полир. раздвиж. стол 1,0х1,2, прво Литва; диван, 2 кресла; морозил. камеру. Дешево. Срочно. Тел. 8-919-02586-72.
 Тыквы большие и маленькие, со
своего огорода. Тел. 8-910-172-77-80.
 Тросс метал., диам. от 2,6 до 6,0 мм.;
детективы отечеств. и зарубежных авторов; романгазеты 50-85 г.г.; ПСС Короленко, изд. 1920 г.; популярную энцикл. для детей «Все обо всем» (перевод с англ., франц.). Тел. 8-919-02373-56.
 Диван-книжку для дачи. Самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
 Сейф метал. для охотнич. ружья, сделан на заказ (120х32), замок реечный с
ключами, крепл. к полу. Тел. 8-903-64847-91.
 Хрустал. люстру на 6 лампочек,
очень красивая, пр-во г. Гусь Хрустальный, отл. сост. Тел. 8-903-648-47-91.
 Биометал. батареи, 4 и 2 секции, сняты из новой квартиры, 180 руб./секц.
Тел. 8-905-146-49-97.
 Женское зимнее полупальто из болоньи, на синтепоне, с капюшоном,
оттороч. песцом, цв. т.-синий, р-р 4850, мало б/у, 2000 руб.; женскую утепл. кутрку на молнии из плащевки,
цв. т. синий, р-р 46-48, 1200 руб. Тел.
8-905-146-49-97.
 Картофель для животных. Тел. 3-6722; 8-915-776-21-01.
 Ветровку женскую, цв. салатовый,
р-р 46, новая; женск. зимние сапожки,
кожа, натур. мех, р-р 36, цв. черный.
Все недорого. Тел. 8-904-037-80-68.
 Метал. решетку (1,5х1,45 м), 800 руб.,
2 шт. (1,5х0,8 м), 400 руб., 1 шт.; биометал. батарея, 12 сек. в раб. сост., 2500
руб.; унитаз, б/у, отл. сост., 1500 руб.
Тел. 8-915-754-90-39.
 Остекл. дерев. рамы в террасу, в
хор. сост. (166х126, 80х126), 2000 руб.
Тел. 8-904-032-11-23.
 Сварочный инвертор, 220 В, 50
Гц/160А, масса 7,6 кг, новый в упаков-

информация, реклама

№ 75

реклама

2 октября 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в
последний путь усопшего.

информация, реклама

26
ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

Приглашаем жителей города на
просмотр культовых фильмов и
мультфильмов:
В октябре каждую субботу и
воскресенье:
в 12.00 – полнометражный мультфильм
«Фиксики против кработов» (86 мин.)
(6+),
в 14.00 – художественный фильм для
семейного просмотра «Расправь крылья»
(производство Франция, Норвегия) –
очень увлекательный фильм, который
вы с уверенностью посоветуете своим
друзьям и знакомым.
(6+)
9 ОКТЯБРЯ в 11.30 – познавательная
программа для младших школьников
из цикла «Мировая художественная
культура» «Семь чудес света».
(6+)
12 ОКТЯБРЯ в 19.00 – «Помни» –
литературно-музыкальная композиция
образцового театра-студии «Эксклюзив»,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (в рамках
национального проекта «Культура»). Вход
свободный.
(6+)

16 и 30 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Потанцуем».
(18+)
24 ОКТЯБРЯ в 12.00 – открытый конкурс
по роуп-скипингу.
(6+)
29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – литературномузыкальная композиция «Помни»
детской театральной студии «Эксклюзив»
по произведениям советских поэтов
и писателей о Великой Отечественной
войне (в рамках реализации
национального проекта «Культура»). (0+)
31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)
2 и 5 НОЯБРЯ в 10.00 – осенний кино-фотоквест для младших школьников. (6+)
7 НОЯБРЯ в 15.00 – спектакль народного
театра «Откровение» (режиссер
В. Михайлов) «Восемь любящих
женщин» – комедия с убийством по
пьесе Робера Тома.
(16+)

