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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Третьего ноября исполнится 10 лет
со дня подписания Президентом
РФ указа за №1456 о присвоении
городу Коврову почетного звания
«Город воинской славы». Почетное
звание Российской Федерации «Город воинской славы» присвоено за
мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и
независимость Отечества, отмечалось в нем. Ни разу до этого почетного звания не удостаивались
муниципальные образования, на
территории которых не велось боевых действий, но Ковров стал исключением. Награда заслужена героическим трудом многих поколений жителей нашего города.
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4 ноября  – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником мира и согласия, добрососедства и патриотизма,
традиций и современности!
4 ноября мы вспоминаем
подвиг выдающихся деятелей
отечественной истории, национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
тысяч соотечественников, поднявшихся в 1612 году на борьбу с интервентами. Волей и
мужеством представителей
разных национальностей, сословий и конфессий был положен конец Смутному времени.
Много раз доказано, что
единение людей помогает
преодолеть любые трудности.
Наша поддержка многим
нужна и сегодня, когда мы переживаем период пандемии.
Пусть День народного единства станет поистине днем
добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях!
Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, счастья, добра, благополучия.
Депутат Государственной
Думы РФ
Игорь Игошин

29 октября  –

Уважаемые жители
Владимирской области!

От всей души поздравляем вас с Днем народного
единства!
Корни этого праздника − в глубине российской
истории. Более четырехсот лет назад народные ополченцы, оставив сословные, национальные и религиозные различия, объединились под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы
Минина и освободили Москву от интервентов. Тем самым было положено начало прекращению междоусобиц и смуты.
В истории есть множество примеров такой сплоченности. Единство и патриотизм всегда были для нашего народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач
развития.
Во Владимирской области в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии, имеющие разные политические взгляды. Но все они вносят свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений,
каждый из них заслуживает уважения и внимания.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть
растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть
каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми
достижениями.
Временно исполняющий обязанности губернатора
Владимирской области Александр Авдеев
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор по
Владимирской области Сергей Мамеев
ДЕНЬ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ

Уважаемые работники
вневедомственной охраны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников службы вневедомственной
охраны МВД РФ!
Это праздник мужественных, добросовестных, ответственных людей, готовых в любой момент прийти
на помощь.
Служба вневедомственной охраны является важным звеном в системе правоохранительных органов.
Это одна из самых многочисленных и оснащенных
служб, стоящая на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности.
Благодаря сотрудникам службы, под надежной защитой находятся предприятия, организации и учреждения разной формы собственности, дачные дома,
квартиры, гаражи, сотни объектов особой важности
и жизнеобеспечения нашего города.
Вы достойно противостоите преступности, обеспечиваете безопасные условия для жизни горожан.
Желаем всем в этот праздничный день крепкого
здоровья, жизненной стойкости, выносливости, успехов в работе, профессионализма, счастья, добра и
благополучия.
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

31 октября  –

Уважаемые ковровчане!

ДЕНЬ
АВТОМОБИЛИСТА

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Автомобильный и пассажирский транспорт является
важной частью транспортной системы нашей страны.
От его четкой работы во многом зависит рост всех отраслей экономики, развитие социальной сферы, промышленности, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности.
Водители, диспетчеры, инженеры, сотрудники автотранспортных предприятий на высоком профессиональном уровне в круглосуточном режиме осуществляют перевозку людей и грузов в разные регионы страны,
делают нашу жизнь мобильной и комфортной.
Благодаря работе автомобилистов объекты транспортной инфраструктуры активно модернизируются и
обновляются, растут объемы пассажирских и грузовых
перевозок, внедряются инновационные технологии.
От всего сердца желаем всем автомобилистам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья,
радости, благополучия, оптимизма, бодрости духа, прекрасного настроения и удачи в пути!
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

30 октября  –

Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
Праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с
богатой историей и культурными традициями. Более четырех веков назад
была одержана победа народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши предки, объединившись, оставив сословные, национальные и религиозные различия, осознав себя единым народом, преодолели Смутное время, сохранили независимость страны, ее культурную и духовную самобытность.
Это праздник не только напоминает о героических событиях прошлых
лет, но и обращен в будущее – к новым свершениям и вере в счастливый
завтрашний день. Ведь именно от всех нас и от каждого в отдельности, от
веры в Россию и в предстоящий день зависит настоящее и будущее нашей страны.
В Коврове в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством
наших земляков – этим важнейшим достоянием, которое нам завещали
наши предки и которое мы обязаны бережно хранить.
Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия и заботы. Желаем всем ковровчанам взаимопонимания, дружеского отношения друг к другу, бодрости духа, мира и добра.
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые жители города!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства! Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой стране. Пусть прекрасное чувство
единения, всеобщего подъема остается в нас по-прежнему, чтобы крепла связь поколений, людей разных национальностей. Искренне желаем
вам здоровья, созидательного труда и успехов в добрых делах!
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области
Инна Гаврилова и Елена Лаврищева
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ

Уважаемые ковровчане!

30 октября в России отмечается День памяти
жертв политических репрессий.
Сегодня мы вспоминаем людей, которые были
необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в ссылку, в исправительные лагеря или
лишены жизни. Невозможно подсчитать точное
число всех пострадавших от тоталитарного режима. В их число входят и дети, оставшиеся в результате преследований без опеки родителей.
Эти события являются предостережением на
все времена, грозным напоминанием о том, что
никакие политические цели не могут быть поставлены выше ценности человеческой жизни, никакие благие намерения не оправдывают террора в отношении сограждан. Репрессиям не будет оправдания.
Сколько бы лет ни прошло, мы не имеем права забывать о страшных временах, о тысячах известных и безымянных жертвах, расстрелянных и
умерших от тяжкого труда в различных уголках нашей страны.
Желаем пережившим политические репрессии крепкого здоровья и долголетия, а всем жителям города – взаимоуважения, мира и согласия!
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

1 ноября  –

ДЕНЬ
СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА

Уважаемые судебные приставы и
ветераны службы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
На протяжении всей истории страны институт судебных приставов был и остается одним
из основных гарантов становления и укрепления государственности, обеспечения конституционных прав российских граждан и исполнения порядка судопроизводства.
Труд судебных приставов чрезвычайно важен
и необходим. Высокий профессионализм,
беспристрастность и принципиальность, терпение и аккуратность – вот качества, характеризующие сотрудников Службы судебных
приставов. Ваша профессия требует самообладания, особой выдержки, которая является
ключевым моментом в общении с должниками.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемых сил и энергии, бодрости
духа, успехов в профессиональной деятельности.
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Внимание! Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с объявленными нерабочими днями следующий номер
газеты «Ковровская неделя» поступит в продажу в
понедельник, 8 ноября.

В пятницу, 5 ноября, редакция работать
не будет, приходите к нам в понедельник, 8 ноября.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 21 по 27 октября отделом ЗАГС города Коврова
зарегистрированы новорожденные: Софья Омехина, Алёна Дерюгина, Евгений Макаров, Арсений
Митрошин, Вера Рагузова, Полина Лапина, Мария
Павлюченко, Варвара Лысобык, Матвей Князев.
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!
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели
кой Отечественной войны, труженики тыла
Дина Ивановна Красавина,
Клавдия Васильевна Прокофьева,
Анна Павловна Царёва,
Виктор Семёнович Болышов.
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!
И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов
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Важная дата

Ольга Монякова,
директор Ковровского
историкомемориального музея
Фото из фондов музея

Третьего ноября исполнится
10 лет со дня подписания Пре
зидентом РФ указа за №1456
о присвоении городу Коврову
почетного звания «Город во
инской славы». Сегодня таких
городов 45, а председатель
ковровского Совета народных
депутатов Анатолий Зотов яв
ляется председателем Правле
ния Союза городов воинской
славы.
Среди городов воинской
славы Ковров – единственный, кому это высокое звание присвоено не за боевые,
а за трудовые заслуги. Ковров
всей своей историей показал
стремление его жителей отдавать все силы и умения, а
порой и жизнь для защиты
Отечества от врага, на укрепление обороноспособности
страны. Его исторический
путь развития увенчан ратными и трудовыми свершениями. В канун юбилея давайте
вспомним о них.
Основателями
города
являются
князья
Стародубские-Ковровы,
которые дали России немало
выдающихся политических,
государственных и военных
деятелей. Среди них самая
крупная фигура – князь Дмитрий Михайлович Пожарский-Стародубский, возглавивший народное ополчение
в годы Великой смуты начала
XVII века. Ковровская земля –
родина князей Пожарских.
«Первые», «впервые» – эти
слова можно применить ко
многим фактам истории города и дням сегодняшним. Ковровские
железнодорожные
мастерские в 1866 году стали
родиной отечественного вагоностроения, а в 1877 году, в
период русско-турецкой войны, в Ковровских мастерских
был собран первый в России военно-санитарный поезд. В годы Первой мировой
войны Ковров был крупным
пунктом формирования военно-санитарных поездов, каждый из которых мог принять
до 400 раненых.
Ковровские железнодорожные мастерские, преобразованные в годы советской власти в Ковровский экскаваторный завод, с 1931 года стали
еще и родиной отечественного экскаваторостроения. Ковровские экскаваторы внесли
большой вклад в дело восстановления разрушенных во
время Великой Отечественной войны городов и сел нашей страны. В 1943 году в рамках выполнения заказов для
железнодорожного транспорта экскаваторный завод освоил ряд новых машин, необходимых для восстановления
разрушенных железнодорожных путей и мостов в районах,
освобожденных от оккупации.
В течение 1943 года были изготовлены роторный снегоочиститель, 6-тонные паровые
краны, гидравлические домкраты и другие приспособления.
В предвоенные годы Ковров
стал крупнейшим промыш-

ленным центром Ивановской
промышленной области, работающим на оборону страны. Кузницей автоматического стрелкового оружия
для нашей армии был Ковровский инструментальный
завод №2 им. К.О. Киркижа,
бывший Ковровский пулеметный завод (сейчас – завод
им. В.А. Дегтярёва). Его исто-

пулемет Дегтярева ДП, танковый пулемет ДТ, крупнокалиберный пулемет ДШК, станковый пулемет ДС, пистолет-пулемет ППД, авиационный пулемет ДА, пистолет-пулемет
Шпагина ППШ, авиационные
пушки Шпитального–Владимирова ШВАК. Конструкторское бюро с 1921 по 1941 гг.
спроектировало и изготовило

жеников в оборону Москвы.
Славной страницей в летопись трудовых свершений
тружеников города Коврова
вошло создание В.А. Дегтяревым в самые тревожные дни
подмосковных сражений противотанкового ружья и освоение в чрезвычайно сжатые
сроки его производства Ковровским заводом №2. В нача-

НАШ КОВРОВ,
ТРУЖЕНИК И ВОИН...
К 10-летию присвоения Коврову
звания «Город воинской славы»

Выпуск мин на Ковровском экскаваторном заводе
рия началась в годы Первой
мировой войны. Но настоящее
становление завода связано с
деятельностью выдающегося
русского ученого и конструктора, изобретателя первого в
мире автомата В.Г. Федорова и
его ученика и ближайшего помощника В.А. Дегтярева.
Восемнадцатого
января
1918 года Главное артиллерийское управление командирует В.Г. Федорова, автора
первых в нашей стране промышленных образцов – автоматической винтовки и автомата – для наблюдения за изготовлением своих изделий и
общего руководства в Ковров
на строящийся пулеметный
завод. Наладить производство «федоровских» автоматов необходимо было в чрезвычайно короткие сроки – за
9 месяцев. Опытную мастерскую возглавил В.А. Дегтярев.
21 апреля 1921 г. Совет военной промышленности констатирует, что «массовое производство автоматов Федорова
установлено».
Наряду с опытной мастерской В.Г. Федоров организовал проектный отдел и
научно-исследовательскую
группу, которые вместе стали
именоваться проектно-конструкторским бюро. Это было
первое в стране ПКБ, в котором была успешно реализована впервые в мире идея
унификации автоматического
оружия. Аналогичные проектно-конструкторские
бюро
впоследствии создавались и
на других оружейных заводах
(Тула, Ижевск).
В предвоенные годы в Коврове были созданы и освоены
первоклассные образцы отечественного стрелкового оружия и авиационного артиллерийского вооружения: ручной

ле июня Дегтярев с группой
конструкторов и рабочих приступил к разработке противотанкового ружья, а уже 29 августа 1941 г. постановлением
ГКО ружье калибра 14,5 мм
системы Дегтярёва было принято на вооружение армии.
В сложнейших условиях военного времени люди делали то,
что раньше было невозможно.
Первые партии оружия поступили на фронт в разгар сражения за Москву.
И закономерен уникальный
факт в истории награждений
в годы Великой Отечественной войны: когда в 1944 году
была учреждена медаль «За
оборону Москвы», 300 тружеников ковровских заводов

С пулеметом ДП и автоматом ППШ в бою на Западном фронте, 1942 г.
в опытной мастерской около 200 различных образцов,
из которых 20 было принято
на вооружение. Ковров всю
войну бесперебойно снабжал
Красную Армию стрелковым
автоматическим оружием и
авиационными пушками.
Трудно переоценить вклад
нашего города в победу над
немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны
1941‑1945 гг.
В Ковровский горвоенкомат
в первые дни войны было подано около 700 заявлений с
просьбой добровольцами отправить на фронт. За годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. ковровским горвоенкоматом было отправлено на фронт 19 627 человек.
Ушли добровольцами 755 человек, из них 594 женщины.
21 наш земляк стал Героем
Советского Союза. Все они
увековечены на Аллее Героев
городской площади Победы.
Очень значимым был вклад
города Коврова и его тру-

были награждены этой боевой медалью. Так правительство оценило исключительный вклад Коврова в разгром
фашистов под Москвой.
В предвоенные и военные
годы Ковров стал центром
формирования
нескольких
боевых частей. Осенью 1939 г.
в Коврове и ряде близлежащих районов области началось формирование 144-й
стрелковой дивизии. В 1940 г.
она участвовала в боевых
действиях на завершающем
этапе советско-финляндской
войны, затем снова была выведена в район своего формирования. Боевой опыт пригодился в июне 1941 г., когда
дивизия находилась в Ковровских лагерях. За первые три
дня Великой Отечественной
войны 144-я стрелковая дивизия была укомплектована
по штатам военного времени,
25 июня выехала на фронт, со
2 июля находилась в составе
действующей армии. Пройдя
боевой путь от оборонительного Смоленского сражения
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и обороны Москвы до Восточной Пруссии, а затем приняв
участие в войне с Японией
на Дальнем Востоке, дивизия
была награждена 4 орденами,
получила почетное наименование «Виленская».
Летом 1942 г. Ковров стал
центром формирования 299-й
стрелковой дивизии, которая
создавалась на основе частей
Красной Армии, выведенных
с фронта в резерв, и нового
призыва, в том числе и наших
земляков. С конца августа дивизия участвовала в обороне
Сталинграда, от берегов Волги дошла до Австрии, в боях за
освобождение Украины получила почетное наименование
«Харьковская».
Летом и осенью 1942 г.
в Ивановской области формировалась 10-я резервная
армия, Ковров был одним из
главных пунктов ее формирования. Она вступила в бой в
ходе Сталинградской битвы в
декабре 1942 г. под новым наименованием – 5-я ударная армия. Она прошла боевой путь
от Сталинграда до центра Германии и весной 1945 г. была в
числе тех соединений Красной
Армии, которые штурмовали
Берлин.
В каждом из перечисленных
соединений Красной Армии
(как и во многих других частях) сражались с врагом наши
земляки.
Подвигу ковровцев на фронте равен подвиг их земляков
в тылу. За время войны завод
№2 им. Киркижа выпустил
и отправил в действующую
армию 1 202 408 единиц различного вооружения. За годы
войны завод увеличил выпуск оборонной продукции в
13,5 раз, освоил 9 новых образцов оружия.
Перестройка промышленности на военный лад требовала преодоления серьезных
трудностей. Нужно было быстро переоборудовать фабрики и заводы на выпуск военной продукции, разработать
новые технологические процессы и внедрить их в производство, обучить сотни рабочих. С первых же дней войны
начался трудовой подъем,
широко развернулось социалистическое соревнование.
Передовые рабочие брали на
себя обязательства работать
за двоих – за себя и за товарища, ушедшего на фронт.
Так возникло движение двухсотников, выполнявших план
на 200 и более процентов.
Вскоре движение за оказание
всемерной помощи фронту
приняло на заводе новые формы. Стахановцы совместно
с молодыми рабочими стали объединяться в бригады.
Первое время бригады стали
объявлять себя «фронтовыми», давая обещание работать
по принципу «В труде, как в
бою». Члены бригады твердо придерживались правила
не покидать рабочего места,
пока вся бригада не выполнит
задания. 10 сентября 1941 г. в
цехе №10 ковровского завода им. Киркижа была создана
первая в стране фронтовая
комсомольско-молодежная
бригада (бригадир Зинаида
Лазарева). Уже в сентябре
1941 г. в цехе №10 работало
11 фронтовых бригад.
Продолжение на стр. 22
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Администрация Владимирской области информирует

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В ОБЛАСТИ
ПРОДЛЯТСЯ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки Президент России Владимир Путин принял
решение установить в стране нерабочие дни с 30 октября
по 7 ноября. Во Владимирской области они продлятся
ровно столько же. Об этом сообщил временно
исполняющий обязанности губернатора Александр
Авдеев в своем обращении к жителям региона. В нем
в частности, говорится:

«В этот период не меняется режим
работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов
власти и предприятий, чья работа не
может быть прервана (системообразующие, предприятия жизненного
цикла и так далее).
С 30 октября по 7 ноября не будут
работать
многофункциональные
центры.
Приостановят свою работу детские
развлекательные центры и лагеря.
В детских садах останутся только
дежурные группы. В большинстве

школ в этот период по плану будут
каникулы.
С 30 октября устанавливается
режим самоизоляции для граждан
от 65 лет. Пребывающим в режиме
самоизоляции будет организована
помощь с доставкой всего необходимого через волонтерские организации и организации соцзащиты.
Сфера культуры. Попасть в театр,
музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки
о перенесенном COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста.
По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и спа.
Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже
будут разрешены к проведению, если
организаторы обеспечат явку на них
с QR-кодом или справками.
Организациям
общественного питания предоставлен выбор,
приостановить работу на неделю
с 30 октября или принимать гостей
по предъявлении QR-кода, справки
о перенесенном COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста.
С 30 октября для всех, кто продол-

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

19 октября в Суздале с рабочим визитом
побывала представительная делегация
федерального центра, в состав которой
вошли министр спорта Российской
Федерации Олег Матыцин, депутат
Государственной Думы Дмитрий Свищев,
директор Центра спортивной подготовки
сборных команд России Георгий Брюсов,
президент Федерации лыжных гонок
России, глава Ассоциации лыжных видов
спорта России Елена Вяльбе, президент
ассоциации «Новая лига» Екатерина
Селяметова. Вместе с врио губернатора
Владимирской области Александром
Авдеевым они осмотрели знаковые
спортивные объекты города, который
готовится отметить свое 1000-летие.
Делегация проинспектировала
стройплощадку
многофункционального спорткомплекса «Суздаль
Арена». Ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в следующем
месяце, после чего он получит необходимый сертификат соответствия
и будет внесен во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв. м включает в себя
два универсальных зала (главная
и малая арены) и плоскостные сооружения (футбольное поле и беговая трасса). Возможности нового
дворца спорта позволят проводить мероприятия регионального
и всероссийского уровней, а также стать базой для проведения
сборов различных национальных
команд. В настоящее время это
крупнейшее спортивное сооружение в нашем регионе, оснащенное
самым современным техническим,
мультимедийным оборудованием. Неоспоримым преимуществом
объекта является его нахождение
на территории Главного туристического комплекса «Суздаль»,
который готов обеспечить комфортными номерами участников
и гостей массовых спортивных
мероприятий.
Высокие гости осмотрели также стадион «Спартак», где в прошлом году завершилась масштабная реконструкция в рамках федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016‑2020 годы» и регио-

жит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов
до 6 утра.
Гостиницы будут принимать только
по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-теста или экспресс-теста.
Предприятия торговли работают.
Вход свободный для всех. Но должны
строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная
дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.
Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по
предъявлении QR-кода или справки
о перенесенной в течение полугода
новой коронавирусной инфекции.
Такой же порядок собираются установить во всех регионах.
Времени на то, чтобы получить
вакцину, достаточно, вакцина в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем. Нужно будет
просто позвонить в орган местного
самоуправления или в областной департамент по профилю организации,
и вас включат в график.
Опираясь на мнение специалистов,
в первую очередь главного санитарного врача, мы рассчитываем, что
принимаемые меры помогут нам
выйти из четвертой волны пандемии
и защитить ваше здоровье. Это самое
главное. Прошу вас, берегите себя
и позаботьтесь о своих близких!»
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Награждение В. Муратовой

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей
стране проходит Всероссийская перепись
населения.
Жители Владимирской области могут принять в ней участие одним из трех способов:
− самостоятельно на портале «Госуслуги»
(census.gosuslugi.ru);
− дома, отвечая на вопросы переписчика;
− на стационарном участке, в том числе
в отделениях МФЦ).
Для переписи на стационарном участке выберите любой
удобный для вас: адреса участков представлены на официальном сайте Владимирстата vladimirstat.gks.ru/VPN2020.
На этой же странице помимо адресов указаны и телефоны
представителей переписного персонала, которым можно позвонить и заранее узнать о графике работы, загруженности
участка на текущий момент и иных вопросах, касающихся
переписи населения.
Напоминаем, что в ходе заполнения переписных бланков никаких документов, включая паспорт, предъявлять не
нужно!
Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество
детей, источник средств к существованию.
Также задаются 10 вопросов о жилищных условиях – надо
будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или
дома, количество комнат и виды благоустройства.
Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель
приезда в Россию и продолжительность пребывания.
Всероссийская единая горячая линия по переписи населения: 8 (800) 707-20-20.
Телефон горячей линии Владимирстата: 8 (4922) 77-30-39.

А. Авдеев и семья Байковых

Рабочая встреча проходила
в формате открытого микрофона,
что позволило региональным кураторам спорта поднять острые
вопросы, требующие не только
участия профильного министерства, но и гармонизации федерального законодательства в сфере
спорта, физической культуры и образования. Были затронуты темы
лицензирования
спортивных
школ, реконструкции существующих спортивных объектов, многие
из которых не видели капремонта
с советских времен, создания региональных центров подготовки
спортивного резерва, защиты прав
спортсменов при антидопинговых
процедурах.
Владимирские тренеры аргументировали необходимость увеличения целевого федерального
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В СТРАНЕ
ИДЁТ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Спортивный комплекс «Суздаль Арена»

нального проекта «Спорт – норма
жизни». После реновации стадион включает в себя: футбольное
поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажерную площадку, площадку для
воркаута, трибуны для зрителей
и блочно-модульные раздевалки.
На реконструкцию арены было
направлено более 42 млн рублей
из бюджетов разных уровней.
Во второй половине дня федеральные и региональные чиновники встретились со спортивной
общественностью области, которую представляли руководители
спортивных учреждений, муниципальных органов власти, осуществляющих управление физической
культурой и спортом, а также тренеры, спортсмены и активисты общественных организаций.