№ 75

10 ОКТЯБРЯ в 16.00 – пластический
спектакль «Синяя борода» народного
коллектива хореографии «Новый стиль»
(16+)
11 ОКТЯБРЯ в 16.00 – пластический
спектакль «Синяя борода» народного
коллектива хореографии «Новый стиль»
(16+)
18 ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный
спектакль «Еще раз про Красную
Шапочку»
(0+)
22 ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. Прямая
трансляция из концертного зала им.
Чайковского: посвящение 125-летию
С. Есенина и 120-летию Л. Руслановой
(6+)
24 ОКТЯБРЯ с 11.00 – открытый городской
фестиваль лирико-патриотической песни
«Поем о России»
(0+)
25 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка «Богатырь
Тум-Дум и Чудище Шестиглазое» (0+)
30 ОКТЯБРЯ в 18.00 – отчетный
концерт народного хореографического
коллектива «Новый стиль»
(0+)

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

10 ОКТЯБРЯ в 14.00 – концерт вокального
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
Колтыгина «Край березовый, край
Есенина»
(6+)

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

«Экскурсия выходного дня»:
4 ОКТЯБРЯ в 12.00 – виртуальная
экскурсия «По Никитинским местам»
(ул. Абельмана, 20).
(6+)
4 ОКТЯБРЯ в 11.00 и 13.00 – мастеркласс по лепке и росписи ковровской
глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по
изготовлению русской народной
игрушки.
(6+)
10 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу:
ул. Абельмана, 20 состоится заседание
выставочной комиссии по отбору работ
на осеннюю традиционную выставку
ковровских художников.
(12+)

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

До 23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайнзаявки на участие в XIV региональном
фестивале-конкурсе народного
творчества «Родники России».
(6+)
3 ОКТЯБРЯ в 16.00 – праздник девочек.
Интерактивная программа «Шляпная
вечеринка», мастер-класс, дискотека. (0+)
10 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино
лукошко». Сказочный клуб выходного
дня.
(0+)

Ковровская неделя
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11 ОКТЯБРЯ в 11.00 – день семейного
творчества.
(0+)
16 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Хорошее настроение».
(18+)
17 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Осенины».
Познавательная игровая программа из
цикла «Народный календарь».
(0+)
18 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Чунга-Чанга».
Музыкально-познавательная программа
для всей семьи.
(0+)
24 ОКТЯБРЯ в 16.00 – концерт творческих
коллективов.
(0+)
25 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Мой друг –
зонтик». Интерактивная программа. (0+)
ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 работает
«Зеленая гостиная» (удивительные
растения, редкие виды животных,
увлекательная экскурсия).
(0+)
Визит-зал
при Центральной городской библиотеке. Ул. Дегтярева, д. 18. www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-94307-94

С 19 СЕНТЯБРЯ по 18 ОКТЯБРЯ
приглашаем посетить выставку картин
ковровских художников. Ознакомиться с
экспозицией можно по предварительной
записи, при одновременном посещении
не более трех человек в масках и
перчатках, обязательна обработка рук
антисептиком.
(0+)

В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
ОСВЯТИЛИ СПОРТЗАЛ

Образование

Пресс-служба
администрации
города

В Коврове состоялось
торжественное
освящение спортивного зала православной гимназии. В церемонии приняли участие
глава города Елена Фомина, и.о. председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын, заместитель
главы администрации, начальник управления образования Светлана Арлашина, представители попечительского совета гимназии.
Благодарственный молебен и чин освящения провели благочинный Коврова
и Ковровского района отец
Михаил (Чернов), настоятель православной гимназии отец Михаил (Бунтилов)
и другие священнослужители Ковровского благочиния. Обращаясь ко всем собравшимся, детям и взрослым, Михаил Чернов сказал:
«Милостью Божией в Коврове есть православная гимназия – не просто школа, а школа жизни, где человека формируют как личность, учат
жить тем нравственным
примером, который Господь
заложил в человеческую
душу. Сегодняшнее событие