Ковровская неделя

финансирования для организации
поездок талантливых спортсменов
на международные соревнования.
Сейчас эта миссия лежит, в основном, на плечах регионов. Глава министерства поручил проработать
этот вопрос.
Еще одна важная тема – развитие студенческого спорта. Олег
Матыцин сообщил, что в федеральном бюджете на следующую
трехлетку это направление выделено отдельно: сначала в отраслевых, а затем и во всех остальных вузах планируется создавать
центры спортивной подготовки
и массово развивать студенческие
спортивные лиги.
Участники встречи поблагодарили Минспорт России за введение
социального налогового вычета за
занятия спортом. Несмотря на то

что новшество начнет действовать
с 2022 года, уже сейчас идут позитивные отклики от населения.
Профессиональные спортсмены
уверены, что эта инициатива обязательно повысит вовлеченность
граждан в занятия физкультурой
и активным отдыхом.
«Политика, которая проводится во Владимирской области, направлена на максимальное вовлечение людей в занятия спортом.
Есть большие достижения в сфере
олимпийского,
паралимпийского движения, созданы хорошие
спортшколы, уровень обеспеченности спортивными объектами
достаточно высок. Сегодня мы убедились в очень серьезном настрое
руководства области на дальнейшее развитие отрасли. Министерство спорта заинтересовано в том,
чтобы каждый регион был таким
же крепким и самодостаточным.
Поэтому обязательно останемся
надежными партнерами Владимирской области. Совместно мы
успешно реализуем все программы», – подчеркнул министр.
В ходе встречи Олег Матыцин
вручил владимирским спортсменам ведомственные награды.
Бронзовому призеру XVI Паралимпийских летних игр в пауэрлифтинге Вере Муратовой присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта России». За большие успехи и достижения в сфере физической культуры и спорта почетной
грамотой Министерства спорта
РФ награжден учитель физкультуры лицея № 14 г. Владимира Алексей Носов.
Глава региона Александр Авдеев
вручил памятные подарки владимирской семье Байковых, которая
в этом году стала победителем регионального этапа Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди семейных команд. А на всероссийских состязаниях, на днях
прошедших в Кисловодске, Байковы заняли 12 место. Младший
в этой спортивной семье – сын Виктор – установил 3 фестивальных
рекорда. К слову, с 2019 года мальчик является рекордсменом в категории «Самое продолжительное
удержание планки (упражнение)»
с результатом 64 минуты. Этот
факт официально занесен в «Книгу рекордов России».
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Администрация Владимирской области информирует

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ПОТЕРЯНО,
А ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ
«Важно не то, что потеряно, а то, что осталось».
Этот смелый принцип, провозглашенный
английским нейрохирургом Людвигом Гудманом,
лег в основу нового типа лечения и реабилитации
инвалидов. Он помог сотням тысяч людей,
потерявших возможность свободного передвижения,
вновь обрести надежду и вернуться в общество.
Совместные усилия врачей, социальных работников, медицинских психологов направлены на
оптимальное приспособление человека с ограниченными возможностями к социальной среде.
Во
Владимирской
области
с 2020 года в рамках федеральной
программы «Доступная среда»
реализуется программа, направленная на формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов. В проведение
реабилитационных мероприятий
и оказание соответствующих услуг вовлечены все организации

социального обслуживания населения, а также отдельные образовательные и медицинские организации, учреждения культуры
региона.
Для получателей реабилитационных и абилитационных услуг
в областные учреждения приобретается реабилитационное оборудование: жилые модули для учебных квартир сопровождаемого
проживания, сенсорные комнаты,
ступенькоходы, различные тренажеры, программные средства для
мультимедийного представления,
программные комплексы для проведения психологической коррек-

Открытие центра дневного пребывания «Территория заботы» в ковровском
комплексном центре социального обслуживания населения 31 августа текущего
года. Фото из архива редакции.

КОВРОВСКАЯ ШКОЛА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЮНИОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОРЛДСКИЛЛС – РОССИЯ»
Топ-100 образовательных организаций юниорского
движения WorldSkills Russia сформирован впервые. По итогам
2020/2021 учебного года в него вошли 70 общеобразовательных
учреждений, 16 организаций дополнительного образования и
14 − среднего профобразования из 38 регионов страны.

Молодые профессионалы из школы №11 на региональном
чемпионате WorldSkills Junior в рамках движения «Молодые
профессионалы» в марте этого года. В компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ» Максим Мошков выиграл «золото»,
а Максим Корнейчук стал вторым

ПОДДЕРЖИ СВОИХ

В числе лучших – средняя
общеобразовательная школа
№ 11 города Коврова имени
Героя Советского Союза Ивана
Васильевича Першутова. В департаменте образования Владимирской области сообщили,
что учебное заведение активно сотрудничает с Ковровским
промышленно-гуманитарным
колледжем в подготовке юниоров по компетенциям «Сварочные технологии», «Токарные
работы на станках с ЧПУ» и
«Фрезерные работы на станках
с ЧПУ».
При составлении общероссийского рейтинга учитывалась
активность учащихся образовательных организаций в чемпионатной линейке Ворлдскиллс
и тематических сменах «Профильные техноотряды».

Девять продуктовых брендов нашей области участвуют
в конкурсе «Вкусы России».
С 20 октября по 7 ноября пройдет народное голосование в рамках
второго Национального конкурса
региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России». От Владимирской области в этом году
в нем участвуют 9 региональных
брендов: «Покровский пряник»,
«Муромский калач», «Варенье из
суздальского огурца», «Суздальский
цикорий», «Суздальская медовуха»
(безалкогольная), «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел»,
«Суздальские чипсы из Ополья»,
«Суздальский огурец». По итогам
народного голосования будут определены финалисты в 8 номинациях.
Конкурс Министерства сельского хозяйства РФ «Вкусы России»
проводится для популяризации
региональных брендов питания
и поддержки малого агробизнеса.
В этом году на нем представлены
как старинные блюда, история которых насчитывает века, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные в последнее
десятилетие. Для производителей
конкурс не только открывает широкие возможности для продвижения
продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации
сбыта. На это направлена специальная образовательная программа,

включающая наиболее важные для
аграриев вопросы: бизнес-планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами,
использование инструментов гос
поддержки, развитие агротуризма и
другие темы.
«Участие наших региональных
брендов в конкурсе «Вкусы России» – это уникальная возможность
для популяризации гастрономического и туристического потенциала Владимирской области. Кроме
того, конкурс – это площадка для
знакомства с продукцией, которая
производится в других территориях страны. Знакомство с регионом
через гастрономический потенциал, через вкусы – это одно из самых
ярких направлений в развитии туризма», – уверен врио первого заместителя губернатора Александр
Ремига.
Как отмечают организаторы,
в прошлом году в народном голосовании конкурса приняло участие
свыше 1 миллиона россиян, которые
определили трех фаворитов среди
почти 500 брендов. Тогда победителями в номинации «Нас выбирают»
стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.
Проголосовать за любимый продукт и поддержать свой регион
можно на сайте вкусыроссии.рф.

Юниорское движение
для российских учащихся
в возрасте 16 лет и моложе
реализуется Агентством
развития профессионального мастерства («Ворлд
скиллс – Россия») с 2017 года.
Профориентационный
проект направлен на раннее
погружение школьников в
профессии по компетенциям
«Ворлдскиллс».
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ции, а также системы, обеспечивающие доступность учреждений
инвалидам по зрению и слуху.
Еще одно важное направление
программы – обучение специалистов в сфере комплексной реабилитации. В этом году повысили
квалификацию 130 работников
сферы образования и социальной защиты населения, занятые
реабилитацией и абилитацией
инвалидов.
За получением социальных реабилитационных или абилитационных услуг граждане с инвалидностью могут обращаться в учреждения социального обслуживания
населения по месту жительства.
Адреса и контактные данные размещены на официальном сайте
департамента социальной защиты
населения Владимирской области
social33.ru.
Финансирование
программы
продолжится и в 2022 году, на ее
реализацию планируется направить 16,5 млн рублей, в том числе
14,5 млн рублей из федерального
бюджета.

Школа №11.

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ СТАРШЕ 70 И 80 ЛЕТ
Областной департамент социальной защиты
населения напоминает, что в соответствии с
законом Владимирской области от 02.10.2007
№120-ОЗ с 1 января 2019 года собственникам
жилых помещений старше 70 лет, одиноко
проживающим или проживающим в составе
семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, предусмотрена
компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в размере 50 процентов,
а старше 80 лет – 100 процентов.

Сумма компенсации определяется с учетом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и минимального размера взноса на капитальный ремонт (с января 2021 года –
7,15 рубля с 1 м² в месяц).
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета
субсидий, составляет для:
– одиноко проживающего гражданина – 38 м²;
– семьи, состоящей из двух человек, – 22 м² на каждого;
– семьи, состоящей из трех и более
человек, – 18 м² на каждого.

Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем
обращения с заявлением о ее
назначении в государственное
казенное учреждение социальной защиты населения по месту
жительства.
К заявлению прилагаются
документы:
а) удостоверяющие личность;
б) справка о лицах, совместно с заявителем зарегистрированных по
месту жительства;
в) СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности
на жилое помещение (могут быть
запрошены отделом соцзащиты
населения в рамках межведомственного взаимодействия);
г) документы, подтверждающие
инвалидность I и (или) II групп

членов семьи собственника, − для
собственников, имеющих в составе
семьи инвалидов I и (или) II групп;
д) трудовые книжки, подтверждающие, что заявитель и члены семьи
не работают;
е) квитанция на оплату взноса на
капитальный ремонт за последний
месяц;
ж)согласие на обработку персональных данных.

Заявление может быть подано лично, через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления, в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
Обращаем
внимание,
что
лицам, имеющим право одновременно на меры социальной
поддержки по оплате взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме по двум или нескольким основаниям, компенсация расходов
на капитальный ремонт предоставляется по одному из оснований по выбору заявителя.
За 9 месяцев 2021 года компенсацию получили свыше 20 тыс.
жителей региона на сумму
29,1 млн рублей.

6

город плюс регион

№83

Диалог

Депутаты фракции «Единой России»
встретились с врио губернатора
Самая многочисленная фракция
в Законодательном Собрании офици
ально познакомилась с исполняющим
обязанности первого должностного
лица региона Александром Авде
евым. В ходе встречи парламентарии
и врио губернатора обсудили пер
спективы совместной работы.

Главная задача первой встречи представителей фракции «Единой России» и
врио главы региона – наладить диалог:
узнать, как Александр Авдеев видит
развитие области, задать ему вопросы,
обозначить проблемы, которые он, возможно, еще не успел для себя определить.

Пополнение

«Нам нужно работать вместе – если
мы объединим усилия и будем действовать сообща, то изменения в лучшую
сторону во Владимирской области станут заметны. Не на бумаге, а на самом
деле», – обратился к народным избранникам Александр Авдеев.
«Александр Александрович
рассказал о своем видении развития Владимирской области.
Безусловно, ему еще надо время,
чтобы вникнуть во все существующие проблемы, но видно,
что он уже многое понимает,
о многом имеет представление. Один из главных вопросов,
которые он обозначил, – это
борьба с распространением
коронавирусной инфекции, в
частности вакцинация. Без
этого мы не можем двигаться
по другим направлениям», – поделился мнением руководитель фракции ЕР, вице-спикер
ЗС Вячеслав Картухин.
Депутаты озвучили проблемы, которые ставят избиратели, в том числе в ходе приемов. Над ними предстоит работать совместно.

Ковровская неделя
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Врио губернатора, отвечая на вопросы
депутатов, обозначил свою точку зрения
на ряд злободневных вопросов. Одной
из важнейших своих задач он считает
привлечение инвестиций во Владимирскую область: улучшение инвестиционного климата, снятие административных
барьеров, повышение доверия между
инвесторами и региональной властью.
Также он считает важным взаимодействие с муниципалитетами, в том числе –
в плане дорожного строительства: тема
местных дорог остается актуальной. Он
видит необходимым выработать баланс
выделения бюджетных средств на эти
цели. Что касается краткосрочных целей, то это, конечно, отопительный сезон, в который область входит в данный
момент.
«Фракция «Единой России» будет во
всем содействовать и помогать работе врио губернатора Владимирской области. Мы знаем те проблемы, которые
у нас есть: это общественный транспорт, здравоохранение, безопасность
школ, проблемы сельского хозяйства и
многое другое. Самое главное – мы увидели понимание. По всем вопросам мы
будем проводить консультации, согласовывать наши позиции, а по итогу –
воплощать в жизнь наши общие инициативы. Идти вперед в решении нашей
общей задачи – повышения благосостояния жителей Владимирской области», – подвел итоги встречи Вячеслав
Картухин.

Депутаты Заксобрания помогают выбрать
новых членов Молодёжной думы
Молодежная дума
при Законодательном
Собрании проводит
дополнительный набор.
Кандидаты в молодые
депутаты прошли очный
этап отбора.
В молодежный парламент, действующий при Законодательном
Собрании, начался добор. Причины, по которым депутатские
кресла освобождаются, различны: кто-то меняет место жительства, кто-то не может посещать
заседания по рабочим или семейным обстоятельствам. Так
или иначе, полномочия сложены,
вакантные места освобождены.
Те, кто на них претендует, проходят строгий конкурсный отбор. Кандидаты предоставили
проект своей законодательной
инициативы, которую эксперты анализируют по разным направлениям: насколько пред-

ложение актуально, насколько
глубоко проработана тема и,
конечно же, насколько грамотно инициатива оформлена в
нормотворческом плане.
Несомненно, важнейший этап
отбора – прохождение конкурсной комиссии с участием
«взрослых» депутатов Заксобрания. Кандидаты защищают свой
проект очно, демонстрируя подготовку и умение выступать на
публику.
«Мы оцениваем проекты по
множеству критериев. Важно
не только чтобы сам закон был
правильно написан; нам интересно, прежде всего, насколько
проблема общественно значима
и насколько хорошо ребята умеют презентовать свои проекты.
В этот раз были очень интересные предложения. Я уверен, что
интерес к работе Молодежной
думы и ее активность сохранятся, в том числе, благодаря влива-

нию «новой крови», – рассказал
председатель оргкомитета Молодежной думы, вице-спикер ЗС
Роман Кавинов.
«Ребята предлагают законодательные инициативы, которые им близки. Они касались и
волонтерства, и коронавируса,
и транспорта. Часть инициатив затрагивала такие асоци-

альные явления, как коррупция,
терроризм и экстремизм. Со
множеством тем кандидаты
работают напрямую во время
своей учебной деятельности.
Очень радует, что в этот набор
пришло много студентов юридических факультетов, так что
мы ожидаем повышения уровня
проработки законодательных

Роман Кавинов

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
ПОРАБОТАЛИ ПЛОДОТВОРНО

Горсовет

Анатолий Александров

Фото пресс-службы
администрации города

Двадцать седьмого октября состоя
лось очередное заседание городского
Совета народных депутатов. Повестка
была обширной – 27 проектов реше
ний. Большинство депутатов приняли
участие в работе в режиме онлайн.

ПРИВАТИЗИРУЕМ, ПРОДАЁМ,
СДАЁМ В АРЕНДУ
Одна из главных тем – утверждение
«Прогнозного плана приватизации на
2022-2024 годы». Как доложил начальник управления имущественных и земельных отношений Михаил Филатов,
в 2022-2024 годах приватизации подлежат два муниципальных унитарных

предприятия – САХ (2022 г.) и «Первомайский рынок» (2024 г.), а также восемь нежилых зданий и помещений.
Все эти объекты муниципальной
собственности уже были включены
в план, добавился лишь рынок. Решение о его приватизации принято
в связи с требованием федерального
законодательства: оно предписывает
до 2025 года муниципальное имущество, которое работает на конкурентной основе, перевести в другую форму
собственности. Попутно Филатов сообщил, что в этом году удачно проданы два здания (ул. Полевая, 9 и ул. Социалистическая, 16), в бюджет поступило от сделок более 3,4 млн рублей.
Возможно, в ближайшее время сумма
увеличится, так как будут выставлены
на торги еще два здания: на ул. Муромской и Суворова.

Далее депутаты утвердили условия
приватизации нескольких нежилых
помещений. Помещение в доме №7 на
ул. Молодогвардейской, где раньше
находилась библиотека, предлагалось
выставить на продажу за 2,3 млн рублей, что выше цены, предложенной независимым оценщиком (1,967 млн рублей). Помещение большое и теплое, оно
должно бы пользоваться спросом, но...
Беда в том, что вход в него – только через подъезд, а чтоб сделать отдельный
вход, нужно 100-процентное согласие
жителей дома. Покупателей пока нет, а
вот желающие взять помещение в аренду нашлись. Возможно, вскоре объект
будет исключен из плана приватизации
и сдан в аренду. Обсуждалась и тема перевода нежилого помещения в жилое.
По мнению Филатова, это возможный,
но слишком затратный проект, и овчин-

инициатив», – отметил председатель Молодежной думы Мак
сим Быстров.
В самое ближайшее время будут подведены итоги и оглашены
результаты финального этапа отбора.
Материалы подготовлены
пресс-службой ЗС
Владимирской области

ка выделки не стоит. Депутаты дали добро на продажу.
Объект в доме №10 на ул. Фрунзе –
комната в общежитии без удобств площадью 66 кв. м – будет выставлен на
продажу по цене 1 млн рублей, что соответствует независимой оценке. Кроме
того, нежилое помещение в доме №2 на
той же улице, где раньше был магазин
«Заречье» (площадь 71 кв. м), депутаты
оценили в 2 млн рублей.
Затем народные избранники закрепили за МУП «Жилэкс» газовые сети в
микрорайоне Ковров-8, которые достались городу от Минобороны, а также
включили в состав казны комнату в доме
№6 на ул. Белинского. Кроме того, было
дано согласие на продажу части долей в
праве собственности на жилой дом №5,
расположенный на ул. Советской. Также народные избранники предоставили
ДК им. Ногина полномочия на заключение договора аренды на помещение площадью 14 кв. м для размещения в нем
участка при проведении Всероссийской
переписи населения.
Продолжение на стр. 12

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 с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
07.50 Информационная программа
«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
08.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО»
(16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.50 Информационная программа
«Новости» 12+
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа
«По сути» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
1.00 «Прощание» (16+)
1.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
2.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
5 КАНАЛ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
14.00 «Невероятно интересные
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
истории» (16+)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 18.00 «Самые шокирующие гипотеБОЙ» (16+)
зы» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
(16+)
ПРОВЕРКА» (16+)
2.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ

6.00, 22.00, 2.00 «Улетное видео»
6.30 «6 кадров» (16+)
(16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «Невероятные истории» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет- 8.00 «Идеальный ужин» (16+)
них» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» (16+) 16.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
12.00, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
(16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
21.00
«Дорожные войны 2.0» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
23.00 «Опасные связи» (18+)
(16+)
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
ТВ-3
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
ЗВЕЗДА
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
7.00 «Сегодня утром» (12+)
быть!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛсти дня
КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН13.25, 14.05, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ
НОЕ» (16+)
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
(16+)
0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ14.00 Военные новости
РЕЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
2.00 «Чтец» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
ТВ 1000
№77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как пе- 6.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
редавали Крым Украине.
8.55 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
Мифы и реальность» (12+)
(16+)
11.25 Х/ф «Бой с тенью 3D: По23.05 «Между тем» (12+)
следний раунд» (16+)
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ13.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
ЛЯ» (12+)
что живой» (16+)
1.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
16.05 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
18.00 Х/ф «Вратарь Галактики»
РОССИЯ-К
(6+)
20.05 Х/ф «Сторожевая заста6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
ва» (6+)
22.10 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
19.30, 23.40 «Новости куль23.40, 5.30 Х/ф «Ключ времетуры»
ни» (12+)
6.35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не- 1.15 Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
возможного. Александр Грин» 2.40 Х/ф «8 новых свиданий»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и
(12+)
мифы - величайшие тайны че- 3.55 Х/ф «8 лучших свиданий»
ловечества»
(12+)
8.35 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
МАТЧ ТВ
8.45 «Легенды мирового кино».
«Рина Зеленая»
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕНовости (16+)
СКИЙ РОМАН»
6.05, 21.15 «Все на Матч!» Прямой
10.15 «Наблюдатель»
эфир (16+)
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр 9.10, 13.00, 3.35 Специальный репортаж (12+)
Абдулов». Авторская программа Татьяны Пауховой. 1994 г.» 9.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Транс12.15 «Дороги старых мастеров».
ляция из Сербии (0+)
«Гончарный круг»
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ13.20 Американский футбол. Лига
НЫХ»
легенд. Женщины. «Лос-Ан13.45 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
джелес Темптейшен» - «Сиэтл
Мист» (16+)
13.55 «2 Верник 2». «Инна Чури14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ»
кова»
(16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
16.50
Футбол. Тинькофф Российская
15.20 «Агора»
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.45 «Громко» Прямой эфир
17.40, 2.00 Д/с «Формула мастер18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Каства»
зань) - «Авангард» (Омск). Пря19.45 «Главная роль»
мая трансляция (16+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
20.05 «Правила жизни»
23.15 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», «малы1.35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь
ши!»
водой» (12+)
21.35 «Сати». «Нескучная класси4.00 «Человек из футбола» (12+)
ка...»
4.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0.00 «ХХ век». «Богема. Александр
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (ПермАбдулов». Авторская програмский край) - УНИКС (Казань)
(0+)
ма Татьяны Пауховой. 1994 г
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6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)
12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
2.40 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ
È ËÎÄÆÈÉ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

8-920-931-22-24
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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, 2.00, 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

СТС

7

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

реклама

1 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

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

телеНЕДЕЛЯ

№ 83

8-920-626 8000

Сделай правильный выбор

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

КУПИМ! ДОРОГО!

МАКУЛАТУРУ


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

реклама

29 октября 2021 г.

реклама

Ковровская неделя

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

Просто анекдот
 Если вы оказались в лесу и не знаете, куда
идти – идите домой.

телеНЕДЕЛЯ

8

ПЕРВЫЙ

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

реклама

реклама

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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

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

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

8 900 476 09 40

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ

реклама

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И МЕТАЛЛОЛОМА

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

от мешка
до 20 т

 8-904-038-03-99

реклама

ТРАНСПОРТИРОВКА
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама

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

 8-902-883-50-62

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные
реклама

экономичные

РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

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


8-910-176-22-01

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, 2.00, 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (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 с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

реклама

1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» (16+)
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
0.10 Х/ф «ФОКУС» (18+)
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
07.50 Информационная программа
«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
08.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+

8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Ради нее я все отдам..» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
тия» (16+)
23.35 Сегодня
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО»
ствие» (16+)
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.55, 0.15 «Прощание» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+) 18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30
Программа телеканала «Наш
(16+)
регион
33» 12+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ18.50
Информационная
программа
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
«Новости» 12+
2.45 «Агентство скрытых камер»
19.15 Прогноз погоды
(16+)
19.20 Программа телеканала «Наш
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАрегион 33» 12+
ЛА» (16+)
19.40 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+

НТВ

ТНТ

Без оказания медицинских услуг.

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

2 НОЯБРЯ

рекламаа

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

ВТОРНИК

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

№ 83

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 «След» (16+)

Ковровская неделя
29 октября 2021 г.