– освящение здания, которое
построено силами попечителей, молитвами духовенства
во главе с отцом Михаилом,
– очень отрадно!» Благочинный признался, что участвует в освящении школьного
спортзала уже второй раз в
жизни, и благословил присутствующих.
Глава города Елена Фомина поздравила учеников и
преподавателей гимназии
и отметила: «Благодарю руководителей православной
гимназии за вашу заботу о
воспитанниках, за то, что
вы прививаете детям нравственные ценности, так необходимые в будущем. Благодарю членов попечительского совета и спасибо всем,
кто принимал участие в
строительстве. Ребята, этот
замечательный зал – хорошее место для спортивных

занятий. Желаю вам отличных отметок в учебе и спортивных достижений!»
Спортзал построен на территории гимназии, за основным зданием. Строительство начато на пасхальной седмице, то есть в мае
2019 года, по каркасной технологии, с использованием сэндвич-панелей. Общая
площадь сооружения – порядка 800 кв. метров. Когда будет закуплено спортивное оборудование, здесь начнутся занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, гимнастикой.
В штате гимназии – два учителя физкультуры, они организуют занятия для всех
гимназистов.
От имени попечительского совета православной гимназии выступила Маргарита Булкина. Она поздравила
присутствующих, поблагодарила представителей духовенства за поддержку и
выразила намерение совета
продолжать помогать гимназии. После этого ребята
все вместе произнесли обещание гимназиста: активно и добросовестно заниматься физкультурой, аккуратно и бережно относиться к спортивному оборудованию, быть дисциплинированными, выдержанными и
исполнительными, строго
выполнять правила гимназиста, дружить и поддерживать своих товарищей.

СТРОЙОТРЯДЫ ВЧЕРА И ЗАВТРА
Даёшь, молодёжь!

Соб. инф.

Двадцать четвертого сентября в областном Доме молодежи состоялась конференция Владимирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
В ней приняли участие бойцы
Единогласно командиром штастуденческих строительных, педа- ба была избрана Татьяна Галеева,
гогических и сервисных отрядов магистрант ВлГУ. Ответственным
области. Ковровскую академию за направление строительных отпредставляли бойцы педагогиче- рядов в штабе был избран Кирилл
ского отряда «Бумеранг», строи- Дмитриев, студент КГТА.
тельных отрядов «Витязь» и «КорВ состав правления избран Игорь
чагинец».
Фокин, который ранее являлся коНа конференции обсудили итоги мандиром регштаба. Председатегода, планы на следующий сезон. лем правления Владимирского реСостоялись выборы командира ре- гионального отделения по-прежгионального штаба студенческих нему является Елена Демьянова,
отрядов, утверждены обновлен- помощник ректора КГТА по социные составы штаба и правления.
альным вопросам.

УСПЕХ «АЯКСА»
На паркете

Ольга Анохина
Фото автора

Двадцать шестого сентября воспитанники образцового коллектива танцевально-спортивного
клуба «Аякс» (руководитель Яна
Кокленкова, ДК им. В.И. Ленина)
приняли участие в российском соревновании по спортивному танцу в спорте высших достижений.
Разыгран Большой кубок Прометея (г. Москва)
Танцевально-спортивный клуб
представляла пара Вячеслав Печенов – Карина Иголкина .
Танцоры получили свои заслуженные награды,очки на повышение класса и пополнили копилку
родного «Аякса на один комплект
серебряных и д»ва комплекта золотых медалей.
В категория «Дети-2+1. Европейская программа» они заня-

ли второе место из 17 пар, в категории «Дети-2. Латиноамериканская программа» – первое место из
11 пар, и в категории «Дети-2. Европейская программа» – первое
место из 10 пар.
Поздравляем спортсменов, их
главного тренера и весь тренерский состав – Яну и Дмитрия Кокленковых, Ирину Коробкову – с
новыми победами!

Ковровская неделя

2 октября 2020 г.