20.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+)
2.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии» Георгий
Байдуков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)
2.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
3.15 Д/с «Оружие Победы» (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 петровская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лу18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИкино Висконти»
ОН» (12+)
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ22.30 «Закон и порядок» (16+)
СКИЙ РОМАН»
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро10.15 «Наблюдатель»
лом» (16+)
11.10, 0.00 «ХХ век». «Репортаж о
1.00 Д/ф «Звезды против СССР»
закрытии XII Всемирного фе(16+)
стиваля молодёжи и студен1.45 Д/с «Приговор» (16+)
тов». 1985 г.»
2.25 Д/ф «Академик, который слиш- 12.10, 2.45 Д/с «Первые в мире»
ком много знал» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 «Academia»
РЕН-ТВ
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни5.00, 4.25 «Территория заблуждеги»
ний» (16+)
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
6.00 «Документальный проект»
15.50 «Сати». «Нескучная класси(16+)
ка...»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.40, 1.50 Д/с «Формула мастервости» (16+)
ства»
9.00, 15.00 Документальный
19.45 «Главная роль»
спецпроект (16+)
20.30 «Спокойной ночи», «малы11.00 «Как устроен мир» (16+)
ши!»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 21.35 Д/ф «Петр Великий. История с
ная программа 112» (16+)
французским акцентом»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
ЧЕ
истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 6.00, 22.00, 2.00 «Улетное видео»
зы» (16+)
(16+)

6.15 «Невероятные истории» (16+)
8.10 «Идеальный ужин» (16+)
10.10 «Дизель шоу» (16+)
12.10 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
18.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)
0.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
8.30 Х/ф «Сторожевая застава» (6+)
10.30 Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
12.05 Х/ф «8 новых свиданий»
(12+)
13.40 Х/ф «8 лучших свиданий»
(12+)
15.25 Х/ф «2 дня» (16+)
17.05 Х/ф «Время Первых» (6+)
19.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
23.45 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
(16+)
1.40 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» (16+)
3.10 Х/ф «Няньки» (16+)
4.40 Х/ф «Он - Дракон» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости (16+)
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Япония. Прямая трансляция из
ОАЭ (16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)
4.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Канада. Трансляция из Чехии (0+)

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

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
(0+)
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.20 «Купите это немедленно!»
(16+)
1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
07.50 Информационная программа
«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
08.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» 12+

8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
НТВ
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
14.50, 4.35 «Петровка, 38» (16+)
23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 15.05, 3.05 Т/с «НИКОНОВ И КО»
(16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
18.10 Программа телеканала
16.20 «За гранью» (16+)
«Наш регион 33» 12+
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Программа телеканала
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ«Наш регион 33» 12+
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
18.50 Информационная програм(16+)
ма «Новости» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
19.15 Прогноз погоды
(16+)
19.20 Информационная програм23.55 «Захар Прилепин. Уроки русма «Среда обитания» 12+
ского» (12+)
19.40 Программа телеканала
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
«Наш регион 33» 12+
ДЕРЕВНЕ» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИЛА» (16+)
ОН» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
ТНТ
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
4.50 Д/ф «Разлучённые властью»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(12+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
РЕН-ТВ
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
6.00 «Документальный проект»
1.00 «Импровизация» (16+)
(16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный
5 КАНАЛ
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион«Известия» (16+)
ная программа 112» (16+)
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.00
«Загадки человечества» (16+)
6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР14.00
«Невероятно интересные
ТИР» (16+)
истории» (16+)
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
зы» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
3.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЧЕ

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

6.00, 22.00, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
6.15 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
18.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
ЗВЕЗДА
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новобыть!» (16+)
сти дня
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ9.20, 1.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
КА» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.25, 14.05, 5.20 Т/с «СМЕРТЬ
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНОЕ» (16+)
НА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)
14.00 Военные новости
0.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
ТВ 1000
19.40 «Главный день» Дмитрий Марьянов (12+)
6.30 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
20.25 Д/с «Секретные материа(16+)
лы» (12+)
8.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
10.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА12.25 Х/ф «Няньки» (16+)
НОВЛЕНО» (12+)
14.15 Х/ф «All inclusive, или Всё
3.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕвключено!» (16+)
РОМ» (6+)
16.00 Х/ф «Коробка» (12+)
4.25 Д/с «Зафронтовые разведчи17.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
ки» (16+)
20.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре5.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
ванш» (16+)
22.40 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (16+)
РОССИЯ-К
1.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.30 Х/ф «Хардкор» (18+)
3.55 Х/ф «Каникулы президен6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
та» (16+)
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Боровск старообМАТЧ ТВ
рядческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35, 3.55
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и
Новости (16+)
мифы - величайшие тайны че6.05, 16.50, 1.00 «Все на Матч!»
ловечества»
Прямой эфир (16+)
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да
9.05,
13.00
Специальный репорВинчи. «Джоконда»
таж (12+)
8.45 «Легенды мирового кино».
9.25 «Игры Титанов» (12+)
«Эмиль Лотяну»
10.20 «Karate Combat 2021. Буду9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕщее» (16+)
СКИЙ РОМАН»
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об10.15 «Наблюдатель»
зор (0+)
11.10, 0.00 «ХХ век». «Авторский
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
вечер поэта Роберта Рожде13.20 Американский футбол. Лига
ственского в Колонном зале
легенд. Женщины. «Денвер
Дома Союзов». 1980 г.»
Дрим» - «Лос-Анджелес Темп12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИтейшен» (16+)
НЫХ»
14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
13.35 «Цвет времени». «Карандаш» 17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия 13.45 «Academia»
Парагвай. Прямая трансляция
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
из ОАЭ (16+)
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Вячеслав Иванов «Римский 18.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига» Жендневник» в программе «Бищины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
блейский сюжет»
(Ростов-на-Дону). Прямая
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с
трансляция (16+)
французским акцентом»
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
«Реал» (Мадрид, Испания) 17.40 «К 90-летию со дня рождения
«Шахтёр» (Украина). Прямая
Дмитрия Башкирова». «Сочитрансляция (16+)
нения К. Дебюсси, Ф.Шопена, 22.45 Футбол. Лига чемпионов. «ЛиЭ.Грига»
верпуль» (Англия) - «Атлети18.25 «Цвет времени». «Василий
ко» (Испания). Прямая трансПоленов. «Московский дволяция (16+)
рик»
1.55 Футбол. Лига чемпионов.
19.45 «Главная роль»
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ
20.30 «Спокойной ночи», «малы(Франция) (0+)
ши!»
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
21.30 «Белая студия»
(бассейн 25 м). Трансляция из
2.10 «К 90-летию со дня рождения
Казани (0+)
Дмитрия Башкирова». «Сочи- 4.30 Теннис. Кубок Билли Джин
нения К. Дебюсси, Ф.ШопеКинг. Россия - Франция. Трансляция из Чехии (0+)
на, Э.Грига

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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00 «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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

СТС
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ООО «Геодезия»
○
○
○
○

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

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

Автошкола ДОСААФ
y
y

y
y
y
y
y

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»
Стоимость полного курса обучения на категорию
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах,
средних и среднетехнических учебных заведений:
подготовка водителей транспортных средств категории «В» – 28500 рублей.
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч
рублей.
Переподготовка с категории «С» на категорию
«В» – 18 тысяч рублей.
Переподготовка с категории «С» на категорию
«Д» – 34 тысячи рублей.
Переподготовка с категории «В» на категорию
«С» – 30 тысяч рублей.
Переподготовка с категории «В» на категорию
«Д» – 44 тысячи рублей.

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

3 НОЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 83

реклама

29 октября 2021 г.

Обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Советская, 4а.
Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

ЖЕНСК И МУЖСК ОБУВЬ
МУП «Первомайский рынок»

САПОЖКИ, БОТИНКИ,
ДУТЫШИ, КРОССОВКИ,
ШЛЕПКИ, ТАПКИ,
ГАЛОШИ
реклама

Ковровская неделя

Наличный и онлайн-расчет
Рядом с магазином «Воин»

Просто анекдот
 Мужчина должен быть чуть красивее своей
зимней куртки.

телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

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

ЧЕТВЕРГ

реклама
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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
ЕФИМОВА
Анастасия Александровна

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

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

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46а

СИГНАЛ

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

реклама

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

Тел. 3 09 74
реклама

Спортивный центр
гимнастики

«Аскона спорт»

y
y
y
y
y

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


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

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

реклама

Академияпроф.рф  8-910-777-95-49

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

Тел. 8-910-678-06-34

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

реклама

ООО «АЗОН»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

реклама

нежилые помещения
площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные
в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

4 НОЯБРЯ

Прием ведет дипломированный специалист

5.05, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно..» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не нами»
(6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы»
(16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

№ 83
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН»
(6+)
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
2.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
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10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
(16+)
4.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
(12+)
РОССИЯ
5.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ(12+)
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
БИРСКОЙ» (6+)
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
ОШИБКУ» (16+)
(12+)
играть любовь» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
11.00 Вести. День народного единИ ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
ства
11.30, 22.00 «События» (16+)
(12+)
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОР12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 1.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
ТЕ» (12+)
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
(12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
ВАТСОНА» (0+)
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
20.00 Вести
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН(12+)
20.45 Местное время. Вести
НА?» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
ОН» (12+)
РОССИЯ-К
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
22.15 «10 самых..» (16+)
2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед(12+)
6.30 «Царица небесная». «Казанний аккорд» (12+)
ская икона Божией Матери»
23.55 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ7.00, 2.45 Мультфильм
ВЕ» (12+)
НТВ
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни- 9.30 «Обыкновенный концерт с
5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
Эдуардом Эфировым»
кто ничего не обещал» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
5.15
«Хватит
слухов!»
(16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУУНИВЕРМАГА»
СТЫНИ» (0+)
11.30 «Живые мемории». «Великая
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
РЕН-ТВ
княгиня Ольга Романова. Чита16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ет Мария Шашлова»
СМЕРТИ» (16+)
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 11.45, 1.20 Д/ф «Ямал. Заповед21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
ная зона»
(16+)
5.20
М/ф
«Крепость:
щитом
и
ме12.25
«Живые мемории». «Маргари23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАчом»
(6+)
та
Сабашникова. Читает Лика
ТЕ» (12+)
6.30
М/ф
«Иван
Царевич
и
Серый
Нифонтова»
1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
Волк» (0+)
12.40 «Большие и маленькие».
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА8.05
М/ф
«Иван
Царевич
и
Серый
«Лучшее»
ЛА» (16+)
Волк 2» (0+)
13.45 «Живые мемории». «Всево9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
лод Мамонтов. Читает Алексей
ТНТ
Волк 3» (6+)
Гуськов»
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 13.55 «Дом ученых». «Юрий КоВолк 4» (6+)
валев»
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
12.35
М/ф
«Три
богатыря
и
Шама14.25
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ханская царица» (12+)
16.45 «Денис Мацуев», «Юрий Баш8.25 «Перезагрузка» (16+)
мет и Камерный ансамбль
9.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+) 14.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
«Солисты Москвы». VII Между14.00 Т/с «ИГРА» (16+)
15.35
М/ф
«Три
богатыря:
Ход
конародный фестиваль искусств
21.00 «Однажды в России» (16+)
нем» (6+)
П.И.Чайковского в Клину»
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА- 17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 18.00 «Россия». «Ставрополь. Сецарь» (6+)
мейный портрет». Авторский
НИЕ НА БАЛИ» (16+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принфильм Валерия Тимощенко»
1.20 «Импровизация» (16+)
цесса Египта» (6+)
18.40 «Живые мемории». «Иван Бу3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследнин. Читает Анатолий Белый»
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
ница престола» (6+)
18.55 «Песня не прощается...»
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие
«1971»
5 КАНАЛ
скачки» (6+)
19.30 «28-й Пушкинский театраль23.05 М/ф «Алеша Попович и Туганый фестиваль в Пскове».
рин Змей» (12+)
«Блаженная Ксения. История
5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
любви»
6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ- 0.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
НИЮ» (12+)
1.55 М/ф «Илья Муромец и Соло22.20 «Юбилейный концерт Игоря
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОвей-Разбойник» (6+)
Бутмана»
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
3.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
2.00 «Искатели»
10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
4.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
(12+)
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЧЕ
ЗОЛУШКИ» (0+)
ДОМАШНИЙ
12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
6.00, 21.30 «Улетное видео» (16+)
РЕЖИМА» (12+)
5.40 «По делам несовершеннолет- 6.15 «Невероятные истории» (16+)
15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
них» (16+)
8.10 «Идеальный ужин» (16+)
СЛУЖБЫ» (16+)
6.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
10.00 «Дизель шоу» (16+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
(16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
2.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
АНГЕЛОВ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00, 3.35 Х/ф «Сторожевая застава» (6+)
7.50 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
9.40, 0.55 Х/ф «Ключ времени»
(12+)
11.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.50 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (16+)
16.15 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (16+)
18.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
19.50 Х/ф «На районе» (16+)
21.35 Х/ф «Спарта» (16+)
23.05 Х/ф «Каменная башка»
(16+)
2.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
5.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости (16+)
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+)
14.20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля Альвареса. Трансляция из
США (16+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000
г. / 2001 г. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Арсенал» (Лондон,
Англия) (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран. Прямая трансляция из
ОАЭ (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС
(Турция) (0+)
5.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Сент-Луис Блюз» Прямая
трансляция (16+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
27.10.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об
суждениях: проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка с кадастровым №33:20:012201:443,
расположенного в зоне делового, общественного и социального назначения О, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Мастерская, д.7.
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 28.09.2021 № 1987.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск № 75 от 01 октября 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 11 октября 2021г. по 15 октября
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.
Предложения и замечания участников общественных обсужде
ний принимались:
с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 46/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол № 36 от
25.10.2021), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка с кадастровым №33:20:012201:443,
расположенного в зоне делового, общественного и социального назначения О, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Мастерская, д.7.
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
27.10.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об
суждениях: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, 2-й проезд Толстого, д.6 (кадастровый
№33:20:014910:37).
Инициатор общественных обсуждений: Берёзкина Ю.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 28.09.2021 № 1989.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск № 75 от 01 октября 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 11 октября 2021г. по 15 октября
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.
Предложения и замечания участников общественных обсужде
ний принимались:
с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 47/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол № 36 от
25.10.2021), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 2-й проезд Толстого, д.6 (кадастровый
№33:20:014910:37).
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строитель
ства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Организатором аукциона выступает
Управление имущественных и земельных отношений администрации г.
Коврова на основании постановления администрации города Коврова
№ 2219 от 27.10.2021г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды
на сформированный земельный участок с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, городской
округ город Ковров, город Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 15а,
площадь участка: 556+/- 8 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016904:159,
разрешенный вид использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер годовой арендной платы земельного участка.
3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды земельного участка без права продления договора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды другим лицам.
4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет –800 000 (восемьсот тысяч) руб.. 00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной арендной платы по земельному

официально
участку («шаг аукциона») – 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00
коп.; сумма задатка по земельному участку – 640 000 (шестьсот сорок
тысяч) рублей 00 коп.
5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми
к ним документами - с 08 час. 00 мин. 29 октября 2021г. до 16 час. 00
мин. 03 декабря 2021г.
6.Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.
7.Дата, время и место определения участников: 07 декабря 2021 года
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.
8. Проведение аукциона: 08 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. в
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой
зал (третий этаж).
9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности,
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrovgorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
для предоставления коммунальных услуг.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для предоставления коммунальных услуг. Организатором аукциона выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на основании постановления администрации города Коврова № 2218
от 27.10.2021г. «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды
на сформированный земельный участок с разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг.
Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г.
Ковров (городской округ) г. Ковров, примерно в 7 м по направлению на
северо-восток от д.16 по ул. Тургенева площадь участка: 1351+/-13 кв.м.,
кадастровый номер: 33:20:013902:64, разрешенный вид использования
земельного участка: предоставление коммунальных услуг.
2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
является открытым по составу участников. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы земельного участка.
3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписания договора аренды земельного участка без права продления договора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды другим лицам.
4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет –2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.. 00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной арендной платы по
земельному участку («шаг аукциона») – 75 000 (семьдесят пять тысяч)
руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку 2 000 000 (два мил
лиона) рублей 00 коп. - 80% от начальной цены земельного участка
5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами –
с 08 час. 00 мин. 29 октября 2021г. до 16 час. 00 мин. 03 декабря
2021г.
6. Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.
7. Дата, время и место определения участников: 07 декабря 2021
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.
8. Проведение аукциона: 08 декабря 2021 года в 10 час. 30 мин. в
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой
зал (третий этаж).
9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности,
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrovgorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Администрация города информирует население г. Коврова о проведении общественных обсуждений по следующим проектам:
I. Проект планировки и проект межевания территории, ограни
ченной: ул.Краснознаменная, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, переулок
Краснознаменный.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и проект межевания, разработанные ООО МПК «Ресурс».
II. Проект межевания территории, ограниченной улицами: Ноги
на, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
III. Проект внесения следующих изменений в Правила земле
пользования и застройки города Коврова, утвержденные решени
ем Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:
1. Внести изменения в статью 28 главы 8 части I:
1.1. пункт 6 дополнить абзацем 8 следующего содержания: «- на лицевых фасадах - с использованием антивандальных маскировочных
решеток для внешнего блока кондиционера, цвет решетки должен соответствовать окраске фасадов и обеспечивать максимальную маскировку
наружного блока кондиционера».
1.2. абзацы 8-11 пункта 6 считать соответственно абзацами 9-12.
2. Внести изменения в градостроительный регламент жилых зон ЖГ,
Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, зон перспективного развития Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р:
2.1. для основных видов разрешенного использования: «бытовое обслуживание» (код 3.3), «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»
(код 3.4.1), «магазины» (код 4.4), «обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 5.1.2) в зонах: ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р в графе
«предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от границ
соседнего земельного участка (за исключением земельного участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м»;
2.2. для основных видов разрешенного использования: «оказание услуг связи» (код 3.2.3), «общежития» (код 3.2.4), «объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1) , «деловое управление» (код 4.1) в зонах:
ЖГ, Ж2, Ж3, Ж4, Ж3-Р, Ж4-Р в графе «предельные параметры» п.3 изложить
в редакции: «Отступ от границ соседнего земельного участка (за исключением земельного участка общего пользования) до зданий, строений,
сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м»;
2.3. для основного вида разрешенного использования «оказание
социальной помощи населению» (код 3.2.2) в зонах: ЖГ, Ж2, Ж3, Ж3-Р в
графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от границ соседнего земельного участка (за исключением земельного участка
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общего пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м»;
2.4. для основного вида разрешенного использования «общественное
питание» (код 4.6) в зонах: ЖГ, Ж1, Ж3, Ж4, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р в графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от границ соседнего земельного участка (за исключением земельного участка общего
пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении
строительства - не менее 3 м»;
2.5. для основного вида разрешенного использования «банковская и
страховая деятельность» (код 4.5) в зонах: ЖГ, Ж3, Ж3-Р в графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от границ соседнего
земельного участка (за исключением земельного участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м»;
2.6. для основных видов разрешенного использования: «государственное управление» (код 3.8.1), «гостиничное обслуживание» (код 4.7)
в зоне ЖГ в графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции:
«Отступ от границ соседнего земельного участка (за исключением земельного участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м».
3. Внести изменения в описание следующих видов разрешенного использования:
3.1 «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) - слова
«индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд»;
3.2. «блокированная жилая застройка» (код 2.3) - слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд»;
3.3 «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) в зонах ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4,
П1, П2, И, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р, И-Р, П1-Р - слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;
3.4 «гостиничное обслуживание» (код 4.7) - исключить слова «, а также
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них»;
3.5 «ведение садоводства» (код 13.2) - слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».
4.1. Дополнить видом разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) градостроительный регламент
следующих территориальных зон:
- жилых зон ЖГ, Ж1, зоны перспективного развития Ж1-Р в качестве
условно разрешенного вида использования;
- жилых зон Ж2, Ж3, Ж4, зон перспективного развития Ж3-Р, Ж4-Р в
качестве вспомогательного вида разрешенного использования;
- зон производственно-коммунальных объектов П1, П2, зоны инженерной инфраструктуры И, зон перспективного развития П1-Р, И-Р в качестве основного вида разрешенного использования.
4.2. Описание данного вида разрешенного использования изложить
в редакции: «Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации».
4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенного
использования изложить в редакции: «1. Размер земельного участка для
гаражей, хозяйственных построек в соответствии с Решением КГСНД №
111 от 28.05.2008г:
- для размещения гаража, гаража-стоянки минимальный размер земельного участка 18 кв.м., максимальный размер земельного участка 30
кв.м.;
- для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки
минимальный размер земельного участка 6 кв.м., максимальный размер
земельного участка 18 кв.м.
2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит
установлению.
4. Предельное количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4,0 м; до конька скатной кровли - не более
7 м».
5. Для вида разрешенного использования «хранение автотранспорта»
(код 2.7.1) в зонах ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, И, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р, П1-Р, И-Р
из графы «предельные параметры» исключить текст: «Размер земельного участка для гаражей, хозяйственных построек в соответствии с Решением КГСНД № 111 от 28.05.2008г: - для размещения гаража, гаража-стоянки минимальный размер земельного участка 18 кв.м., максимальный
размер земельного участка 30 кв.м.; - для размещения хозяйственного
блока, хозяйственной постройки минимальный размер земельного
участка 6 кв.м., максимальный размер земельного участка 18 кв.м».
6. Внести изменения в приложение 2 «Перечень улиц и дорог города
Коврова» части IV:
6.1. в разделе III «Магистральные улицы районного значения» пункт
17 изложить в следующей редакции: ул.Никонова (от ул.Октябрьской до
ул.Гагарина);
6.2. Дополнить раздел IV «Улицы местного значения» следующими
улицами:
- ул.Свердлова (от ул.Кузнечной до ул.Никонова);
- ул.Никонова (от ул.Гагарина до ул.Клязьменской).
7. Внести изменения в приложение 4 «Список зон природных рекреаций» части IV:
7.1. описание пункта 12 «Бульвар Николая Ковальчука» изложить в
редакции: «расположен на ул. Октябрьская от вокзала до Октябрьской
площади»;
7.2. пункт 32 «сквер по ул.Брюсова» изложить в редакции: «сквер Родителей».
8.1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 условно разрешенным видом использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).
8.2. Описание данного вида разрешенного использования изложить
в редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома».
8.3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенного
использования изложить в редакции: «1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле
Sнорм=S×Узд,
где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого
дома, м2
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жилых помещений не менее 0,92.
2. Максимальный коэффициент застройки - 0,4; максимальный коэффициент плотности застройки - 0,8.
3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и
общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП
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Администрация ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат,
г. Ковров», родители детей с ограниченными возможностями здоровья выражают главе Коврова
Елене Фоминой и администрации города огромную
благодарность за помощь в решении вопроса ремонта дороги к школе по улице Мичурина.
Дорога заасфальтирована, родители без труда
могут доставить своих детей к школе, а школьный
транспорт и транспорт поставщиков могут выполнять свои функции без поломок.
Желаем профессиональных достижений! Ваша помощь для нас очень важна! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
Директор ГКОУ ВО «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат г. Ковров» С.А. Косарева
Родительский комитет школы (10 подписей)

УПРАВЛЕНИЕ
ОГНЁМ

«Ростех» поставил Минобороны
РФ комплекс для артиллерии,
разработанный ВНИИ «Сигнал»

Промышленность

Пресс-служба ГК «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпо
рации «Ростех» передал Министерству обороны
России еще один комплекс автоматизированного
управления огнем артиллерийских подразделений
1В198. Отгрузка прошла в рамках выполнения го
сударственного оборонного заказа 2021 года.
Комплекс, разработчиком и производителем которого является АО «ВНИИ «Сигнал», позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые маневры и в кратчайшее время определять и
поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 метров.
«Выполнение гособоронзаказа – одна из приоритетных задач Госкорпорации «Ростех», от своевременности поставок вооружений зависит обороноспособность Вооруженных сил России. Поставленный
в войска комплекс 1В198 в рамках ГОЗ-2021 обеспечивает высокую эффективность управления артиллерией и, в особенности, реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г». Комплекс имеет современное
программное обеспечение, оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем, что
позволяет в автоматизированном режиме с высокой
точностью обнаружить цель, навести на нее орудия
и уничтожить», – сказал индустриальный директор
комплекса вооружений Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
В состав поставки входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей
«Урал». Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс 1В198
уже несколько лет стоит на вооружении российской
армии. 

ЗА КОЛИЧЕСТВОМ
НЕ ЗАБЫВАТЬ О КАЧЕСТВЕ
Исполнение депутатских наказов всегда на контроле у народных
избранников, и вновь был заслушан отчет об их исполнении.
Еще до заседания Совета, на
профильном комитете, с отчетом
об исполнении наказов избирателей выступила заместитель начальника УГХ Ольга Цыганкова,
которая сосредоточилась на до-
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Непосредственно на заседании
горсовета 27 октября начальник
УГХ Амангельды Куандыков дал
дополнительную информацию по
исполнению наказов. В целом проделанная работа была одобрена
народными избранниками, но с подачи депутата Ирины Иголкиной
особый акцент был сделан на установке светофора при пересечении
ул. Строителей и Зои Космодемьянской и сооружении шести «лежачих
полицейских» на самых аварийных
участках городских дорог.

ковровских предприятий (учреждений). Чем мотивировано
последнее условие, депутаты не
раскрыли. Однако есть исключения: для людей, проявивших
мужество и отвагу при чрезвычайных ситуациях, эти условия
не обязательны.
Также депутаты провели корректировку городского бюджета.
Как доложила начальник финансового управления Галина Герасимовская, в бюджет поступило
106,015 млн рублей. Из них нало-

В рамках заседания Совета из
разряда депутатских наказов не
прозвучала тема открытия нового кладбища. Но на комитете по
ЖКХ информация была озвучена
начальником управления благо-

говые и неналоговые доходы составили 23,2 млн рублей, безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции, прочие
межбюджетные трансферты) –
82,815 млн рублей.
Эти средства были распределены по расходным статьям бюджета. На общегосударственные
вопросы направлено 6,597 млн
рублей, на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность – 1,08 млн рублей,
на национальную экономику –
6,117 млн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,225 млн,
на охрану окружающей среды –
600 тыс. рублей, образование –
60,086 млн рублей, культуру,
кинематографию – 12,2 млн
рублей, социальную политику –
2,746 млн рублей. Таким образом

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
ПОРАБОТАЛИ ПЛОДОТВОРНО

рожном ремонте, что составляет
наибольшую часть наказов. Итак,
в третьем квартале этого года был
проведен ремонт участка дороги
на ул. Абельмана (от Октябрьской
до Свердлова), заасфальтированы
съезд и тротуар на ул. Барсукова
(около гимназии №1), смонтирован остановочный павильон
около дома №1 на ул. Абельмана,
светильники между домами 4А
и 4Б на ул. Грибоедова, проведен
ремонт участка дороги до школы
№22. Сейчас продолжается ремонт тротуара на ул. Колхозной,
напротив школы №5.
Ведутся работы по планировке дорог в частном секторе на
ул. Салтыкова-Щедрина, Полярной, Расковой, Боровой, Станиславского, Чайковского, Пушкина,
Волго-Донской, Блинова, О. Кошевого, Моховой, Воробьева, Ногина,
пр-те Мира, а также в микрорайонах Ковров-8 и Заря.
Ольга Цыганкова также сообщила, что в результате торгов по ремонту ул. Абельмана образовалась
денежная экономия в 12 млн рублей. На эту сумму был увеличен
контракт по ремонту дороги на
ул. Еловой, и начинается обустройство парковки около ЦГБ. Кроме
того, на 9 млн рублей сформировали смету на ремонт дорог в Заречной Слободке, а также щебенение
на ул. Салтыкова-Щедрина, Расковой, Полярной.
Спору нет, работа в плане ремонта дорог проделана большая,
но депутаты повернули тему другим концом: заострили внимание
на гарантийном ремонте дорог.
Огрехов немало, а вот исправление их оставляет желать лучшего.
Депутат Сергей Кашицын представил на заседании комитета
фотосъемку с самыми проблемными участками, где дорожники
из ГУП «ДСУ‑3» и ООО «Дор-Тех»
откровенно схалтурили, а администрация не проконтролировала
исправление недостатков. Главная
претензия была в том, что выбоины подрядчики заделали не свежим асфальтом, как положено, а
либо асфальтной крошкой, либо
вообще щебнем.
Говорили и о том, что сама технология обустройства дорог в
Коврове несовершенна. У нового
полотна обязательно должен быть
уклон, иначе дорога разрушится в
течение полугода. Оказывается, в
нашей администрации специалистов по дорожным технологиям
нет, и можно рассчитывать только на заключения Ростехнадзора
и Госстройнадзора. Но они-то как
проморгали – вот в чем вопрос. После непродолжительной дискуссии депутаты рекомендовали УГХ
разработать типовой контракт на
выполнение дорожно-строительных работ и предоставить его в
Совет.

устройства Ольгой Лопатиной,
которая сообщила, что все строительные работы на новом (Игумновском) кладбище завершены,
документы направлены на регистрацию. После регистрации
объекта, примерно с 4 ноября,
на новом кладбище уже можно
будет проводить захоронения.
Остальные кладбища будут официально закрыты. Следить за порядком на новом кладбище будет
УГХ и МКУ «Город». Подробнее о
порядке захоронений на новом
кладбище будет сообщено дополнительно.

О НАГРАДЕ, ДЕНЬГАХ
И БОЛЬНИЦЕ

Есть для ковровчан высшая
местная награда – медаль «За
заслуги перед городом Ковровом». На очередном заседании
Совета депутаты внесли изменения в положение о ней. Отныне
этот знак отличия могут получить только лица, имевшие ранее государственные, областные
или муниципальные награды, а
также отработавшие непрерывно не менее 25 лет на одном из

бюджет города Коврова по доходам составил 3 593,344 млн рублей, по расходам – 3676,887 млн
рублей.
При
обсуждении
бюджетной темы спонтанно возникла
дискуссия об исполнительных
листах. Автолюбители, пострадавшие от плохого дорожного
покрытия (в основном автомобили были повреждены весной) предъявили судебные иски
администрации города и сумели
добиться в возмещение материального ущерба выплаты аж
16 миллионов рублей. Это солидная брешь в бюджете, которой
можно было избежать при надлежащем контроле со стороны
УГХ за состоянием дорог.
В заключение заседания депутаты обсудили злободневную
тему – о строительстве в Коврове ковидного госпиталя. На областном уровне предварительно
принято решение о размещении
такого объекта в Камешково, но
наши избранники хотят выступить с обращением о его передислокации в Ковров. Как получится, покажет время. 
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31 октября – День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Анатолий Сенцов. Фото автора

Профессиональный праздник – это всегда гордость за свой труд. И сегодня
наши слова искренней благодарности – в адрес работников управления трол
лейбусного транспорта. Там появилось немало позитивных перемен: открылись
новые маршруты, повысился уровень обслуживания. Сейчас в нашем городе
5 линий движения электротранспорта, за 9 месяцев года перевезено 6,9 млн
пассажиров. Без слаженной и добросовестной работы водителей, диспетчеров,
кондукторов немыслима повседневная жизнь ковровчан. Особая признатель
ность – ветеранам производства, спасибо им за верность профессии, выдержку
и терпение. О некоторых из них хочется сегодня рассказать.

Н

а этом снимке – «ветеранская
гвардия» ковровского УТТ. Каждый из моих собеседников отдал
более 30 лет своей жизни работе за рулем троллейбуса. Вот их имена: Александр Гуров, Лидия Карташова, Ольга
Веденеева, Александра Толикова, Ольга
Авдеева и Татьяна Благина. Никто из
них не изменил профессии. Потому что
она интересная, по-своему втягивает и
дисциплинирует во всех планах.
– У нас, можно сказать, вся семья из
транспортников. Про меня была даже
присказка – «мальчишка родился с рулем в руках». С четырех лет себя помню, когда всё время проводил в кабине
рядом с отцом, который всю жизнь был
за рулем. А мама была «королевой бензоколонки» на единственной в то время
АЗС на ул. Свердлова. Сами понимаете,
что иной мечты, кроме водительской,
у меня не было. После армии я ее и осуществил с подачи сестренки, которая
пришла сюда раньше на два года. Работа мне всегда очень нравилась Главное в
ней –это движение, даже если движение
это сидя. А движение – это, как известно, жизнь! И самые радостные минуты
в работе – когда пассажиры не просто
подходят с вопросом, где расположена
какая-нибудь улица или как попасть по
нужному адресу (если знаю – отвечу, конечно), а говорят слова благодарности.
Вот тогда настроение поднимется на
целую смену вперед, – начинает диалог
Александр Гуров.
Его старшая сестра Лидия Карташова
развивает тему:
– Примерно в 4 классе нас повезли на
экскурсию во Владимир, где я увидела
девушку за рулем троллейбуса. Помню, с открытым ртом глядела на эту

ново, забрала документы и прибежала,
запыхавшись, в УТТ. Там огорошили:
«Малышка, подучись еще маленько…»
Еле дождалась выпускного, тогда и зачислили на курсы водителей.
– Учились 6 месяцев прямо на предприятии, стипендия 65 рублей – можно
жить! А уж зарплата у троллейбусника
была на зависть всем моим подругам –
200 рублей. Всё бы хорошо, только в пер-

КОГДА В ПРОФЕССИИ
«СВОЯ КОЛЕЯ»

вый день самостоятельной работы
рассмешила меня пассажирка – старушка. Стоит в салоне и усердно молится,
глядя на меня в салонное зеркало. Что
такое? Я вышла, прислушалась, а она
шепчет: «Господи, спаси и сохрани, ребенка за руль посадили...» А во времена
перестройки был курьезный случай. На
ул. Шмидта сорвалась штанга, я торможу экстренно. В меня сзади врезается
грузовик с красным вином, только звон
стоял. Мы с шофером ГАИ ждем, а мужики, мимо проходящие, кто ладошки
под струйки подставляет, кто посудину
спешно ищет. Переполох! По талонам
же вино было, вот мужики и дорвались... – с юмором поведала собеседница.
Ветеран труда Александра Толикова
вспоминает, как в раннем детстве папа
принес руль от грузовика, насадил его
на палку и пристроил сиденье. И девочка как рулевой целый день «катала»
своих сверстников по двору. Вот тебе и
стимул к будущей профессии! В школе

было свое мнение. Она убеждена, что
женщины за рулем гораздо аккуратнее
мужчин. Руль – это уже давно не только
мужчинам присущий атрибут.
Из геологов в водители троллейбуса – крутой поворот судьбы. Но именно
он случился в биографии Татьяны Благиной. После техникума она успела поработать топографом в экспедициях, и
только в 25 лет пришла в УТТ, где на первых порах трудилась диспетчером. Но
зарплата водителя была выше, и она решилась освоить новую специальность.
– Первый самостоятельный выезд
был 28 января, стоял жуткий мороз. На
конечной остановке «Поселок Красный
Текстильщик» замерзли все двери, пришлось возвращаться в парк и отогреваться. Так неудачно все началось. Расстроилась, конечно, но коллеги успокоили: с погодой не поспоришь, и этот опыт
пригодится. И правда, привыкла ко всем
катаклизмам. Было одно время еще до
всяких маршруток, когда на «шестерке»

УТТ первым среди предприятий-перевозчиков внедрить в городе систему
«Яндекс-транспорт». Мобильное приложение позволит отслеживать движение
транспорта в режиме реального времени и рассчитывать время поездки. Также до конца этого года запланировано
внедрение транспортных карт, которые
уже несколько лет успешно используются в соседних областных городах: Владимире, Нижнем Новгороде. Тем самым
расширяется перечень способов оплаты
транспортных услуг, повышается удобство. Одним из преимуществ работы
водителем пассажирского троллейбуса
или автобуса являются возможность
досрочного выхода на пенсию. В соответствии с законодательством, пенсионный возраст для женщин-водителей
составляет 50 лет, а для мужчин – 55 лет
(при стаже работы по профессии 15 лет и
20 лет соответственно), а также 14 дней
дополнительного ежегодного отпуска.
Мои собеседники – люди разные. Но
у всех одно ностальгическое чувство по
бывшей работе. Когда они заходят изредка в парк, сразу чувствуют себя на
своем месте, не хочется уходить, тянет
за руль. Вот что значит найти призвание! Мы поздравляем ветеранов предприятия и всех водителей пассажирского городского транспорта с профессиональным праздником. Желаем всяческих успехов, удачи и безопасности в
пути! 

Поздравляем!

картинку... Как-то запало в душу, и подспудно жила в ней мечта водить троллейбус. Школу закончила, замуж вышла,
и в 1977 году решилась отдать документы в УТТ. И не пожалела о выборе
ни разу. Коллектив в УТТ сплоченный,
дружелюбный, взаимовыручка всегда на
высоте. Это классно. Мы и сейчас собираемся, вспоминаем нашу молодость за
рулем. Есть чем гордиться... Сейчас две
дочери пошли по моим стопам.
И так у всех – буквально со школьной
скамьи они рвались в профессию. Тогда
ведь с 18 лет получали права на троллейбус (сейчас с 21 года). Ольга Веденеева после окончания восьмилетки, в
16 лет, увидела женщину за рулем в Ива-

написала сочинение на тему «Кем хочу
быть» – только водителем троллейбуса.
А как исполнилось 17 с половиной лет,
записалась на курсы и вскоре выехала
на свой любимый маршрут №2.
У Ольги Авдеевой другая картинка
из детства. Мама вела ее в садик, а она
спрашивала: «А тетеньки шоферами
бывают?» Маленькая Оля больше дружила с мальчишками, которые тянулись к мопедам и мотоциклам, и она
тоже вместе с ними гайки крутила. После окончания школы №1 решилась
пойти в УТТ. Подружки не одобряли ее
выбора профессии: дескать, что ты будешь, как шоферюга? Неженское дело,
не справишься. Но у Ольги на этот счет

только один мой троллейбус всю смену
ходил, вот была радость у пассажиров –
«Ура, наша спасительница приехала!» –
вспоминает ветеран труда.
Город развивается, растут новые
микрорайоны, строятся новые дороги и тротуары, монтируется освещение. Ковров становится современным,
благоустроенным, красивым городом.
И троллейбус рано сбрасывать со счетов как отдельную систему городского
пассажирского транспорта общего пользования. УТТ идет в ногу со временем:
приобретаются новые троллейбусы, автобусы, осваиваются новые маршруты.
Полным ходом идет установка системы
ГЛОНАСС, которая даст возможность

От всей души поздравляем с праздником – Днем автомобилиста! Желаем, чтобы предстоящий путь, как
профессиональный, так и жизненный, был гладким, ровным, без препятствий и трудностей! Пусть погода
за окном, а также в душе, всегда будет ясной! Пусть риска для жизни на
вашем пути никогда не возникает, а
родные люди встречают вас на пороге с любовью! Желаем, чтобы ваш железный конь вас не подводил и тормоза не отказывали!
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Генеральный директор ООО «УТТ
г. Коврова» Николай Белокуров
Профком предприятия
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особый случай

Даёшь, молодёжь!

Ольга Рождественская

Фото автора

Ученик 11 класса ковровской школы
№21 занимается разведением домаш
ней птицы и кроликов, обеспечивает
семью продуктами и собирается по
ступать в Тимирязевку. Мини-ферма
в семье Титовых появилась по жела
нию младшего сына и благодаря ему
развивается. О чем еще мечтает юный
фермер и какова роль семьи и школы в
выборе занятий?

в город, с 12 занимается разведением
птиц и кроликов, а в будущем видит
себя хозяином большой фермы. Зачем? Чтобы выращивать экологически
чистый продукт и получать прибыль.
Школьник считает, что при грамотном
подходе в этом нет ничего сложного.
– Свой первый вольер он построил
для собаки, очень просил купить, а мы
решили, пусть это лучше будут куры, –
объясняет мама Арсения Екатерина. –
Обещал заняться выращиванием. Думали, надоест ведь, бросит. Не бросил.

Я не знаю, что они там добавляют для
роста. Но это вряд ли полезно. С учетом
всех затрат, выращенное фермером
мясо и яйцо не может быть дешевле магазинного. А перепелов и крольчатины в
розничной продаже почти нет.
Совсем недавно Арсений сам сделал
гнезда для кур. Сейчас размышляет, как
бы еще расширить хозяйство. Как и у
всех, кто имеет дело с землей и живностью, были у него серьезные провалы.
Напрасно ждали яиц от петушков-перепелов, держали в инкубаторе не
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«КТО КУДА, А Я – РАБОТАТЬ»
В раннем детстве Арсений мечтал
иметь свой магазин инструментов, в
7 лет по просьбе мамы сколотил компостер на огороде, в 12 лет получил первую прибыль от продажи яиц, а в 15 лет
на Новый год в подарок попросил...
клетку для перепелов. В свои 17 денег у
родителей не берет – сам зарабатывает.
Корма и прочие расходы на содержание
птиц и кроликов тоже оплачивает из
своего кармана.

КУРЫ
ВМЕСТО СОБАКИ
Победителем всероссийского конкурса «Юннат-2021» в номинации «Личное
подсобное и фермерское хозяйство» Арсений Титов стал в октябре. Жюри его
авторский проект о выращивании перепелов сочло лучшим. Проект содержал
сравнительный анализ пород, эффективность кормов покупных и собственного изготовления, влияние условий
на яйценоскость, прибыль от продажи
мяса птицы и яиц, преимущества клеток, сделанных своими руками. По сути,
готовая инструкция для новичков: читай и делай.
С другим проектом – по выращиванию кур – Арсений Титов стал победителем регионального этапа конкурса

Арсений держит кур-несушек в клетках. Такой метод применяют и на птицефабриках
И понеслось... Инкубатор у соседей взял,
заложил яйца от своих же кур. По будильнику днем и ночью вставал, чтобы
их переворачивать. Вылупились цыплята – радость-то какая была! Всё это
ему по-настоящему интересно.

Перепела «Техасский бройлер». К этой породе
Арсений пришел методом проб и ошибок

Арсений сам делает вольеры и клетки
для своих питомцев

Екатерина Титова считает сына
своим главным помощником во всём
«Открытия-2030». В планах – подготовка работы по разведению кроликов.
Опыт у школьника есть, нужно лишь
грамотно его оформить.
– Если бы не учитель биологии Мария
Викторовна Котова, я бы об этих конкурсах и не знал, – говорит Арсений. –
Ничего специально под проект я не делал. Хозяйство и без этого не первый год
существует.
Семья Титовых живет в Малыгино.
Арсений с десяти лет на учебу ездит

Сейчас у Арсения – профессиональный инкубатор, а яйцо он закупает в
племенных хозяйствах области. В компактных вольерах фермы умещаются
200 перепелов, 30 кроликов, 70 кур и
десяток уток. Семья полностью обеспечена мясом и яйцами – и это главная
цель школьника. Излишки пользуются
спросом у односельчан. Прибыль идет
на стройматериалы и инструменты.
Одно из последних приобретений – перосъемная машина. Школьник со знанием дела объясняет, какая это нужная
в хозяйстве вещь...

«БУДЕМ
ПРОБОВАТЬ»

– На птицефабриках бройлер набирает массу за десять дней, а у меня он
растет 60 суток, – говорит Арсений. –

оплодотворенные яйца, избавлялись
от больных миксоматозом кроликов
и птенцов, не вынесших жара перекалившейся лампы, переживали «заразу»,
занесенную дикими птицами... Другой
отчаялся бы и бросил. Арсений сделал
выводы и продолжил: без своих ошибок – никуда.
С кормами, можно сказать, намучился. Одно время делал сам, используя
специальную дробилку. Искал в продаже ценный для перепелов подсолнечный фуз. В итоге перешел на покупные
корма. Удовольствие недешевое, да и
ездить приходится во Владимир, но
дело того стоит – птица растет и несется стабильно.
Первое, что приходит в голову, когда
видишь мини-ферму Арсения и его интерес к живности: родители этим увлечены – вот и ребенок такой же. Но это
не так. Хозяйства серьезные держали,
пожалуй, только деды Титовых. Сейчас
же на обширном приусадебном участке
семьи – газон, декоративные кустарники и небольшой огород.
– Если бы не Арсений, вряд ли мы стали бы держать живность, – говорит
Е. Титова. – Я этих премудростей не
знаю, мне впору самой у сына учиться.
В этом году по его инициативе сажали
кормовую свеклу, картофель и капусту.
Это для кроликов. У нас с Арсением есть
девиз, который касается всего нового,
что вдруг придет ему в голову: «Надо
пробовать!». Это от меня у него желание работать руками, а от отца – умение всё просчитать и организовать.
Сейчас Арсений всерьез хочет заняться разведением фазанов и не исключает,
что на участке появятся страусы. Птицы красивые и при грамотном подходе
прибыльные, хоть и требуют много места. А главное, местный рынок таким
товаром нас не балует.

У юного фермера в социальных сетях – готовое пособие для начинающих
птицеводов. Грамотные советы, полное
отсутствие огородных глупостей (поверьте: в интернете их масса!) и очень
последовательное изложение главных событий из жизни мини-фермы.
Свободное от учебы время школьник
проводит в хозяйственных заботах. По
просьбе, но не часто, помогают на ферме родители и старшие братья.
– И ферма, и школа... Как ты успеваешь?
– Если всё грамотно спланировать,
времени хватает вполне.
– Где берешь информацию о том,
как именно нужно делать?
– Ездил к фермерам. Их немного, но они
есть. Кстати, на ферму к себе мало кто
пускает, чтобы заразу не таскали. Еще
Ютуб в помощь: там куча хороших идей.
Но есть и ерунда полная. Как на нее не
попасться? Думать головой.
– Как же всё то, что любят твои ровесники: сериалы, компьютерные игры?
– Мне как раз это скучно. Люблю руками работать. Играю в хоккей с 4 лет.
Я нападающий команды «Атлант».
– О чем мечтаешь?
– Хочу заняться осетром и форелью.
Их разводят в кубах, условия несложные.
Хочу поросенка завести. Сейчас такие
корма, что разведение скота – не такое
уж и грязное занятие.
– А собака у тебя всё-таки будет?
– Судя по всему, самому мне ее купить
придется...
В планах Арсения – поступить в Тимирязевскую академию. Его интересует
агроменеджмент, возделывание почв,
выращивание кормов и организация
работы подсобных хозяйств. В многолетней практике учителя биологии
М.В. Котовой это второй случай, когда
выпускник выбирает для себя аграрный вуз. 
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Золотые юбиляры

Ольга Мамонтова

Фото автора и из семейного
архива героев публикации

Полувековой юбилей совместной
жизни отмечают 6 ноября ковровчане
Виталий Иванович и Маргарита Нико
лаевна Позняк. Из года в год для близ
ких день их бракосочетания – большой
праздник, такова семейная традиция.
А для ковровчан этот семейный союз –
достойный уважения пример. Особым
надо обладать умением, чтобы любовь
укрепить и приумножить.
Они познакомились еще в 60-х. Семья
Виталия перебралась в Ковров из Белоруссии по рекомендации товарища, с
которым познакомились случайно, на
курортном отдыхе. Глава семьи, Иван
Позняк, был инвалидом войны, труд
деревенский стал тяжек, хотелось жизни более устроенной. Купили старый
домик на ул. Суворова, на месте которого с годами выстроили новый. Сыновей отдали в школу №5 – в то время
она располагалась в здании приходского училища на ул. Дегтярёва, где ныне
межшкольный комбинат.