Гороскоп

27

на досуге

№75
с 5 по 11
октября

ОВЕН. На этой неделе вы почувствуете тягу к самореализации, и творческие способности так или иначе могут
проявиться. Особенно успешно пойдет участие в конкурсах. Вместе с тем вы можете быть склонны к принятию поспешных и опрометчивых решений. Возможно, вам будет казаться, что, придерживаясь радикальных решений, вы поступаете правильно. Не пытайтесь никому ничего доказывать, помните, что если вам трудно удержать себя от каких-то поступков, значит, это неправильные поступки.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете почувствовать нечто
вроде информационного голода и начнете жадно поглощать информацию. Обычно это состояние приводит к желанию учиться, расширяя горизонты мировоззрения. Гармоничные отношения могут сложиться в семье. Вы с удовольствием
будете делать жилье комфортнее и уютнее. Наиболее сложные
темы недели могут быть связаны с законом. Возможно, потребуется срочно решить что-то незаконным путем.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете склонны к поискам новых впечатлений. Активизируются контакты, понадобятся поездки. Вы можете осознать, что хочется жить и трудиться ради чего-то большего. Однако сейчас вы не можете быть
застрахованы от чрезвычайных происшествий. Ведите себя осмотрительнее. Нежелательно принимать участие в дружеских
вечеринках и рискованных финансовых сделках.
РАК. На этой неделе, не сбавляя обороты, двигайтесь к
поставленной цели. Обстоятельства этому благоприятствуют. Будьте готовы к тому, что ваши слова и поступки
окажутся на виду, о вас станут говорить. Среди проблемных моментов можно отметить вероятные сложности в партнерских отношениях. Спокойствие в семье может быть нарушено. Возможно, поведение партнера по браку окажется излишне активным и
непредсказуемым. И это может нервировать вас и вносить дисгармонию в ваши отношения.
ЛЕВ. На этой неделе вам будет особенно небезразлично мнение окружающих о себе. И сейчас вы можете поднять свою репутацию, авторитет на новую высоту. Это прекрасное
время для личностного развития и учебы. Возможно, придется
работать на ускоренных оборотах. Поэтому не исключены проблемы со здоровьем. Рекомендуется сделать свой распорядок
дня более размеренным, со временем для отдыха.
ДЕВА. На этой неделе вы будете способны повлиять
на обстоятельства и сделать их более выгодными. Возможно, вам поможет некий влиятельный покровитель.
Те, кто переживает период романтической влюбленности, могут
столкнуться с нестабильностью в отношениях. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний, будьте внимательнее и
тактичнее, если хотите сохранить отношения. В противном случае вы можете провести эти дни в бесконечных спорах, ссорах,
выяснении отношений без каких-либо позитивных выводов.
ВЕСЫ. Неделя складывается исключительно благоприятно для супружеских отношений. Хорошо вместе с партнером проводить свободное время, ходить в гости, на юбилеи
и свадьбы. Это исключительно удачное время для завязывания
новых знакомств. Вы сможете легко договориться с любым человеком по интересующим вас вопросам. Вместе с тем придется
интенсивно заниматься благоустройством жилья.
СКОРПИОН. На этой неделе вы преуспеете, если будете
руководствоваться принципом: меньше слов и больше
дел. Неделя складывается благоприятно для карьеры.
Впрочем, и с домашними делами всё пойдет хорошо. Параллельно займитесь здоровьем. Это мобилизует и придаст сил. Окружающие могут отвлекать от дел и вносить помехи. Темп жизни необычайно ускорится. Лучший способ справиться с этим – пресечь
попытки занимать ваше личное время.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе романтические отношения
могут достигнуть необычайного расцвета. Это время
искренних, чистых и возвышенных чувств, которые следует ценить и беречь. Также это прекрасное время для творчества, реализации своих талантов. Вместе с тем у вас могут быть сложности с финансами. Не исключено, что вы почувствуете сильное желание приобрести какую-то вещь, а денег может не хватать. Проявите выдержку и не принимайте скоропалительных решений.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете иметь возможность
методично и последовательно благоустраивать и улучшать жилищные условия. В идеале речь может идти о покупке
квартиры. Могут быть и иные покупки для дома. Не следует действовать в одиночку, особенно если вам готовы оказать содействие близкие люди. В ответ вы свои желания должны полностью
подчинить интересам семьи.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы способны проявить себя необычайно тонкими психологами. Вы сможете сказать собеседнику именно те слова поддержки, которые от вас ждут. Что
касается проблемных тем, то необходимо преодолеть в себе желание заниматься тайными делами, проводить расследования,
вести секретные переговоры. Возможно, вам будет поступать сомнительная информация о знакомых или родственниках. Лучшая реакция на это – всё игнорировать.
РЫБЫ. На этой неделе вы почувствуете желание навести чистоту и порядок. Вы будете заниматься уборкой в
квартире и сортировкой вещей с огромным желанием.
Это своего рода магия, когда освободившееся пространство в жилье начнет наполняться новой энергией. В результате вы станете
чувствовать себя намного лучше. Также это хорошее время для
возобновления здорового образа жизни. Воздержитесь от употребления спиртного и шумного времяпрепровождения.

Просто анекдот

zz – Я не справлюсь.
– Больше уверенности!
– Я уверена, что не справлюсь.
zz Конфликт поколений.
– Сынок, тебе нужен кабачок?
– Это такой маленький пивбар?
zz Группа туристов в национальном природном
заповеднике Конго подверглась нападению
льва и была вынуждена спасаться бегством.
Львиная доля туристов с экскурсии так и не
вернулась.
Ответы на сканворд в №73

КИНОМАРАФОН НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Анонс

Алексей Звягинцев

Третьего октября на эстрадной
площадке сквера Оружейников
по инициативе управления
культуры и молодежной политики города вновь установят
летний кинотеатр.
На этот раз организаторы решили провести сразу два кинопоказа. В 19.00 любители кинематографа вне стен душных залов смогут посмотреть веселую
и одновременно трогательную
мультипликационную историю
о тролле по имени Орм «Снежная
Королева 2: Перезаморозка» (0+).
В 20.15 в рамках продолжения
фестиваля уличного кино, который впервые прошел в Коврове
в 19 сентября, будет показана внеконкурсная программа
«Молодежное‑1» (16+), состоя-

щая из 7 киноработ. На суд зрителей будут представлены следующие
короткометражные
фильмы:
ȃȃ «Болванка» режиссера
Никиты Власова;
ȃȃ «Половинки» режиссера
Байбулата Батуллина;
ȃȃ «Подстава» режиссера
Екатерины Тодоровской;
ȃȃ «Пиндос» режиссера Аллы
Елисеевой;
ȃȃ «Темная ночь» режиссера
Ивана Плечева;
ȃȃ «Хапни Хайпа» режиссера
Никиты Тамарова;
ȃȃ «Раздающая» режиссера
Антона Маслова.
Организаторы надеются на
благоприятные погодные условия и предлагают зрителям захватить с собой теплые пледы и
ароматный чай в термосе и прийти на киносеанс всей семьей или
дружной компанией. 

28

информация, реклама

№75

реклама

ОБ ИСТОРИИ –
НАГЛЯДНО

Память

Соб. инф.

В Ковровском историко-мемориальном музее 27 сентября в рамках проекта
«Экскурсия выходного дня» возобновился исторический лекторий. Главный хранитель музея Нина
Павлова прочитала
лекцию «Отражение
истории Великой
Отечественной
войны 1941‑1945 гг. в
фондах Ковровского
музея».

7-9 октября

ДКит «родина»
с 10 до 18 часов

Ярмарка
освящённого

мёда
2020

м!

ранти

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

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

2 октября 2020 г.

историко-мемориального музея,
можно классифицировать на несколько разделов: личные коллекции Героев Советского Союза (в настоящее время известно 20 героев, и по 11-ти из них в музее собраны подлинные экспонаты);
коллекции участников Великой
Отечественной войны – самая многочисленная, в нее входят документы, фотографии, личные вещи участников войны; коллекция медиков, которые работали в
ковровских эвакогоспиталях и на
фронтах; коллекция предметов,
принадлежавших труженикам тыла; коллекция оружия, которое было создано в Коврове и помогало
громить врага.
В 2020 году Ковровский историко-мемориальный музей пригласил жителей города и района принять участие в новом выставочном проекте «Человек тыла». Цель
проекта – собрать коллективный
портрет тружеников тыла, людей
тех героических, незабываемых
лет как дань нашей бесконечной
благодарности им.
Музей принимал документы военного и послевоенного времени,
а также фотографии тех, кто стоял у станка, производя оружие и
снаряды, кто своим трудом крепил
тыл нашей страны, оказывая помощь раненым в госпиталях, работая в колхозах и т.д.
Весь
поступивший
материал был использован на выставке «Хранить и помнить вечно: реликвии Великой Отечественной из
фондов музея» к 75‑летию Победы.
Экскурсию по выставке можно посмотреть на сайте Ковровского
историко-мемориального музея. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
СКИДКА
пе