Физику в школе преподавал Н.Н. Никольский. Жил он с дочкой и женой, работавшей учителем в школе №4, тоже
на улице Суворова, как раз напротив
приезжих белорусов. В большой детской уличной компании Виталий и Маргарита и познакомились. Вместе гуляли,
играли. Повзрослев, хотели целоваться,
но боялись: родители были очень строгими, по ночам в коридор пустые ведра
ставили – чтобы уж точно услышать,
если кто-то под звездами погулять собирается...
В ноябре 1971 года, спустя почти пять
лет такой вот дружбы, Маргарита и

Историческая память

Василий Миронов

Фото автора

Двадцать второго октября
на территории штаба 467-го
окружного учебного центра со
стоялась торжественная уста
новка мемориальной доски
командиру отряда «Смерш»
1-й танковой армии Виктору
Филиппову. Военные Ковров
ского гарнизона отдали дань
памяти уроженцу Владимир
щины как выдающемуся кон
трразведчику периода Вели
кой Отечественной войны.
Филиппов родился 3 ноября
1906 года в деревне Коробково Муромского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина. В 1923 году, окончив
5 классов школы, он трудился
сначала чернорабочим на фабрике «Красный луч», затем
котельщиком на Муромском
паровозоремонтном
заводе. А в августе 1930 года был
направлен на работу в органы НКВД (ОГПУ). Участвовал в войне с Финляндией
1939‑1940 годов.
Великую
Отечественную
войну Виктор Филиппов встретил в должности начальника особого отдела НКВД 37-й
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ПЕСНЯ
НА ДВОИХ
Виталий поженились. Свадьбу гуляли
широкую, несколько дней, да так, что
запомнилась она многим своим особенным антуражем. Невеста позаботилась
о длинном платье и фате (вопреки моде:
тогда все носили мини), а машины украшали не куклами, а осенними листьями.
Торжественная роспись была в заводском клубе (ныне – ДК им. Дегтярёва).
Особый шик – фотограф на свадьбе, который делал цветные снимки.
– Застолье организовали дома. Кафе
и рестораны не были столь доступны,
как сейчас, – вспоминает Виталий Иванович. – Гости от души веселились, а
мы скромно сидели, как и было принято среди брачующихся. Дату свадьбы
специально приурочили к ноябрьским
праздникам. Удобно, выходной! С тех пор
каждый год для нас «ноябрьские» – обязательный семейный праздник, с детьми и внуками.
Молодая семья некоторое время жила
с родителями, разделяя с ними особенности быта в частном доме. Воспитывали детей – Екатерину и Дениса. Учились,
уже будучи в браке, и всю жизнь строили. Потому что отцам это было не под
силу – оба инвалиды. Сначала помогали
поднимать родительские дома на ул. Суворова, потом обустраивали собственное жилье.
Затем взялись за свою дачу, которая
по сути – тоже родовой дом, в пригоро-

де Коврова. Устроен он был по обычаям
староверов и считался зажиточным.
А возводил его дед Маргариты Николаевны, Михаил Семёнович Кирсанов – несмотря на отсутствие образования, человек больших способностей
и очень мастеровитый, работавший в
Коврове c оружейниками Фёдоровым и
Дегтярёвым.
Свой дом и сад – теперь особая гордость семьи Позняк. Разнообразные сорта яблонь, груш и слив, декоративные
кустарники, аккуратный огород. Пытались вырастить абрикосы и черешни – очень немногим это удается. Виталий Иванович освоил непростое дело
прививания растений, его в семье так
и называют – «наш Мичурин». А Маргарита Николаевна отвечает за эстетику:
каждый угол ее дома уютен. В течение
многих лет вместе с детьми доводили
до ума этот дом, который стал отличной
альтернативой городской квартире.
Какие они, Виталий Иванович и Маргарита Николаевна? Много в них и общего, и противоположного. Глава семьи
жизнь свою связал с ОАО «ЗиД», и сейчас
работает – обеспечивает бесперебойное
электроснабжение очистных сооружений. А жена много лет была музыкальным руководителем в детском саду №4,
не оставила музыку и на пенсии.
Еще не так давно супруги Позняк
бывали на музыкальных и творческих

В ПАМЯТЬ
О КОНТРРАЗВЕДЧИКЕ

стрелковой дивизии Брянского
фронта. С начала и до самого
победного конца войны участвовал в боях. Неоднократно
бывал в окружении, но, благодаря мужеству и находчивости,
сумел сохранить подчиненный
личный состав. В 1-й танковой
армии Филиппов стал первым
начальником отдела военной
контрразведки «Смерш». Под
его руководством было разо-

готовке и переброске разведывательно-диверсионных групп
в тыл врага.
К концу войны гвардии полковник Филиппов был награжден орденами Красной звезды,
Красного знамени, Отечественной войны I степени, Кутузова
II степени, знаком «Заслуженный работник НКВД», а также
медалями. Умер и похоронен в
1946 году, в Москве.

блачено несколько вражеских
резидентур. Также руководитель отряда участвовал в под-

Для участия в торжественной
церемонии открытия памятной доски в Ковровский гар-

вечерах в ДК им. Дегтярёва, которые с
началом пандемии, ко всеобщей печали
посетителей, сошли на нет.
– Это встречи с писателями, музыкантами, поэтами для людей пенсионного
возраста. Замечательное общение, –
говорит Маргарита Николаевна. – Мы с
Виталием тоже готовили номера и выступали. Жаль, что ничего этого теперь
нет. Пандемия изменила нашу жизнь.
Супруги говорят, дела семейные они
всегда делили на двоих и умели находить в этом согласие: будь то стройка,
воспитание детей или работа в огороде.
Может, в этом и есть секрет семейного
счастья?
– Мы иногда и мысли друг друга угадываем, – делятся супруги Позняк. – Но
прожить 50 лет в абсолютном благополучии невозможно. Как и у многих,
всякое бывало. Да, мы спорим. Можем
поругаться по триста раз на дню, выпустить пар, но всё же в итоге прийти
к общему мнению. Самое главное, смотреть не друг на друга всю жизнь, а в
одну сторону. Обязательно надо иметь
или искать общие интересы.
Есть у золотых юбиляров действенный, пусть и не новый рецепт сохранения семейного союза: не позволять
никому вмешиваться в отношения,
делить на двоих все заботы, жениться
только по большой любви и обязательно гнать от себя мысли о возможном
расставании.
– Большое значение имеют семейные
традиции, – говорит Маргарита Николаевна. – Родители, причем с обеих сторон, жили так, что примером показывали: и мысли не допускай о разводе. Не
должно такого быть. По просьбе мамы
супруга, Марии Никитичны, мы венчались через 15 лет брака. А сейчас совсем
другой мир. Разные понятия о чести,
долге, отношениях. Компьютеризация
очень влияет на людей. Всё воспринимается гораздо проще.
Сейчас, когда уже и внуки выросли,
а быт устроен, Виталий Иванович и
Маргарита Николаевна часто на пару
музицируют. Одна из любимых композиций – та, которую знает, пожалуй,
каждый из нас по телепередаче «В мире
животных». В России это очень популярная мелодия без слов, а в далекой
Аргентине – песня о библейских муже и
жене, которые в жизненных странствиях ищут приют, зная, что никогда не
оставят друг друга. 

низон прибыли представители
Западного военного округа, 1-й
танковой армии, военный комиссар Владимирской области
генерал-майор Олег Кувшинов, председатель ковровского
городского Совета Анатолий
Зотов, представители муниципалитета.
Собравшихся
приветствовал заместитель командира
в/ч 73621 Михаил Денисов:
– Сегодня мы восстанавливаем связь времен – открываем
мемориальную доску, посвященную 115-й годовщине со дня
рождения гвардии полковника
Виктора Филиппова. Именно он
стоял у истоков славной истории органов контрразведки 1-й
танковой армии и прошел очень
длинный и неимоверно трудный боевой путь...
Свою признательность выразил организаторам мероприятия председатель горсовета
Анатолий Зотов:
– Мы трепетно относимся к
истории наших Вооруженных
Сил, и особенно – к истории Великой Отечественной войны.

Находящееся в Коврове войсковое соединение прошло свой боевой путь вместе с 1-й танковой
армией, начиная с 1941-го года,
с обороны Москвы. Мемориальная доска увековечивает и эту
связь тоже… Я думаю, что сегодня у нас в Коврове – праздник
исторической памяти, и поздравляю всех ковровчан!
Почетное право открыть памятную доску предоставили
правнуку Филиппова – Борису
Никольскому, который вместе с
семьей по приглашению командования окружного учебного
центра приехал из Москвы. Закончилась церемония салютом
из стрелкового оружия и минутой молчания. 
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ВСЕ ДОРОГИ ПРИВОДЯТ
В ЦЕНТР

Образование

Василий Миронов

Фото учебно-развивающего
центра «Мои ступени»

Учебно-развивающий центр
«Мои ступени» – под этим на
званием в Коврове открылась
образовательная площадка
необычного для нашего горо
да формата. Ее уникальность
в том, что предназначена она
для ковровчан практически
любого возраста.
Главное условие – желание
учиться, постигать новое, со
вершенствоваться.

ЦЕНТР
В САМОМ ЦЕНТРЕ

Отыскать «Мои ступени»
легко. Центр находится на пересечении всех городских путей, прямо напротив площади
Победы, по адресу: пр-т Ленина, 26, и добраться до него
не составит труда из любого
микрорайона. Впрочем, удобство расположения - не основной козырь центра. И не
чудесный вид из окна должен
вызвать интерес самого широкого круга горожан. Главная
особенность центра «Мои ступени» не в расположении, а в
наполнении. Пожалуй, трудно
найти другую подобную организацию со столь широким
спектром обучающих программ. Увлекательное занятие

НОВОСТИ СПОРТА

для себя здесь могут найти и
дети, и их родители.

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В самом деле, двери центра
открыты для всех и во все дни
недели, включая выходные.
А возраст тех, кого здесь принимают, начинается буквально
с трех лет. Именно таких малышей опытные педагоги набирают в группу раннего развития. Развития всестороннего:
мелкой и крупной моторики,
памяти и воображения, математических навыков и речи,
творческих способностей и физических возможностей.
Для ребят постарше, 5-7 лет,
разработаны занятия, готовящие их к школе. Здесь уделяется внимание формированию
психологической устойчивости детей, их социализации в
обществе. В программу также
входит развитие речи и внимания, памяти и концентрации, а
также занятия по математике,
чтению и письму.
И уже вступившим на школьную ступень ребятам – тоже
помогут. В образовательном
центре на самом высоком уровне поставлено преподавание
русского языка, физики, информатики и литературы, химии и математики, обществознания и истории. По этим же
дисциплинам налажена подготовка старшеклассников

Мотоболисты
в гости к нам

15 октября в Тихорецке (Краснодарский
край) состоялось совещание, на котором подведены
итоги прошедшего сезона и приняты решения по
сезону 2022 года.
Главным вопросом было обсуждение места и
времени проведения Кубка России – 2022. Наша
делегация в лице Владимира Царева и Виктора Карпихина сумела убедить членов комиссии в целесо
образности проведения Кубка в Коврове. Планируемые сроки и место: 1-8 мая, мотодром.
Решение о том, что столь престижные состязания пройдут на Ковровской земле – это не только
дань уважения к городу воинской славы и нашему
легендарному мотобольному клубу «Ковровец»,
но и огромная ответственность. Чтобы состязания
прошли на высоком уровне, необходимо уже сейчас
объединить все усилия. У нас есть необходимые условия: прекрасный современный стадион, команда
с полувековой историей, преданные болельщики,
грамотные специалисты и всенародная любовь к
мотоболу. Зима пролетит быстро, и наступит весна,
а вместе с ней в Ковров придет большой праздник
мотобола.

Виктор Комаров. Фото из архива редакции

к ГИА и ЕГЭ. А занятия проводятся как в индивидуальном
формате, так и в небольших
группах. Важно лишь заметить,
что задать правильное направление в этих занятиях будущему выпускнику поможет проф
ориентолог. Он проанализирует информацию и подскажет
школьнику, какую профессию
ему выбрать и по каким предметам лучше подготовиться.

СТУПЕНИ
ТВОРЧЕСКОГО РОСТА

Другой важной составляющей центра «Мои ступени» является арт-студия. В школу начинающих художников принимают ребят, достигших 4-6-летнего возраста. Их знакомство с
навыками
художественного
творчества состоится в группе «ИЗОбражули». И уже после
того как юным художникам исполняется 7, они поднимаются

на ступень повыше, переходят
в группу «Основы рисования».
Следующий этап эстетического роста – программа «Академический рисунок» для воспитанников от 10 лет. В планах
арт-студии – организация мастер-классов, как для ребят,
так и для взрослых. Кстати, для
взрослых также существуют
курсы обучения рисунку. А еще
в арт-студии есть «ПосиДелки».
Так называется предоставленная центром возможность – совместно заняться рисованием,
рукоделием, просто пообщаться при этом.

СО-ТРУДНИЧЕСТВО

Так в переводе на русский звучит английское «коворкинг».
Учебно-развивющий
центр
«Мои ступени» предлагает
и эту опцию своим посетителям. Студенты и фрилансеры,
действующие индивидуально

Сильная воля – победы залог
Как мы уже сообщали, с
23 сентября по 3 октября в Швеции проходил чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, в котором приняла
участие ковровская спортсменка,
заслуженный мастер спорта Инна
Филимонова.
Ее тренер Вячеслав Филимонов
поделился с «КН» своими впечатлениями о турнире. Он сообщил, что 50 стран делегировали
сильнейших атлетов на мировой
форум силы и здоровья, больше
700 спортсменов боролись за победу. Незадолго до открытия чемпионата пришло известие, что от
участия в первенстве отстранены
спортсмены США, допинг-пробы
показали в их анализах запрещенные препараты.
Наша землячка Инна выступала
в весовой категории 57 кг и в первом упражнении обеспечила себе
3 место. В случае взятия 170 кг
Инна поднималась бы на вторую
ступень пьедестала почета, но,
к сожалению, подход оказался
неудачным, и она с бронзовой
медалью завершила свое выступление в этом виде программы.
Второе упражнение – жим лежа.
Первые два подхода к весу 75 кг
оказались безуспешными, и на
горизонте засветилась «баранка»,
а это значит, что ковровчанка
автоматически выбывала из
борьбы за победу по сумме трех
упражнений. Но, проявив силу
духа, Инна вырвала заявленный
вес и сохранила реальные шансы
на победу в многоборье. Заключительное упражнение – тяга:
первый успешный подход к весу

160 кг, во второй попытке Инна
заказала вес 172,5 кг, но попытка
оказалась неудачной. Все решалось в третьем, заключительном
подходе, и, вновь проявив свои
недюжинные волевые качества,
Инна вырвала этот колоссальный
вес и по сумме трех упражнений
заняла 5 место.
– Выступлением своей подопечной я доволен. Инна боролась, старалась, несколько раз оказывалась
в тяжелой, критической ситуации, но она молодец, справилась
и с честью вышла из тяжелого
положения, – говорит Вячеслав.
После окончания чемпионата,
проведя дома всего один день,
Инна и Вячеслав Филимоновы, а
также четыре ковровских атлета
выехали в Евпаторию на Кубок
России по пауэрлифтингу среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В мини-интервью Инна Филимонова рассказала:
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или в группе, найдут здесь оснащенное всей необходимой
офисной техникой место для
учебы и работы. А расположение площадки в центре города делает ее весьма удобной
для проведения переговоров
или организации презентаций
и конференций. Или для командных тренингов, для которых в центр приглашаются
лучшие спикеры.
Уникальные профессионалы
вообще занимают особое место
в работе центра «Мои ступени». В его стенах можно получить грамотную консультацию
таких специалистов, как дефектолог, олигофренопедагог, логопед, сурдопедагог, психолог.
Директор центра «Мои ступени» Дмитрий Мадорский:
– Основной идеей создания
центра и было формирование
современного, индивидуального
подхода к оказанию консультационных услуг. В частности, в
области повышения квалификации для широкой аудитории,
независимо от возраста. Мы
постарались создать комфортные условия и для обучения, и для творчества, и для
работы.
Двери нашего центра открыты с 8 утра до 8 вечера
на буднях, в субботу с 10 до
17, а в воскресенье индивидуально по расписанию занятий.
Будем рады видеть вас! Мы
есть в ВК, в Инстрагра ме, там
можно пообщаться и задать
вопрос.
Телефон
для
справок:
+7 900 478 80 14.
Email: info@moistupeni.ru
На правах рекламы

– Ребята выступили достойно,
все призовые места завоеваны ими
в упорной, трудной борьбе. Это
реальное отражение самоотдачи
спортсменов как на тренировках,
так и в соревнованиях. Особенно
хочется отметить 19-летнего
Сергея Храмогина. Это его первые
соревнования. Понятно, что Сергей
волновался, но, показав твердый
характер, не стушевался в компании более опытных и зрелых
атлетов и сходу выдал «на-гора»
3-е место, показав в жиме лежа
результат 61 кг. Александр Тарасов в весе до 80 кг поступательно
начал борьбу со 100 кг. Достаточно
уверенно покорив этот вес, заказал
112 кг, попытка удалась. И в заключительном подходе Александр
справился с весом 121 кг. Прекрасный результат, заслуженное
3-е место в общем зачете. Марина
Кутузова в весе до 86 кг первые два
подхода к весу 55 и 62 кг выполнила
уверенно и легко, и только осечка с
весом 67 кг оставила ее за бортом
распределения 1-го и 2-го мест. Но
и 3-е место – хороший результат.
И еще один ковровский спортсмен
Захар Арапов в весе до 72 кг уверенно разобрался с весом 135 и 142 кг,
и только неудача с весом 151 кг не
дала ему подняться на 3-е место.
– Сейчас у спортсменов этап
восстановления, тренировки идут
в облегченном режиме. Следующие
крупные соревнования должны
состояться в декабре. Постараемся подойти к ответственным
стартам в оптимально боевой
готовности», – сказал в заключение главный тренер Вячеслав
Филимонов.

Виктор Николаев.
Фото из архива редакции
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52.13330.2016. При этом расстояния должны быть:
- между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более этажей – по расчету, но не менее 30 м;
- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат – не менее 10 м.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок не менее 20 м;
- до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 8».
Информационные материалы к проекту – проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Коврова.
Дата начала общественных обсуждений: 29 октября 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 03 декабря 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул.
Фурманова, д.37, каб. 10, с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г. участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих
рассмотрению:
- посредством официального сайта администрации города Коврова
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях»);
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46;
3-09-66.

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМА
ЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8
Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о:
1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории города Коврова, утвержденных Постановлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 № 984 в
части незаконного размещения средств наружной рекламы и информации без получения согласования от управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова.
2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и
информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. Порядком демонтажа средств наружной
рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий и сооружений
на территории города Коврова, утвержденным постановлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 № 382.
На территории города выявлены самовольно установленные
средства наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а имен
но:
- Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не
жилое помещение многоквартирного жилого дома «ПАМЯТНИКИ
художественная ковка фотопечать на стекле» - 1 ед.;
- Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного
жилого дома «Памятники «Стела»» с изобразительным элемен
том-1 ед.
- Панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи
лого дома
«Стела» мастерская по изготовлению памятников и оград памят
ники: гранит мрамор полимербетон установка Вечная память в
сердцах родных тел. 5-65-19» с изобразительным элементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, Владимирская
область, г.Ковров, ул. Либерецкая,д.4
- Баннер, прикрепленный к фризу козырька входной группы в
нежилое помещение многоквартирного жилого дома «АРЕНДА м2
910-770-83-83» -1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, г.Ковров, Владимирская область, пр-т Ленина, д.23.
- Рекламный баннер на фризе фасада нежилого помещения мно
гоквартирного жилого дома «скидка – 15% от цены на полке на всю
косметику, бытовую химию и средства гигиены…»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, пр-т Ленина, д.35
- Вывеска на фасаде нежилого здания «FIX price…» -1 ед.
- Фирменный логотип «F» на фасаде нежилого здания-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Лепсе, д.3
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раздела
4 Порядка оформления разрешительной документации на установку и
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. Порядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, размещенных на
фасадах зданий и сооружений на территории города Коврова, утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 №382
(далее – Порядок) предписывает владельцам СНРИ или владельцам
объекта недвижимости (в случае, если владелец конструкции неизве-

официально
стен) в пределах фасада которого оно размещено, обязан за свой счет
или своими силами в течение трех дней со дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на таком СНРИ, и в течение 30 дней, со
дня выдачи предписания или опубликования предписания в средствах
массовой информации города Коврова и на официальном сайте администрации города Коврова в сети Интернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
- согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было демонтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, сооружения, помещения) в добровольном порядке в установленный срок,
организация демонтажа данного СНРИ в принудительном порядке
осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением, созданным для осуществления функций органов местного самоуправления
города Коврова на основании постановления администрации города
Ковров о демонтаже незаконно размещенных средств наружной рекламы и информации на территории города Коврова, в котором указывается перечень СНРИ, подлежащих демонтажу и сроки проведения работ
по демонтажу данных конструкций;
- согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ по
демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (строения, сооружения, помещения), в случае, если владелец конструкции неизвестен,
по требованию уполномоченного учреждения, созданного для осуществления функций органов местного самоуправления города Коврова.
При наличии разрешительной документации на размещение
вышеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные до
кументы в адрес управления благоустройства и строительно-раз
решительной документации администрации города Коврова в
течение 10 дней с момента получения/опубликования данного
предписания.
В случае не предоставления разрешительной документации на
размещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных
документов, конструкции будут демонтированы в принудитель
ном порядке согласно Порядку о демонтаже информационных кон
струкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2176 ОТ 22.10.2021 Г.
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области», постановлением Губернатора Владимирской области от
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава
муниципального образования город Ковров, постановляю :
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирного дома № 24 по улице
Комсомольской, расположенного на территории муниципального образования город Ковров, собственники которого в установленный срок не
приняли решение о выборе владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2185 ОТ 25.10.2021 Г.
Об отмене пожароопасного сезона на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Владимирской области от 10.12.2001 №
129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области», в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах, с учетом природно-климатических особенностей региона, связанных с установлением низких
температур и дождливой погоды, постановляю:
1. Отменить с 15.10.2021 на территории города пожароопасный сезон.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 22.04.2021 № 829 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных пожаров на территории
муниципального образования город Ковров Владимирской области в
2021 году».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления
городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15
октября 2021 года.
И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2186 ОТ 25.10.2021 Г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах города Коврова
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального
образования г. Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год»,
утвержденным постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 21.01.2021 № 115, а также в целях предупреждения
аварийности маломерных судов, активизации работы по пропаганде
здорового образа жизни, обучения населения правильным действиям
при пользовании водными объектами, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2021 года в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области месячник безопасности
людей на водных объектах.
2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на водных объектах» (приложение № 1).
3. Утвердить «Положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах» (приложение № 2).
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4. Утвердить «План проведения месячника безопасности людей на водных объектах» (приложение № 3).
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать свои планы и провести месячник безопасности людей на водных объектах в указанные сроки. Отчетные документы представить в МКУ «УГОЧС» к 17.12.2021.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления
городского хозяйства.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. главы города С.А. Арлашина
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Коврова от 25. 10. 2021 № 2186
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
месячника безопасности людей на водных объектах
Председатель:
Куандыков Амангельды
- заместитель главы администрации по
Хаджимуратович
ЖКХ, начальник управления городского
хозяйства
Заместитель председателя: - директор МКУ «УГОЧС» (по
Догонин Игорь Олегович
согласованию)
Члены:
Арлашина Светлана Алек- - заместитель главы администрации
сандровна
города, начальник управления образования;
Ануфриев Александр Ива- - начальник отдела общественного
нович
порядка МО МВД РФ «Ковровский» (по
согласованию);
Балакин Виктор Петрович - начальник спасательной станции ГКУВО
«Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» (по согласованию);
Калигина Ирина Алексе- - директор МКУ «Управление культуры
евна
и молодёжной политики» (по согласованию);
Куликов Василий Алексан- - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» (по
дрович
согласованию);
Никитина Наталья Иго- инженер отдела профилактики пожаров
ревна
ПЧ-14 (по согласованию);
Серегин Александр Влади- - начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» (по
мирович
согласованию);
Степанова Татьяна Васи- - помощник директора МКУ «УГОЧС» (по
льевна
согласованию);
Федунков Сергей Андре- - старший государственный инспектор
евич
Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области – начальник участка № 1 г.
Вязники (по согласованию)
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Коврова от 25. 10. 2021 № 2186
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах
I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится 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 2021 год»,
утвержденным постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 21.01.2021 № 115, в целях обеспечения безопасности
и для предотвращения гибели людей, особенно детей во время ледостава и в зимний период на водных объектах муниципального образования
город Ковров Владимирской области.
Он проводится в целях:
- разъяснения населению правил безопасного поведения на льду, а
также охраны жизни людей на водоемах города;
- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде;
- профилактики несчастных случаев на водоемах города.
II. Основные требования по организации месячника безопасно
сти людей на водных объектах
Настоящий месячник в городе проводится с 15 ноября по 15 декабря.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положением
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется
организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- выявление мест несанкционированного образования автогужевых и
пеших ледовых переправ, недопущению выхода на них людей и выезда
транспорта;
- выставление запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов
в местах несанкционированного выхода людей и выезда транспорта на
лед;
- проведение совместных патрулирований силами сотрудников администрации с привлечением представителей инспекторов участка №1
ГИМС МЧС России по Владимирской области, полиции общественной
безопасности.
При формировании группы в обязательном порядке предусматривать наличие в ней сотрудника, имеющего право составлять протоколы
за административные правонарушения по статье 12.2 Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
- уточнение участков для массового отдыха людей на льду водоемов
(ледовые площадки, места проведения соревнований и праздничных
мероприятий, лыжные трассы и т.д.), подледного лова рыбы и выезда автотранспорта на водоемах;
- организация работы подвижного спасательного поста, укомплектованного подготовленными спасателями, оснащенных спасательными
средствами, электромегафонами, средствами связи и постоянно владеющих информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе в местах массового скопления людей на льду;
- размещение в СМИ и на Интернет-сайтах информационных материалов по обеспечению безопасности людей на льду, о состоянии льда в
традиционных местах подледного лова рыбы, правилах поведения на
льду и оказания первой помощи пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей, количестве спасенных на водных объектах;
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официально