нсионерам
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
15 %
WW ремонт старых домов, крыш,
WW фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
WW внутренняя и внешняя отделка
старых домов.
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(906) 613-02-03
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Справки по телефону: 8
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че

р

пенсионерам скидки
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3 литра лугового
цветочного меда –
1000 руб.

Ка

в ассортименте: более
20 сортов мёда с лучших пасек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция, масла, кубанская халва ручного замешивания, носки и гольфы из крапивы
и льна, продукция из турмалина
(пояса, наколенники), сибирские бальзамы, кедровая живица, комплекс для суставов
«СУСТАРАД» и многое другое.

Выбор темы не случаен. В музее уделяется большое внимание патриотической работе с подрастающим поколением, и история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. непременно присутствует во всех направлениях
музейной работы: экспозиционно-выставочной, массовой, просветительской,
популяризаторской. Но всё же основной, первоначальной является фондовая, со
бирательская работа. Без вещей
музей мертв. Именно через экспонаты – документы, фотографии,
предметы – он рассказывает о тех
или иных событиях в жизни страны и своего города.

За время, прошедшее после
войны, сотрудниками Ковровского
историко-мемориального музея
был собран значительный документальный и вещественный материал о наших земляках – участниках войны и тружениках тыла.
Сотрудниками музея неоднократно создавались юбилейные выставки ко Дню Победы, к 70-летию Победы была построена и дополнена новыми материалами постоянная экспозиция. Но с каждым
днем редеют ряды ветеранов –
участников войны и тружеников
тыла. И сегодня их родственники нередко сами приходят в музей
и просят принять на постоянное
хранение реликвии семьи.
Всю коллекцию экспонатов по
Великой Отечественной войне, хранящуюся в фондах Ковровского

Ковровская неделя

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

 Работаем с материалом
заказчика и своим.
 Выезд, замер бесплатно.
 Работаем без выходных.

8-905-611-74-23 (Вадим)
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей
на актуальную тему
Какие слуховые аппараты
предпочитают в России и за рубежом?
Для сравнения приведем статистику, которую на семинаре, посвященном
обсуждению перспективных направлений слухопротезирования, состоявшемся в Москве 25 ноября 2019 года, озвучил главный аудиолог СОНОВА РУС к.м.н.
Теймураз Георгиевич Гвеселиани.
Для сравнения предпочтений используем форм-фактор, которым различаются

8-910-188-10-74
8-920-620-02-02
Ковровская

Антон
Геннадьевич
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слуховые аппараты: BTE – заушные, ITE –
вутриушные, RIC – заушные с внутриушным телефоном (с ресивером).
Зарубежный
Россия
		
рынок
BTE
91%
13%
ITE
6%
15%
RIC
3%
72%

метность + комфорт ношения), большой
диапазон усилений.
 Сглаживание резонансных пиков,
обусловленных рожком и звуководом.
 Расширение частотного диапазона
за счет высоких частот.
 Преимущество в подавлении свиста
за счет большего расстояния между ресивером (телефоном) и микрофоном по
Преимущества
сравнению с остальными слуховыми апслуховых аппаратов RIC:
 Сочетание преимуществ заушных и паратами.
внутриушных: маленький размер (незаКомпСлух предпочитает RIC !

КомпСлух
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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Учредитель и
издатель:
МУП г. Коврова
«Первомайский
рынок» (601902,
Владимирская
обл., г. Ковров,
ул. Дегтярёва,
д. 136а)
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