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди
населения в целях снижения травматизма людей на водных объектах во
время ледостава и в зимний период;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на водных объектах во время ледостава и
в зимний период;
- оказание помощи в проведении практических занятий с привлечением специалистов участка №1 Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Владимирской области, спасательной
станции ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» (по согласованию), ведущих специалистов МКУ «УГОЧС», курсов ГО в учебных
заведениях, детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям
правил поведения на водных объектах во время ледостава и в зимний
период. Акцентировать внимание родителей и педагогов на усиление
контроля за поведением детей и подростков во время каникул и выход-

№83

ных дней.
- демонстрация возможностей спасательного оборудования спасательной станции ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» (по
согласованию), ПСО МКУ «УГОЧС»;
- оборудование в трудовых коллективах, в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях уголков (стендов) по безопасности на
водных объектах, в том числе во время ледостава и в зимний период;
По завершению месячника объекты экономики не позднее 17.12.2021
в электронном виде представляют в МКУ «УГОЧС» города Ковров отчетный материал о его проведении (комплект организационных документов на проведение месячника с указанием количества проведенных
бесед, занятий, лекций, объектовых радиопередач, цветные фотографии мероприятий месячника в электронном виде, публикации ведомственных газет с названиями и статьями, посвященными мероприятиям
месячника).

Ковровская неделя
29 октября 2021 г.

По завершению месячника МКУ «УГОЧС» готовит и направляет в
Главное управление МЧС России по Владимирской области в установленный срок краткий отчет о проведении месячника с приложением
соответствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет,
других материалов.
Вторые экземпляры вышеуказанных отчетных материалов, включая
копии постановления главы города о проведении месячника, положения об его проведении, плана-графика проведения месячника с отметками о выполнении постановления по итогам его проведения хранятся
в МКУ «УГОЧС» в течение года.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Коврова от 25. 10. 2021 № 2186

ПЛАН проведения месячника безопасности людей на водных объектах
№
пп

ноябрь

Мероприятия

декабрь

12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1

1. Задачи по подготовке и проведению месячника «Безопасность людей на водных
объектах города» обсудить:
- в МКУ «УГОЧС»;

2

3

6

7

8

9 10 13 14 15

Ответственный за проведение

+

МКУ «УГОЧС»

- с членами организационного комитета по подготовке и проведению месячника;

+

МКУ «УГОЧС»

- с руководителями, начальниками штабов ГОЧС организаций;

+

МКУ «УГОЧС»

- с руководителями учреждений культуры

+

МКУ «УГОЧС»

2. Провести рабочие встречи с руководителями местных средств массовой информации по координации информационно- го обеспечения месячника.
Через местные средства массовой информации проинформировать население о
проведении месячника.
3. Уточнение участков для массового отдыха людей на льду водоемов (ледовые
площадки, места проведения соревнований и праздничных мероприятий, лыжные
трассы и т.д.), подледного лова рыбы и выезда автотранспорта на водоемах
4. Выявление мест несанкционированного образования автогужевых и пеших ледовых переправ, недопущению выхода на них людей и выезда транспорта

+

МКУ «УГОЧС»

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

- разъяснение населению правил безопасного поведения на воде во время ледостава и в зимний период;

+

+

12. Демонстрация возможностей спасательного оборудования спасательной станции
ГКУ ВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирской области»,
ПСО МКУ «УГОЧС»
13. Организовать оформление в библиотеках тематических выставок литературы под
рубрикой «Чрезвычайные ситуации на водных объектах во время ледостава и в
зимний период»
14. Организовать дежурство подвижного муниципального спасательного поста в
местах массового скопления людей на льду
15. Инструкторско-методическое занятие по обеспечению безопасности людей на
водных объектах
16. Обобщить отчетный материал организаций о проведении месячника
17. Подготовить и направить в установленном порядке в Главное управление МЧС
России по Владимирской области сведения, о мероприятиях, проводимых в целях
обеспечения безопасности людей в рамках месячника безопасности на водных
объектах

+

Спасательная станция ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*, ГИМС*
МКУ «УГОЧС»

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Спасательная станция ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*,
МКУ «УГОЧС»,
МО МВД РФ Ковровский*,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-мирской области*

+

+

+

+

Спасательная станция ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирской области»*
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

+

+

МКУ «УГОЧС»
+

10. Разработать и распространить среди населения, в том числе, разместить на железнодорожном и автобусном вокзалах, стан-циях, автобусах, магазинах, на рынках, в
Домах культуры, клубах памятки гражданам по
правилам пове-дения на водое-мах города
11. В местных элект-ронных и печат-ных средствах массовой информации разместить
материалы:
- о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде во время ледостава и в зимний период;
- о номерах телефонов дежурных служб, по которым необходимо непосредственно обращаться за помощью

МКУ «УГОЧС»

+

7. Организовать в ходе подготовки и проведения месячника в организациях:

- обучение граж-дан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие
на воде
8. Обеспечение подвижного спасательного поста плавсредствами и спасательным
оборудованием
9. Оборудование в трудовых коллективах, в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях уголков (стендов) по безопасности на водных объектах, в том
числе во время ледостава и в зимний период

+
+

5. Выставление запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного выхода людей и выезда транспорта на лед
6. Проведение совместных патрулирований силами сотрудников администрации с
привлечением представителей инспекторов ГИМС МЧС России по Владимирской
области, полиции общественной безопасности

Отметка о
выполнении

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Спасательная станция ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*, Управление образования, школы
МКУ
«УГОЧС»

+

+

+

МКУ
«УГОЧС»
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-димирской области*,
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»,
Спасатель-ная станция
ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*
МКУ «Управление культуры и молодёжной политики»

+

МКУ «УГОЧС»

+
+

+

до 17.12.2021
до 24.12.2021

+

+

+

МКУ «УГОЧС»
Спасательная станция ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирс-кой области*
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

* Организации, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел.
8(49232)453-80, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011811:ЗУ1, расположенным по адресу Российская Федерация, Владимирская область, городской округ город
Ковров, г Ковров, тер ГСК 45 ул.Свердлова, земельный участок 12, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брызгалова Елена Александровна, прож.: Владимирская обл., г.Ковров, ул. Станиславского , д.1/1, кв.64, тел. 89042619270.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
29 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности
принимаются в течении 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская обл ., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011811:40, расположенный по адресу
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 45 ул Свердлова, гараж 13.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011811:71, расположенный по адресу обл.
Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Свердлова в р-не лесопилки (45), дом 12а.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011811:39, расположенный по адресу обл.
Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК по ул. Свердлова в р-не лесопилки
(45), гараж 11.
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул.
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014404:744 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №4а по ул.В-Донская (66), дом 581, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пухова Марина Михайловна (почтовый адрес: обл.
Владимирская, г. Ковров, ул. Туманова, д.11, кв.26, телефон 8-920-916-97-90).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 30 минут 29 ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением
таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7
оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014404:743, расположенный:
2. обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №4а по ул.В-Донская (66), дом 580
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014404
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул.
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:012001:38 ,расположенного по адресу: Владимирская обл., г Ковров, Садоводческое товарищество №4 “КМЗ”,
уч. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Виктор Юрьевич (почтовый адрес:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Шмидта, д.9, кв. 391, телефон 8-961-259-98-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится
в 10 часов 30 минут 29 ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина,
д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г.
Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ
на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012001:39, расположенный: Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ N 4 КМЗ, участок № 39
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012001:37, расположенный: Владимирская обл, г Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», уч 37
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012001:50,расположенный: Владимирская обл, г Ковров, снт №4 КМЗ, уч-к 50
4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012001:1232, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ»
5. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:012001
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
14.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+)
ЗВЕЗДА
23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ»
(16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
6.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
ИНФЕРНО» (18+)
6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ2.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)
МЫ» (12+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «История военной
ТВ 1000
разведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
7.05 Х/ф «Ключ времени» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
8.45 Х/ф «Каменная башка» (16+)
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
10.25 Х/ф «Зима» (16+)
(12+)
11.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
2.25 Д/ф «Генерал без биографии. 13.25 Х/ф «На районе» (16+)
15.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
Петр Ивашутин» (12+)
3.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 16.25 Х/ф «Сторожевая застава» (6+)
(12+)
18.25
Х/ф «Вурдалаки» (16+)
5.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+)
20.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.35 Х/ф «Код апокалипсиса»
РОССИЯ-К
(16+)
23.35 Х/ф «Хардкор» (18+)
1.20 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
6.30 Мультфильм
(16+)
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
3.10
Х/ф
«Пассажирка» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с
5.30
Х/ф
«Десять негритят» (12+)
Эдуардом Эфировым»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
(16+)

10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35 «Живые мемории». «Михаил
Нестеров. Читает Кирилл Пирогов»
11.45, 2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие».
«Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Никита
Гиляров-Платонов. Читает Василий Бочкарев»
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 «Живые мемории». «Князь Георгий Львов. Читает Евгений
Князев»
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.45 «Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Хор Баварского радио,
Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.»
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.55 «Сказочная ночь». «Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне.
Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 2019 г.»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
9.50 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
20.10 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Сент-Луис Блюз» Прямая
трансляция (16+)
8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости (16+)
8.05, 16.45, 23.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт» (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (16+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из Казани (16+)
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Сербии (0+)
21.45 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
0.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
2.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Сочи (0+)
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая трансляция
(16+)

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

8-919-014-03-29

реклама

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ

ДОМАШНИЙ
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www.sauna-kovrov.ru

ЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-97
реклама

ЯПОНСКАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

реклама

УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ,,
КА
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ,
РИЖ К
Т
С
О
6-я ОДАР
ОКРАШИВАНИЕ,
ВП
МЕЛИРОВАНИЕ,
БРОВИ, РЕСНИЦЫ,
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
от 500 рублей.
Ковров, Чернышевского, д. 1

 8-930-2222-305

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ

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

реклама

14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА- 1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
МИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
СТС
7.00 «Доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при
6.15 М/с «Три кота» (0+)
2021 г. Турин. Фигурное ката- 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
ние. Женщины. Короткая про- 8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
грамма. Прямой эфир из ИтаМЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
лии» (0+)
9.45 М/ф «Как приручить драко18.40 «Человек и закон» (16+)
на» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
11.40 М/ф «Как приручить драко21.00 «Время» (16+)
на-2» (0+)
21.30 «Голос» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить драко23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
на 3» (6+)
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль15.40
Х/ф «АВАТАР» (16+)
ный мачо» (16+)
19.00
М/ф
«Холодное сердце» (0+)
1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
21.00
М/ф
«Холодное
сердце-2»
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
(6+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО3.50 «Давай поженимся!» (16+)
ВИЩЕ» (16+)
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН»
(6+)
РОССИЯ
2.55 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
5.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
13.50 «Измайловский парк». Боль- 6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИшой юмористический конОН» (12+)
церт (16+)
9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКВИ» (12+)
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СКЕРВИЛЕЙ» (0+)
СВЕКРОВИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 11.30 «События» (16+)
(12+)
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
КАЗАНОВЫ» (12+)
АГРЫ» (0+)
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
НТВ
18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ»
(12+)
4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
22.00
«В центре событий»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
23.10
«Приют комедиантов» (12+)
8.20 «Мои университеты. Будущее
1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
за настоящим» (6+)
УБИЙСТВЕ» (12+)
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО2.35
Х/ф
«АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ
ЛОВРАТЕ» (12+)
ИШТАР»
(12+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС»
(12+)
СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
РЕН-ТВ
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021»
(0+)
5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Основано на реальных собы- 6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОтиях» (16+)
ЛОМОНА» (16+)
4.20 «Агентство скрытых камер»
(16+)
7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
ТНТ
9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
9.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ15.00 Т/с «ИГРА» (16+)
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
22.00, 4.00 «Открытый микрофон»
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
(16+)
15.20 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ23.00 «Импровизация. Команды»
СКИЕ ВОЛКИ» (12+)
(16+)
17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ0.00 «Такое кино!» (16+)
РА» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
19.45
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
5 КАНАЛ
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(18+)
1.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
(16+)
8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
СЛУЖБЫ» (16+)
4.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

ПЕРВЫЙ

телеНЕДЕЛЯ

№ 83

реклама

29 октября 2021 г.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

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. 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО



8-920-903-38-91

реклама

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

6 НОЯБРЯ

реклама

Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания Владимирской области «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» на постоянную работу требуются:
y ДВОРНИК – 0,5 ставки;
y БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных помещений;
y СИДЕЛКА;
y СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
y ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обращаться:
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

реклама

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

На постоянную работу
реклама

в МУП «Первомайский рынок» требуются

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

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент

реклама

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

СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Италии» (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

№ 83
3.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Наша родная красота» (12+)
5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (0+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 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, 12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце-2»
(6+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
1.25 Х/ф «ФОКУС» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)
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0.10 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
10.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
4.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА8.40 «Морской бой» (6+)
БУШКИ» (16+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
8.00 Местное время. Вести
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Аку8.20 Местное время. Суббота
ла. Анатолий Окулов» (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Великий
9.00 «Формула еды» (12+)
комбинатор ГУЛАГа - генерал
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
Нафталий Френкель» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.35 «Улика из прошлого». «Заказ11.00 Вести
чики Первой мировой вой11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
ны. Тайна убийства эрцгерцога
(16+)
Фердинанда» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
20.00 Вести в субботу
16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)
5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАНКИ». «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАНА?» (12+)
НЫ» (16+)
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
7.35 «Православная энциклопе18.15 «Задело!»
дия» (6+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
НТВ
8.00 «Фактор жизни» (12+)
(16+)
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ(0+)
4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫКРЫВАТЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
НИ» (0+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА10.30 «Смех с доставкой на дом»
6.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
НИЦУ» (12+)
(12+)
7.20 «Смотр» (0+)
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ВОЙНЫ...» (12+)
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК8.20 «Готовим с Алексеем Зими4.40 Д/с «Зафронтовые разведчиТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ным» (0+)
ки» (16+)
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
9.20 «Едим дома» (0+)
РОССИЯ-К
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
6.30 Мультфильм
22.15 «Лион Измайлов. Курам на
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
смех» (12+)
13.05 «Однажды...» (16+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро- 9.35 «Обыкновенный концерт с
14.00 «Своя игра» (0+)
ника Маврикиевна и Авдотья
Эдуардом Эфировым»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
Никитична» (12+)
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
18.00 «По следу монстра» (16+)
11.35 «Живые мемории». «Нико19.00 «Центральное телевидение» 0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика солай Метнер. Читает Галина Тю(16+)
ветских грёз» (12+)
нина»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
4.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 11.45, 2.00 Д/ф «Неизвестный Ма22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
в революцию» (12+)
дагаскар»
23.45 «Международная пилора5.15 «Петровка, 38» (16+)
12.40 «Большие и маленькие».
ма» (16+)
«Лучшее»
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули13.45 «Живые мемории». «Марина
са» (16+)
РЕН-ТВ
Шторх. Читает Мария Смоль1.45 «Дачный ответ» (0+)
никова»
2.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
13.55 Д/ф «Время открытий»
5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ- 14.35 «Живые мемории». «МаргариТНТ
КОМ ТОКИО» (16+)
та Сабашникова. Читает Лика
6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
Нифонтова»
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.40 «Большой мюзикл». «Кастинг»
9.00 «Минтранс» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.00 «Самая полезная програм10.00 «Бузова на кухне» (16+)
19.50 Д/с «Мировая литература в
ма» (16+)
10.30, 17.00 «Однажды в России.
зеркале Голливуда»
Спецдайджесты-2021» (16+) 11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
12.05 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.45 «Летний концерт в парке
13.05 «Совбез» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
дворца Шёнбрунн»
14.05 Документальный спецпро19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ект (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
ЧЕ
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА23.00 «Секрет» (16+)
ЦИИ» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА6.00, 9.00, 1.05 «Улетное видео»
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 19.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
(16+)
21.25 Х/ф «9 РОТА» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)

7.10 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
20.00, 23.00, 0.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
11.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
18.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (12+)
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ВНЕ АНАРХИИ» (18+)
3.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)
4.30 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Зима» (16+)
9.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.20 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
(16+)
12.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
14.15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
16.00 Х/ф «Код апокалипсиса»
(16+)
18.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.35 Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
21.00 Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
2.05 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
(16+)
4.10 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая трансляция
(16+)
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55
Новости (16+)
6.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (16+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из Казани (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина»
Прямая трансляция (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
0.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - ПСЖ. Прямая трансляция (16+)
1.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Сербии (0+)
2.10 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Финал. Трансляция из
Чехии (0+)
4.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA. Прямая трансляция
из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина»
(16+)
0.50 «Юбилей группы «Цветы» в
Кремле» (12+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

7 НОЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 83

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

НТВ
5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
14.30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+)
18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
8.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
9.50 «Выходные на колесах» (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
4.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний
аккорд» (12+)
5.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ»
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
8.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+)
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
(16+)
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
14.50 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+)
2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(12+)
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Немыслимое» Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао
против Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
(16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
2.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.05 «Живые мемории». «Элеонора
Прей. Читает Мириам Сехон»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 2.05 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
12.10 «Невский ковчег». «Теория
невозможного. Борис Кустодиев»
12.40 «Большие и маленькие».
«Лучшее»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории». «Иван Бунин. Читает Анатолий Белый»
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 «Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» 2021 г. «Юбилейный гала-концерт»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.50 «Специальный концерт Венского филармонического оркестра к юбилею Риккардо Мути». «Театр Ла Скала,
2021 г.»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Рюкзак» (16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 2» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.30, 11.30 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.00 «Добрый день с Валерией»
(16+)
9.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
15.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ
МЕСТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
1.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ»
(16+)
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ИНФЕРНО» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
7.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
9.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.00 Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
15.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.50 Х/ф «Каменная башка»
(16+)
1.30 Х/ф «Спарта» (16+)
2.50 Х/ф «На районе» (16+)
4.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
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Ковровская неделя

ДК «Современник»

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ
с 30 октября по 7 ноября
1 Трансляции на сайте ДК – sovremennikdk.ru
видеозаписей концертов и мероприятий:
– юбилейный концерт к 40-летию деятельности
ДК «Современник»;
0+
– отчетные концерты всех творческих коллективов ДК;
0+
– концерт ко Дню народного единства 2020 г.; 6+
– городской конкурс красоты «Краса Коврова»; 12+
– городской праздник танца.
12+
2 Информационно-познавательная викторина
«О России с любовью».
6+
3 Информационно-познавательная выставка
«Ковровчане – герои Советского Союза в ВОВ
1941-1945 гг.» (видеоматериал с выставки, работающей на 2 этаже ДК «Современник»).
6+
4 Экскурсия по ДК «Современник» приуроченная ко
Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.
6+
5 Выставка детского рисунка Союза городов воинской славы при содействии Музея Победы, Российского военно-исторического общества и Российской
академии художеств «Дети рисуют мир» (будет сделан видеоматериал с выставки, работающей в мраморном зале ДК «Современник» в виде слайд-шоу).0+

.

.
.
.

.

ЧТЕНИЕ. ТВОРЧЕСТВО.
БИБЛИОТЕКА
Культурный слой

Ольга Анохина

Двадцать четвертого октября во Владимире
завершился межрегиональный книжный фестиваль «Китоврас», в рамках которого Владимирская областная библиотека для детей и молодежи организовала Всероссийскую конференцию «Детские библиотеки и формирование
читающего поколения». Это одно из самых ярких литературных мероприятий нашего региона, объединившее писателей, издателей, библиотекарей и других представителей культуры из разных уголков нашей страны.

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA. Прямая трансляция
из США (16+)
7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Новости (16+)
7.35, 16.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.10 М/ф «Спортландия» (0+)
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА»
(16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
2.45 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)
4.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

На конференции встретились руководители и
специалисты региональных и муниципальных
библиотек, работающих с детьми и подростками, писатели, журналисты, представители общественных организаций, педагоги, психологи
и другие заинтересованные лица из Владимира,
Владимирской области и других городов России.
Программа конференции была обширна: гости принимали участие в пленарном и секционных заседаниях, юбилейных торжествах, открытых лекциях, а также мастер-классах по темам, связанным с поддержкой детского и подросткового чтения и развитием подрастающего поколения в пространстве библиотеки. Особый интерес вызвали встречи с писателями Павлом Басинским, Артуром Гиваргизовым, Андреем Усачёвым и другими.
Сотрудники ЦБС г. Коврова на конференции
были не только слушателями, но и приняли участие как докладчики в работе важнейших секций: «Библиотека для детей и подростков в социальных медиа» и «Проблемы "нечитающих"
детей и мотивация к чтению». В докладах ковровских библиотекарей был отражён опыт работы в социальных сетях, библиотечная реклама для детей и подростков в социальных медиа,
представлен анализ чтения по материалам работы детских библиотек и успешные методы
привлечения детей и подростков к чтению. В
свою очередь, сотрудники ЦБС познакомились
с интересным опытом работы коллег из других
регионов.
Мероприятия подобного масштаба всегда
идут на пользу специалистам: они расширяют
круг профессиональных интересов, задают верное направление для деятельности, способствуют личностному и квалификационному росту,
помогают получить новый опыт и поделиться
своими наработками.
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НАШ КОВРОВ,
ТРУЖЕНИК И ВОИН...
Начало на стр. 3

Одиннадцатого
октября
1941 г. в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья секретаря комсомольской организации завода
Бориса Бурухина, где он рассказал о создании фронтовых
бригад на заводе и обратился
к молодым рабочим страны:
«Вся молодежь сейчас должна трудиться по-фронтовому.
Мы призываем: создавайте,
комсомольцы, на своих предприятиях фронтовые бригады.
Пусть они будут образцом для
всех рабочих, пусть они покажут всем, что значит работать
по-военному».
Призыв ковровских комсомольцев был поддержан рабочей молодежью. Таким образом, именно Ковров, а точнее
комсомольцы
ковровского
завода № 2, являются инициаторами почина по созданию
ударных фронтовых комсомольско-молодежных бригад.
Зимой 1943 года на заводе уже
насчитывалось 2010 фронтовых бригад.
И на других предприятиях города была проведена большая

работа по перестройке промышленности на военный лад.
Ковровский экскаваторный завод за годы войны изготовил
10 тысяч комплектов катков
для танка Т-34, 25 тысяч корпусов снарядов для боевых машин реактивной артиллерии,
знаменитых «Катюш», 40 тысяч корпусов для стокилограммовых авиабомб ФАВ‑100,
2,5 миллиона корпусов 82-миллиметровых мин.
Прядильно-ткацкая фабрика им. Абельмана дала стране
66 миллионов метров ткани, из
которой пошито более 20 миллионов комплектов различного обмундирования.
В сентябре 1941 г. по инициативе московских женщин-активисток по всей стране развернулся сбор вещей для Красной
Армии. Трудящиеся Коврова
поддержали этот почин: чем
могли, помогали фронту, отдавали личные сбережения,
организовывали воскресники,
собирали для бойцов теплые
вещи, отчисляли заработки
в фонд обороны. К ноябрю
1941 г. собранные средства
превысили 600 тысяч рублей.
А всего за годы войны жите-

ли Коврова передали в фонд
обороны более 126 миллионов
рублей.
Большой вклад внес Ковров в оказание медицинской
помощи раненым бойцам и
офицерам. В годы Великой Оте
чественной войны в Коврове
и районе функционировало
восемь эвакогоспиталей. В разное время они занимали следующие здания:

Эвакогоспиталь №1893 в школе №1. Врач Л.П. Петрова
и медсестра Е.Н. Волкова на обходе раненых. 1943 г.

Профориентация

Пресс-служба
АО «ВНИИ «Сигнал»

На владимирских промышлен
ных предприятиях весь октябрь
продолжается профориентацион
ный марафон «Неделя без турнике
тов». Акция проходит при поддерж
ке Союза машиностроителей Рос
сии. В списке активных участников
есть и ВНИИ «Сигнал».
В течение нескольких недель
ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг
НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации «Ростех») посетили школьники, студенты КГТА
им. В.А. Дегтярева и ковровского
энергомеханического колледжа.
«Это очень важное мероприятие
по работе с кадровым резервом промышленных предприятий. К нам
приходят школьники и студенты,
которым вскоре предстоит решить,
где они будут работать, как выстроят свою карьеру и судьбу. И мы показываем все лучшее – и наш музей, и

производственные помещения, чтобы ребята сами увидели все условия
работы», – отметил руководитель
регионального отделения Союза машиностроителей России Денис Клеветов.
ВНИИ «Сигнал» – предприятие
с историей, о которой ребята узнали в музее. Они смогли увидеть
все основные направления работы
и познакомиться с выдающимися
работниками института. Сегодня
«Сигнал» – это одно из крупнейших
предприятий Коврова, более 65 лет
ведущее успешную научно-исследовательскую и производственную
деятельность в сфере вооружения и
военной техники.
Ребята признались, что получили
уникальную возможность побывать на режимном предприятии,
где ведутся разработки военной
техники, и увидеть все своими глазами. Особый интерес вызвала металлографическая лаборатория, где
студенты смогли измерить твердость металла и рассмотреть его
структуру в микроскоп. 
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в первые дни войны на фронт
отправлено 26 врачей и около
100 человек среднего медперсонала.
Как в официальных документах периода войны, так и
в написанных позднее книгах
воспоминаний высоко оценивают деятельность наших конструкторов и производственников крупнейшие руководители
оборонной промышленности
Советского Союза Д.Ф. Устинов,
В.Н. Новиков, Б.Л. Ванников. «Завод в наркомате важнейший», –
писал писал о работе завода №2
в самый тяжелый период в книге воспоминаний «Накануне и
в дни испытаний» В.Н. Новиков
(в то время – заместитель наркома вооружения СССР).
О боевых подвигах наших
земляков-героев писали в своих мемуарах маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза, командующий фронтами в годы войны И.С. Конев, генерал армии,
дважды Герой Советского Союза, командующий 65-й армией
П.И. Батов.
Ковров и сегодня остается
верным хранителем и продолжателем воинской славы.
Присвоение городу Коврову
почетного звания Российской
Федерации «Город воинской
славы» – это справедливая
оценка больших заслуг города
и его жителей в многовековой
защите Родины. 

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ

Профессионалы

НЕДЕЛЯ
БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
НА «СИГНАЛЕ»

№1893
–
школа
№1
1939‑1942 гг.;
№3838 – школа №14 август
1941 г. – сентябрь 1942 г.;
№2991 – февраль 1941 г. –
сентябрь 1942 г. – школы №№6
и 7, сентябрь 1942 г. – 1944 г. –
школа №14;
№3084 – 1-я горбольница –
июль 1941-1943 гг.;
№5860 – 1-я горбольница –
1943-1945 гг., школа №14 –
март 1946-1950 гг.;
№3095 – Дом отдыха
им. Абельмана 1941-1946 гг.
Многие ковровские врачи и
медсестры в годы войны были
мобилизованы или добровольно ушли на фронт. Только

Ковровская неделя

Пресс-служба
АО «КЭМЗ»

Представители Ковровского элек
тромеханического завода и научно-ис
следовательского института «Сигнал»
(входят в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» Госкорпорации «Ростех»,
члены Союза машиностроителей России)
принимают участие в VIII Национальном
чемпионате сквозных рабочих профес
сий высокотехнологичных отраслей про
мышленности WorldSkills Hi-Tech – 2021.
Мероприятие проходит с 25 по 29 октя
бря в Екатеринбурге на площадке меж
дународного выставочного центра «Ека
теринбург-экспо».
В рамках WorldSkills Hi-Tech – 2021 соревнуются более 500 представителей
крупнейших отечественных индустриальных компаний. Одна из самых многочисленных – сборная госкорпорации
«Ростех». В нее вошли 204 специалиста – представители более 50 предприятий. Они поборются за звание лучших в
31 компетенции.

Илья Красильников

Даниил Тимошенков

В составе ковровской команды участники Даниил Тимошенков, Алексей Заичкин,
Илья Красильников, эксперты Александр
Воробьев и Владимир Парносов. Куратор
команды, главный эксперт – Сергей Желобанов.
Даниил Тимошенков (КЭМЗ) и Илья
Красильников («Сигнал») будут соревноваться в компетенции «Изготовление из-

Алексей Заичкин
делий из полимерных материалов». Илья
впервые принимает участие в чемпионате. Основная цель для него – получение
практического опыта для дальнейшего
развития движения WorldSkills на предприятии.
Работник КЭМЗ Алексей Заичкин выступает в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ». Алексей дважды участвовал в чемпионате WorldSkills Hi-Tech,
но золота пока не завоевал.
– На этих соревнованиях основной акцент буду делать на качество выполнения
задания, нежели на скорость, – признался
он накануне отъезда. – Раньше пытался
успеть и то, и другое, но достичь идеала
не получалось.
По регламенту за несколько часов
участникам
необходимо
построить
3D-модель детали по чертежу, разработать пресс-форму, составить программу и
обработать ее на станке.
Все ребята из ковровской команды
убеждены: приобретенные в ходе соревнований знания, умения и навыки
откроют перед ними большие возможности для дальнейшего профессионального роста. 

Ковровская неделя

29 октября 2021 г.

Зараза

Во Владимирской области, как и во
всей стране, период с 30 октября по
7 ноября объявлен нерабочими дня
ми. Одновременно введены дополни
тельные меры безопасности, направ
ленные на предотвращение распро
странения коронавирусной инфекции.

распространения вируса. Давайте отнесемся к этому серьезно.
Главное требование – строгое соблюдение масочного режима и социальное
дистанцирование. Запрещено проведение всех массовых мероприятий с
количеством участников более 500 человек, за исключением мероприятий в
организациях образования, зрелищных
мероприятий в организациях культуры

Лиха беда начало: многие опасаются, что дело не ограничится неделей и
повторится ситуация весны 2020 года,
которая получила неизвестное прежде
имя – локдаун. Тогда от ограничений
пострадал малый бизнес (некоторые
«малыши» так и не смогли восстановиться), серьезные проблемы получили
крупные предприятия, огромный психологический дискомфорт испытывали люди, запертые в своих квартирах.
Страшно не хочется, чтобы все это случилось опять.
Но давайте подумаем – возможен ли
другой вариант? Как ни обидно признавать, вполне можно было избежать
повторения всех строгостей и запретов,
если бы мы отнеслись к ситуации более
серьезно и ответственно. Весной-2020
еще объяснимы были шапкозакидательские настроения – мол, ерунда
этот ваш вирус, обычная простуда. Но
прошло время, принесло трагические
итоги. Уже у каждого в окружении есть
страшные примеры, свой мартиролог.
Кто-то видел, как рыдает мать, потерявшая сына в расцвете лет, как целые
семьи оказываются в реанимации, как
внезапно становятся круглыми сиротами малые дети... В начале эпидемии
единственным средством спасения
были маски, санитайзеры, социальная
дистанция. Но сейчас, когда есть вакцины, упорствовать в заблуждении – не
просто глупо, а самоубийственно глупо. Да, вакцинированные тоже иногда
заражаются. Но они не умирают от ковида! По словам главврача ЦГБ Антона
Зинченко, 99,9% госпитализированных
больных коронавирусом – те, кто не сделал прививку. А больницы уже заполнены ими, свободных мест почти нет, и
человеческий ресурс здравоохранения
тоже практически исчерпан. При этом
вакцина доступна каждому, а привитых
в Коврове – лишь 41,3%. Лучше обстоит
дело в тех сферах, где прививка обязательна, но, например, среди работников
транспорта 60-процентный показатель
еще не достигнут.
В итоге имеем то, что имеем – рост и
заболеваемости, и летальных исходов.
Надо понимать, что нерабочая неделя
объявлена не для многолюдных гулянок и дальних поездок, а для того, чтобы разобщить людей, перекрыть пути

с максимальным числом зрителей не
более 75% от общей вместимости зала
при условии соблюдения санитарноэпидемиологических требований, физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей
не более 50% зрительских мест от вместимости объекта спорта.
При этом участвовать в этих активностях можно только людям, имеющим
действующий QR-код, или сертификат профилактических прививок, или
справку о том, что гражданин перенес
новую коронавирусную инфекцию и с
даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев. Эти ограничения не применяются к несовершеннолетним.
Что касается бизнеса, то ограничения не столь жесткие, как было прежде. При условии соблюдения противоэпидемических требований допускается деятельность организаций
общественного питания, фуд-кортов
в торговых центрах, детских развлекательных центров и игровых комнат,
в том числе на территории торговых
центров, а также салонов красоты, парикмахерских, косметических, спа- и
массажных салонов, соляриев, саун,
фитнес-центров, плавательных бассейнов. Но и здесь уже с 29 октября для
посещения необходимо предъявлять
действующий QR-код или сертификат.
А несовершеннолетние могут посещать перечисленные заведения только в сопровождении родителей.
Гражданам старше 65 лет вновь настоятельно рекомендовано соблюдать
режим самоизоляции. В Коврове волонтерская служба не прекращала свою
работу и готова помогать пожилым
людям. Обязательная вакцинация для
социально значимых сфер пополнилась
новыми категорями, а процент привитых необходимо довести до 80. Вакцинировать важно и студентов старше
18 лет.
Есть надежда, что эти меры позволят
смягчить остроту ситуации. Кстати,
ограничения в нашем регионе гораздо
мягче по сравнению с соседними Ивановской, Нижегородской, Ярославской,
Рязанской и Московской областями. Но
если мы снова проявим преступное легкомыслие – не избежать нового локдауна и новых смертей... 

Анна Марьина

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ –
ТОТ И ВИНОВАТ

дорога

Темной-претемной
ночью...

...лишенный водительских прав хозяин «Мицубиси» решил покататься
вместе с компанией друзей. В три часа
ночи 23 октября на ул. Комсомольской
этот 25-летний «чайник» не справился с управлением и врезался в опору
линии контактных сетей. От столкновения пострадали сам водитель и его

Диалог

ЗАМПРОКУРОРА
ПРОВЁЛ ПРИЁМ
Заместитель городского прокуро
ра Михаил Кузнецов провел выезд
ной прием в трудовом коллективе
АО «Ковровское карьероуправление»
в пос. Мелехово.
Подобный формат взаимодействия
позволяет максимально оперативно
реагировать на нарушения федерального законодательства и способствует
повышению информационной открытости органов прокуратуры.
Сотрудники предприятия сообщили
о возможных нарушениях жилищного, пенсионного законодательства, а
также законодательства об исполнительном производстве. Рассмотрение

паркованный неподалеку автомобиль
«Шевроле». Наказание для нарушителя впереди – штраф в размере 30
тыс. рублей, либо административный
арест до 15 суток, либо обязательные
работы на срок от 100 до 200 часов.

На ул. Грибоедова 25 октября в
16.30 водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по
регулируемому пешеходному пере-

жалоб взято на личный контроль, надзорные мероприятия будут проведены
в кратчайший срок с привлечением
специалистов контролирующих органов. Кроме того, в ходе приема были
даны разъяснения гражданам по всем
интересующим вопросам, оказана правовая помощь по подготовке обращений в государственные органы.

Учения

сательной части Денис
Фугин получил информацию от директора
предприятия о том, что в
здании находятся два человека, они отрезаны от
выхода огнем и дымом.
Звенья газодымозащитной службы незамедлительно были направлены на поиски пострадавших и на тушение огня.

ОТРАБОТАЛИ ЭВАКУАЦИЮ

Пожарные
города
Коврова тренировались
ликвидировать крупное
возгорание на швейной
фабрике «Сударь» .
Здание фабрики имеет
сложную планировку, на
складах хранятся ткани
и готовая продукция, одновременно на предприятии может находиться
больше 300 человек.
Если случится возгорание, большое количество
тканей и оборудования
для пошива будет способствовать сильному
задымлению и распространению пожара.
Несмотря на то что
все производственные
и складские помещения
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и на этажах и
в помещениях имеются
огнетушители, работники могут не справиться
самостоятельно с начавшимся пожаром. Поэто-

ходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения.

Поспешай
не торопясь
друзья-пассажиры, которые не были
пристегнуты ремнями безопасности.
Вдобавок ко всему столб упал на при-

23

закон и порядок

№83

Очевидцы, отзовитесь!

3 октября в 11.00 возле дома №6/2
на ул. Космонавтов водитель, управляя неустановленным автомобилем,
совершил наезд на стоящий автомобиль «Опель-Инсигния», после чего с
места происшествия скрылся.
6 октября поздним вечером в
пос. Клязьминский Городок неуста-

му все работники должны уметь грамотно и
быстро эвакуироваться
на улицу.
Согласно тактическому замыслу учений, условный пожар возник
на складе готовой продукции на первом этаже,
дым начал подниматься
на верхние этажи. Прибыв к месту вызова, руководитель
тушения
пожара, заместитель начальника 4 пожарно-спа-

новленный водитель на автомобиле
ВАЗ‑2112 синего цвета совершил наезд на пешехода, после чего с места
происшествия скрылся.
12 октября на ул. Бурматова возле
дома №148 неустановленный автомобиль совершил наезд на стоящий
автомобиль «Фольксваген‑Пассат»,
после чего с места происшествия
скрылся.
22 октября в 17.09 на автодороге
Сенинские Дворики – Ковров – Шуя,
рядом с д. Кузнечихой, неизвестный
водитель, управляя неустановленным
транспортным средством, совершил
столкновение с автомобилем «Шевроле‑Ланос» и скрылся.
Очевидцев данных ДТП просят
откликнуться по адресу: г. Ковров, ул.
Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский»), тел. 3-0833, телефон дежурной части ОМВД
«Ковровский» 8(49232) 2-13-51.

Согласно дополнительной вводной, поступившей от руководителя
учений, начальника дежурной смены службы
пожаротушения Михаила Семенова, огонь через
вентиляционные шахты
вышел на кровлю здания. Для борьбы с ним
был развернут автоколенчатый подъемник.
В результате учений
были отработаны навыки взаимодействия
администрации объекта
и служб жизнеобеспечения при ликвидации
чрезвычайной
ситуации, проверены готовность дежурных сил и
средств
Ковровского
пожарно-спасательного
гарнизона к ликвидации
пожара по повышенному
рангу вызова.

служба 01

В Коврове во время
пожара погиб человек

В 3 часа ночи 28 октября в
Главное управление МЧС России
по Владимирской области поступило сообщение о пожаре нежилого дома в Коврове на ул. Кузнечной.
На место незамедлительно
выехали пожарно-спасательные
подразделения. Внутри дома
наблюдалось задымление. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв.
м. Сгорел мусор внутри помещения. К сожалению, на пожаре погиб человек, личность которого
устанавливается. К ликвидации
возгорания привлекалось три
единицы техники, 10 человек
личного состава.
Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара.

информация, реклама

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

а
лам
рек

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00.
Звонки принимаются по телефону горячей линии:
8-904-957-18-15. Елена.
№441. В свои 74 года выгляжу вполне неплохо, аккуратен и
чистоплотен, на здоровье не жалуюсь, энергичен, люблю собирать грибы и ягоды, делать мужские дела по дому, неплохо вожу авто. Есть огромное желание познакомиться с моложавой женщиной 64-67 лет, имеющей свой дом, которую не
смущает мой возраст.
№442. Женщина, 57/162/74 с сильным характером. Познакомлюсь с неженатым харизматичным мужчиной, у которого нет
проблем, возрасте 55-59 лет.
№443. Открытый, добросовестный, трудолюбивый, положительный мужчина, 56/165/70. Познакомится с простой,
непьющей, не меркантильной женщиной в возрасте до 55 лет.
№444. Женщина, 56/158, приятной полноты, трудолюбивая,
отзывчивая, не алчная, жильём обеспечена. Устала от одиночества, очень хочется рядом ощущать твёрдое плечо и мужскую поддержку, обрести вторую надёжную половинку. Для
крепких отношений познакомлюсь с мужчиной не старше
62 лет, дееспособным, адекватным, хозяйственным.
№445. Образованная женщина 66/164/79, дружелюбная, женственная, морально устойчивая. Познакомлюсь со свободным, ответственным и надёжным мужчиной до 67 лет, ведущим трезвый образ жизни, уставшим быть одиноким и готовым к жизненным изменениям в хорошем смысле слова.
№446. Мужчина, 66/176, чистоплотный и аккуратный, без жилищных проблем.Ищу подругу жизни – не меркантильную
женщину приятной внешности до 64 лет.
№447. В любом возрасте можно побороть одиночество. А что
ещё нужно в 70 лет – добрые отношения и забота друг о друге. Пусть откликнется простой, добродушный мужчина близкого возраста.
№448. Воспитанный, молодой мужчина, 33/177, без жилищных проблем, есть достойная работа и высшее образование.
Большое желание познакомиться с серьёзной, воспитанной
женщиной до 35 лет, не имеющей вредных привычек.
№449. Положительная, скромная женщина, 52/160, приятной
полноты. Буду признательна за отклик спокойному, надежному, достойному мужчине до 55 лет.
№450. А вдруг судьба, а если это шанс? Познакомлюсь с надёжным, свободным, с трезвым взглядом на жизнь мужчиной 60-66 лет для встреч и дальнейших отношений. О себе:
всё в пределах нормы, активна, люблю жизнь, природу, обладаю терпеливым, мягким характером, и внешность недурна.

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

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

Âûåçä ïî îáëàñòè,
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó

Òåë. 8-920-904-22-22

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского района Владимирской области) приглашает в мобилизационный резерв офицеров,
прапорщиков, старшин, сержантов, солдат запаса, прошедших военную
службу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без увольнения
с места работы с дополнительной надбавкой к заработной плате, в возрасте:
y прапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
y старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
y майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52 лет;
y полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.
Обращаться по телефону: 2-17-73

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в стране общественная приемная партии «Единая Россия»
города Коврова временно работает в дистанционном
режиме. Для получения первичной консультативной
помощи и записи на дистанционный прием вы можете
обращаться по телефонам: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-90012-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения
партии «Единая Россия» в НОЯБРЕ
Ирина Владимировна Иголкина, депутат Совета народных депутатов г.
8 ноября
16:00-17:00 Коврова по округу №21, член депутатского объединения партии «Единая
Россия» в Совете народных депутатов г. Коврова
9 ноября Инна Евгеньевна Гаврилова, депутат Законодательного Собрания
16:00-17:00 Владимирской области
10 ноября
16:00-17:00 Елена Владимировна Фомина, глава города
11 ноября Александр Александрович Шубин, депутат Совета народных депутатов г.
16:00-17:00 Коврова по округу №4
Игорь Александрович Семёнов, депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу №27, зам. председателя комитета «Жилищно
12 ноября -коммунальной политики, строительства, транспорта , дорожного
16:00-17:00
хозяйства», член депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете
народных депутатов г. Коврова
Алексей Владимирович Рынза, депутат Совета народных депутатов г.
15 ноября
17:00-18:00 Коврова по округу №12, член комитета по бюджетной и налоговой политике,
член комитета по местному самоуправлению.
16 ноября Михаил Алексеевич Розенков, депутат Совета народных депутатов
16:00-17:00 г. Коврова по округу №30
17 ноября Клеветов Денис Викторович, заместитель председателя Совета народных
16:00-17:00 депутатов , депутат Совета народных депутатов по округу № 29
Михаил Юрьевич Шикин, депутат Совета народных депутатов г. Коврова
18 ноября по округу №11, член комитета по бюджетной и налоговой политике, член
16:00-17:00
комитета по местному самоуправлению.
Сергей Владимирович Кашицын, и. п. секретаря местного отделения
партии «Единая Россия»; зам. председателя Совета народных депутатов,
19 ноября депутат Совета народных депутатов г. Коврова по округу №19, член
16:00-17:00
депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете народных
депутатов г. Коврова
22 ноября Елена Евгеньевна Лаврищева, депутат Законодательного Собрания
16:00-17:00 Владимирской области
23 ноября Михаил Алексеевич Розенков, депутат Совета народных депутатов г.
16:00-17:00 Коврова по округу №30
24 ноября Юрий Викторович Тароватов, депутат Совета народных депутатов г. Ковров
16:00-17:00 по округу №7
25 ноября Елена Евгеньевна Лаврищева, депутат Законодательного Собрания
16:00-17:00 Владимирской области
26 ноября Елена Алексеевна Бекасова, начальник управления пенсионного фонда
16:00-17:00 РФ в г. Коврове
Сергей Владимирович Кашицын, и. п. секретаря местного отделения
партии «Единая Россия»; зам. председателя Совета народных депутатов,
29 ноября депутат Совета народных депутатов г. Коврова по округу №19, член
16:00-17:00
депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете народных
депутатов г. Коврова
30 ноября Инна Евгеньевна Гаврилова, депутат Законодательного Собрания
16:00-17:00 Владимирской области

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Великая благодарность медикам
гериатрического отделения железнодорожной
больницы! В октябре этого года я лежала в этом
отделении. В отделении идеальная чистота и порядок. Медсестры с уважением относятся к пожилым людям, грамотно выполняя свою работу.
Питание нормальное. А руководит этим коллективом наидобрейшей души человек – так называют ее коллеги по работе. Это Надежда Геннадьевна Савицкая. Когда она приходит в палаты к больным, ее светлая, добрая улыбка наполняет нас, пожилых людей, уверенностью и надеждой жить без
боли.
Сердечное всем им спасибо. Крепкого здоровья,
радости, добра!
Галина Озёркина

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж на ул. Брюсова (в ямах), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-274-52-36.
 3-комн. квартиру в пос. Никологоры
Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м.,
все удобства, индивид. отопление, 900
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-904-03889-60.
 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100,
общ. 78 кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-2589.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16
сот., 140 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с ж/д №1, за нефтебазой, 6 соток, кирпич. домик. Тел.
8-904-032-29-06.
 1-комн. квартиру во Владимире. Тел.
8-915-75857-18.
 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов.,
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный на
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел.
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-горбольницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Северный проезд, не углов., окно ПВХ,
батарея, электопров., водонагрев.,
дверь новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за автодромом, до ворот ходит автобус, обработан, все насажд., плодор. земля,
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-9342.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток,
вода в доме, водонагр. установлен,
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК.
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м,
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ковровский р-н, дер. Дорониха с земельным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-77621-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп.
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел.
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул.
Кирова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Жилой дом, с. Усолье, от Коврова 25
км, до речки 150 м, 24 сотки, границы установлены, земля плодородная,
общ. 37, 5 кв.м., брев., отопление газовое, 2-конт. котел, крыша- шифер, 1250
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату 22 кв.м в комунал. квартире, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня,
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6
сот., сад. домик, сарай, туалет, парник, беседка, вода, электричество. Тел.
8-900-584-43-69.

Сдам
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 1-комн. квартиру во Владимире.
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1,
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост.
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел.
8-904595-83-09.

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

УСЛУГИ

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.

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

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

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

АВТО МОТО
Продам
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн.
двигатель, в хор. сост., 30 тыс. руб.
Тел. 8-905-146-45-90.
 Зимнюю резину «липучка», шипов.
в отл. сост. 175[70 R13, 6 баллонов (5
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-03216-85.

Куплю

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

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ

Продам
 Холодил. «Атлант», 10000 руб.; стирал. машину «LG», 15000 руб., торг
уместен. Тел. 8-904-038-89-60.
 Эл/чайник, новый, 1,8 л из нерж.,
390 руб.; эл/грелку, 350 руб.; подносы
с росписью, 150 руб./шт.; хрусталь; кастрюля керам., 5 л; эмалир., 6 л; ведро
эмалир.; тарелки. Все новое, дешево.
Тел. 8-930-836-94-74.
 Гармонь в отл. сост., недорого. Тел.
8-920-902-93-09.
 Выставочные
поздравительные
картины и органайзеры. Прикладное
творчество, квиллинг, изонить, не магазин. Тел. 8-915-791-26-42.
 Историч. роман «Жестокий век», Калашников (изд. Советская армия, Москва, 1980 г.); «Устав комсомола» (изд.
Молодая гвардия, Москва 1957 г.). 500
руб. за оба изд. Тел. 8-903-648-47-91.
 Компьютер (старого образца, можно на з/ч); фотоаппарат «Зенит». Тел.
8-919-022-58-68.
 Новую мужскую имп. куртку «Сити-классик», р-р 50-52, цв. черный; новые мужск. ботинки, р-р 43, кожа, цв.
черный. Тел. 2-42-11.
 Тыкву. Тел. 8-904-033-66-94.
 Туфли модельные, р-39, лакир., Саламандра, мало б/у; осенние сапоги,
р-р 39-40; шубу мутон с песцовым воротом, р-р 46-48; шапку из песца. Тел.
8-919-022-58-68.
 Электрокамин, полиров; два пуфика; новые: светильник неонов. и лампы; тепловентилятор; чайный сервиз
(на 6 персон); кофейный сервиз, пр-во
Чехия; вазу напольную; новые подушки (пух, перо); эл/сковорода «Чудо»;
эл/сковороду; алюмин. кастрюлю со
свист.; чугунок, новые. Тел. 8-920-62789-92.
 DVD BBK 15х20 см, 700 руб., видеокассеты ВК-180 по 40 руб. Тел. 8-930836-94-74.
 Рычажную лебедку «Матрикс», новая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000
руб.; цифров. фотоап. «Панасоник»;
фотоап. «Nikon», 400 руб.; рацию до
3 км, 270 руб.;телефон «Панасоник» с
дистанц. трубкой, дешево. Тел. 8-930836-94-74.
 Адаптер А-link, в отл. сост., 700 руб.
Тел. 8-904-596-35-39.
 Грабли для мотоблока. Тел. 8-915757-11-02.
 Женскую зимнюю куртку, удлиненная, с капюшоном, отор. песцом, цв.
т-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб.
Тел. 8-905-146-49-97.
 Канистры алюминиевые, 10, 20 л.;
газ баллон 25 л; лебедку г/п до 500

реклама

ОГРАДЫ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

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

Куплю
КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы –
старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.
Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе
или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

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

Объединение коллекционеров

Куплю РОГА ЛОСЯ,
ДОРОГО!

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

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

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

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

Объединение коллекционеров

 Программу CorelDRAW на диске.
Тел. 8-901-161-42-13.
 Куплю балалайку. Тел. 8-960-719-0079.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам собаку в добрые руки из-за
болезни хозяйки. Порода хаски, мальчик, 1 год, окрас черно-белый. Тел.
8-900-585-01-16.
 В добрые руки щенка, 3 мес. Тел.
8-910-671-05-26.

Продам

 Выставочные попугаи (чехи) для обучения разговору, птенцы + для разведения. Тел. 8-910-779-01-85.

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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

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

 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
работы ИП Папилова Г
.Н.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА

пр-т Ленина, 23

Те
л. 8 ул. Володарского, 50
-

06
009207
2
927-00-08, 8-920-9
Р

(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

итуальные услуги

 8-915-757-62-40

реклама

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

реклама

проверено
временем

реклама

ВМК

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

Отдам

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

т
12 ле

ПАМЯТНИКИ

ИП Мустафин Б.И.

 Мотоцикл «Сова», «Восход 3М 01»,
«Восход», «Ковровец». Мопед. Запчасти- прицеп «Енот», «Ява». Тел. 8-920626-78-96.

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

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

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ»
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.
 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

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



2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама

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

кг; тележку садовую. Тел. 8-915-75792-94.
 Мужскую утепл. куртку из плащевки,
цв. т.-синий, р-р 46-48, мало б/у, 500
руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь
комп., цена договорн. Тел. 8-904-03216-85.
 Старинный графин с петухом. Тел.
8-920-934-19-90.
 Цветок для офиса замиокулькас,
высокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Газ колонку, б/у в хор. сост. Тел.
8-904-657-18-89.
 Емкость 1000 л на поддоне с краном, 3000 руб.; пластик. бочки на 170220 л, 1200-1500 руб. Тел. 8-904-65718-89.
 Зеркала с оправой и без; куртку кожаную, цв. черный, р-р 56. Тел. 3-06-48.
 Навоз, перегной в мешках. Тел.
8-920-679-35-61.
 Щи черные, сок калины, 1 л-250 руб.;
картофель-топинамбур. Тел. 8-904-03700-84.
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0+

реклама

реклама

реклама

реклама
реклама

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

реклама

Ковровская

НЕДЕЛЯ

ДКиТ
«Родина»

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

ДК им. Ногина

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

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний приключенческий квест для школьников «Тайна
лабиринта Хогвартса».
(6+)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Агролес» (601966 Владимирская обл., Ковровский р-он, п.г.т.
Мелехово, ул. Первомайская, д. 314, ИНН 3317004218, ОГРН
1033302202812) – Фомина Оксана Игоревна (600001 г. Владимир,
пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС
077-929-183-25, e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ»
(109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН
7709395841, ОГРН 1027709028160), действующая на основании
решения Арбитражного суда Владимирской обл. от 26.04.2021г.
по делу № А11-16792/2018, - сообщает о проведении повторных
торгов по продаже имущества ООО «Агролес».
Имущество продается путем электронных торгов в форме
аукциона с открытой формой представления предложений о
цене. Торги состоятся 13.12.2021г. в 14-00. Место проведения
торгов – ООО «Фабрикант.ру» https://www.fabrikant.ru. Заявки
на участие подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу: https://www.fabrikant.ru. Заявка должна соответствовать
требованиям и содержать сведения, перечисленные в п. 11 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, подписанные
электронной цифровой подписью заявителя. Все документы
должны быть оформлены в соответствии с законодательством и
действительны на дату подачи заявки. Заявки с прилагаемыми
документами принимаются с 08.11.2021г. по 10.12.2021г.
Задатки подлежат перечислению на счет должника по
следующим реквизитам: ИНН/КПП 3317004218/331701001, счет
№ 40702810410000012471 во Владимирском отделении № 8611
ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000602; БИК: 041708602.

3 НОЯБРЯ в 17.00 – ночь искусств (выставки ДПТ, интерактивная программа).
(0+)
3 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер хорошего
настроения. Предварительный заказ
столиков.(18+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства
(игровая программа), 12.00 – музыкальный спектакль «Три поросенка». (0+)
14 НОЯБРЯ в 18.00 – «Между мной и
тобой». Шоу под дождем театра танца
«Искушение»
(г. Санкт-Петербург).
(12+)
20 НОЯБРЯ в 16.00 – сказочный клуб
выходного дня «Бабушкино лукошко».
(0+)
20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт Александра
Марцинкевича.(12+)
18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная королева». Детская сказка (Московский театр
комедии).(0+)
18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком женатый
таксист». Суперкомедия Рэя Куни (Московский театр комедии).
(12+)
21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители новогодних
снов». Новогодняя интерактивная программа (игры, дискотека, поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки, сладкий
стол).(6+)
25 и 30 декабря – новогодний вечер отдыха
(предварительный заказ столиков).
(18+)

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

Во время длинных выходных можно принять участие в онлайн-проектах.  (0+)
Информация на сайте ДК.
6 И 7 НОЯБРЯ – кинопоказ:
12.00 – анимационный фильм «Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров».  (0+)
14.00 – художественный фильм «Маленькие волшебницы» 
(6+)
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ
в 18.30 – концерт лауреата премий
«Шансон года» и «Золотой граммофон»,
участника телепроекта «Три аккорда»
Михаила Бублика.
(6+)
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 27 НОЯБРЯ
в 19.00 – хор Валаамского монастыря
с новой программой «Мелодии русской
души». 
(6+)
4 НОЯБРЯ В 12.00 – концерт творческих
коллективов дворца культуры «Мы
едины» в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств».
(0+)

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. Задатки
перечисляются до начала торгов. Величина повышения начальной
цены продажи имущества («шаг аукциона») составляет 5% от
начальной цены продажи.
На торги выставляется отдельными лотами следующее
имущество, расположенное по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314:
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование имущества
Нежилое здание площадью 132,3 кв.м. (склад)
кадастровый номер 33:07:000604:940
Нежилое здание площадью 86,9 кв.м.
(административное) кадастровый номер
33:07:000604:914
Нежилое здание площадью 383,2 кв. м. (склад)
кадастровый номер 33:07:000604:906
Нежилое здание площадью 27,4 кв.м. (проходная) кадастровый номер 33:07:000604:942
Нежилое здание площадью 804,6 кв.м. (столярный цех) кадастровый номер 33:07:000604:919
Нежилое здание площадью 619,5 кв.м.
(лесопильный цех) кадастровый номер
33:07:000604:952
Нежилое здание площадью 464,3 кв.м. (гараж)
кадастровый номер 33:07:000604:941
Автомашина КАМАЗ 54105 N тягач бортовой
В215НА33
Прицеп ГКБ 8350 GKB 8350 AE85833

Начальная
продажная
цена лота, руб.
1 574 100,00
1 511 100,00
2 969 100,00
450 000,00
5 440 500,00
4 457 700,00
3 485 700,00
336 600,00
59 400,00

На правах рекламы

реклама

13-14 НОЯБРЯ 10.00 – российский форум
по современной хореографии и спорту
«Ступени».(6+)
21 НОЯБРЯ 11.00 – городской праздник
«День рождения Деда Мороза». (0+)
28 НОЯБРЯ 12.00 – городской конкурс
детского вокального творчества «Серебряные нотки».
(6+)
24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер
отдыха.(18+)
26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник
для детей «Волшебное дело».
(0+)
КИНО:
29 ОКТЯБРЯ
8.30 – Неисправимый Рон
(6+)
14.20 – Дракулов 
(16+)
16.10 – Кощей. Начало
(6+)
18.15 – Дракулов 
(16+)
30 ОКТЯБРЯ
8.30 Неисправимый Рон 
(6+)
10.30 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное!
(0+)
11.45 – Кощей. Начало
(6+)
13.25 – ФиксиКИНО. Осенний марафон
(0+)
14.25 – Дракулов 
(16+)
16.15 – Кощей. Начало 
(6+)
18.20 – Дракулов
(16+)
31 ОКТЯБРЯ
8.30 – Неисправимый Рон 
(6+)
10.50 – Кощей. Начало
(6+)
12.30 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 
(0+)
13.50 – ФиксиКИНО. Осенний марафон
(0+)
14.50 – Дракулов
(16+)
16.35 – Кощей. Начало
(6+)
18.20 – Дракулов 
(16+)

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактивный
праздник для школьников «Тик-ток
по-новогоднему».(12+)
30 ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Незабываемые
вальсы»– концерт народного вокального
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
Колтыгина.(0+)
31 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка для детей
младшего возраста «Лиса-обманщица».
(0+)
31 ОКТЯБРЯ в 16.00 – КФО. «Есть только
миг...» – концерт, посвященный творчеству Александра Зацепина.
(6+)
3 НОЯБРЯ в 18.30 – праздничный
диско-вечер для взрослых с заказом
столиков «От 90-х до сегодня».
(18+)
4 НОЯБРЯ в 12.00 – театрализованный
арт-проект «Александр Невский – путеводная звезда России».
(6+)
5 НОЯБРЯ в 14.00 – «Песни на все
времена» – любимые хиты в исполнении
лауреата международных конкурсов
солиста Ивана Колтыгина.
(6+)
6 НОЯБРЯ в 12.00 – кукольный спектакль
«Потешная сказочка про Котофея Ивановича и Лису Патрикеевну».
(0+)
13 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый городской
конкурс-фестиваль актерской песни
«Волшебные звуки театра».
(6+)
14 НОЯБРЯ в 12.00 – музыкальный
спектакль «Золушка» театра оперетты г.
Санкт-Петербурга.(0+)
14 НОЯБРЯ в 18.00 – музыкальный спектакль «Собака на сене» театра оперетты
г. Санкт-Петербурга.(6+)
11 ДЕКАБРЯ В 16.00 – балет «Белоснежка
и семь гномов» Московского театра
классического балета.
(0+)

10
11
12
13

5 НОЯБРЯ В 19.00 – вечер отдыха «Рандеву». 
(18+)
9 НОЯБРЯ в 18.30 – гастроли Ивановского музыкального театра. Премьера
мюзикла в 2-х действиях «Джейн Эйр»
по одноименному роману Ш. Бронте.
Композитор Ким Брейтбург.
(12+)
12 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли музыкального театра «Петербургская оперетта».
Музыкальный спектакль для всей семьи
«Бременские музыканты».
(0+)
13 НОЯБРЯ в 15.00 – совместный концерт
творческого клуба песни «Земляки»
с бардами из других городов «Земляки
и Ко...».(6+)
14 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт национального танца «Созвездие».
(0+)
20 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт композитора, гитариста-виртуоза В. Дидюли в
сопровождении камерного оркестра с
новой программой «Музыка мира». (6+)
21 НОЯБРЯ в 12.00 – гастроли продюсерского центра «Союз» (г. Москва). Мюзикл
для всей семьи «Аладдин».
(0+)
24 НОЯБРЯ в 18.00 – премьера народного
театра «Откровение» «Волки и овцы»
(Режиссер В. Михайлов).
(16+)
25 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата
премий «Шансон года» и «Золотой
граммофон», участника телепроекта «Три
аккорда» Михаила Бублика.
(6+)

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

В выставочных залах музея:
С 30 ОКТЯБРЯ открыта юбилейная выставка заслуженного художника России
В.А. Бычкова.
(0+)
31 ОКТЯБРЯ В 12.00 – исторический лекторий. Лекция «Известный советский писатель, уроженец Коврова С.К. Никитин.
К 95-летию со дня рождения». Лекцию
читает заведующая научно-методическим отделом музея Л.Н. Плеханова.
(Предварительная запись)
(0+)

Тягач седельный РЕНО ПРЕМИУМ-380 19 НТ
1000
Станок горбыльно - перерабатывающий ГРАД
Станок ленточный ОЛГ 550-01(к)
Станок многопильный мод. «ДК-160»

800 100,00
55 800,00
64 800,00
138 600,00

Проведение торгов, подведение их итогов и определение
победителя осуществляется в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Договор
купли-продажи имущества заключается между продавцом и
покупателем в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата имущества должна быть произведена покупателем не
позднее 30 дней с даты заключения договора по реквизитам,
указанным в договоре. Имущество передается покупателю
только после полной его оплаты. С документами по торгам
можно ознакомиться в рабочие дни в течение срока приема
заявок по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15а, каб. 516, с
16.00 до 17.00, а также в любое время на электронной площадке.
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения в
рабочее время по предварительному согласованию с конкурсным
управляющим, контактный телефон: +7(903)647-17-44. В случае
признания повторных торгов несостоявшимися и незаключения
по итогам торгов договора купли-продажи имущества, имущество
подлежит продаже посредством публичного предложения в
порядке, установленном п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ.
Первые торги по продаже имущества ООО «Агролес», назначенные
на 18.10.2021г., не состоялись по причине отсутствия заявок.
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на досуге

№83
с 1 по 7
октября

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ –
ДО 1 ДЕКАБРЯ

Деньги

Ответы
на сканворд в №81

ОВЕН. В первой половине недели воздержитесь от
дальних поездок. Это не лучшее время для контактов
с юристами и для подачи исковых заявлений. Студенты
могут провалить экзамены, если не отнесутся серьезно к подготовке. Во второй половине недели некоторые планы могут поменяться. Возрастает вероятность травматизма. Отдайте предпочтение спокойной и предсказуемой жизни. Не делайте того,
что может привести к необратимым последствиям.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе могут резко обостриться партнерские отношения. Также возрастает вероятность
травматизма. Не ввязывайтесь в конфликты, держитесь в стороне от агрессивных людей. Возможны неожиданные
происшествия, поломки. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для поисков новой работы и трудоустройства. Обстоятельства не способствуют реализации инициатив –
напротив, возникают препятствия во всех делах, и вам придется подстраиваться под обстоятельства.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе может ухудшиться самочувствие. Старайтесь не перегружать себя физически.
Уделите внимание здоровью. Могут осложниться с кем-нибудь
отношения. Не торопитесь сжигать мосты. Вторая половина недели неблагоприятна для поездок и урегулирования юридических вопросов. В эти дни лучше не браться за важные дела. Не
слушайте советов, принимайте решения самостоятельно.
РАК. Неделя может сложиться неблагоприятно для романтических отношений. Возможна размолвка. Обратите внимание на здоровье. Сейчас возрастает вероятность проявления хронических заболеваний. Перегрузки также
могут спровоцировать ухудшение самочувствия. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для рискованных
финансовых операций. Вы можете понести убытки, если возьмете на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Контролируйте себя и ситуацию вокруг вас.
ЛЕВ. Эта неделя неблагоприятна для поддержания романтической связи. Не торопитесь с выводами и старайтесь не ставить перед любимым человеком невыполнимых
для него задач. Одинокие могут встретить человека, с которым
раньше поддерживали любовную связь. Вторая половина недели может быть связана с усилением разногласий в партнерских
отношениях. Не следует подключать к спорам родственников.
ДЕВА. На этой неделе могут осложниться отношения
в семье. Старайтесь гасить конфликты в самом начале.
В целом эта неделя неблагоприятна для дальних поездок. При оформлении документов вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для здоровья. Избегайте простуд. Общение может проходить на повышенном эмоциональном градусе. Не исключены конфликты. Поэтому чем меньше у
вас будет контактов, тем спокойнее пройдет это время.
ВЕСЫ. На этой неделе могут возникнуть финансовые
трудности. Возрастает вероятность простудных заболеваний. Также, возможно, вы осознаете, что некоторые люди
относятся к вам чисто потребительски. От таких лучше избавляться. Во второй половине недели может показаться, что любимый человек не уделяет вам достаточно внимания. Обсуждение финансовых вопросов может привести к разногласиям.
СКОРПИОН. В эту неделю могут возникнуть финансовые сложности из-за неудачных покупок. Это не лучшее время для расходов. Также могут осложниться
партнерские отношения. Крайне нежелательно планировать на
этой неделе крупные покупки и вложения. Займитесь собственным развитием. Вы можете преуспеть в делах, которыми занимаетесь с увлечением. Постарайтесь не делать того, о чем вас
никто не просит, иначе можете попасть в сложную ситуацию.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе возможны трудности в отношениях с членами семьи. Вы можете почувствовать, что не имеете достаточной свободы, чтобы реализовать свои намерения – что-то будет мешать вам в этом. Наберитесь терпения и переждите. Во второй половине недели вас
могут разочаровать некоторые знакомые тем, что не исполнят
обещания. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. Не
рекомендуется откровенничать о своей личной жизни.
КОЗЕРОГ. На этой неделе могут начаться напряженные
отношения с друзьями. Однако старайтесь быть на людях, открыто общаться, весело проводить свободное
время. Это удачный период для активных видов отдыха, технических видов спорта. Вторая половина недели может быть
связана с нехваткой денег на повседневные нужды. Возможны
убытки, кражи, потеря денег, а также задержка с выплатой зарплаты. Воздержитесь от крупных покупок в кредит.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не пытайтесь провести время с
друзьями в ущерб семье. На этой неделе удастся добиться
впечатляющих результатов, если вести себя целеустремленно. Не z У нас элитный дом – под
балконом лежат окурки
бойтесь отстаивать свои интересы, если уверены в своей правоте.
сигар.
Это хорошее время для продвижения в карьере. Во второй половине недели не стоит проявлять инициативу. За что бы вы ни взя- z – Пап, а пространство
лись, всюду будете ощущать сопротивление. Особенно если нужбесконечно?
но взаимодействовать с влиятельными людьми.
– Конечно, сынок.
РЫБЫ. На этой неделе возможны осложнения в ка- z – Как зовут вашего
рьере. Не торопитесь проявлять инициативу. Если вы
кота?
подыскиваете новую работу, это удачное время для публикации
– Георгий Викторович.
резюме. Также это хорошее время для учебы и путешествий.
– А по-другому не могли
Вторая половина недели складывается неблагоприятно для
урегулирования юридических вопросов. Возможны неприятноназвать?
сти, не исключены штрафные санкции. Воздержитесь от контак– А по-другому он не
тов с незнакомыми людьми, особенно иностранцами.
отзывается.

Просто анекдот

z – Мадам, а с чем пирожки?
– Зато горячие!
z С финансовой подушкой
высыпаешься намного
лучше, чем с ортопедической.
z Только что прочитал,
что Солнцу осталось
жить еще четыре миллиарда лет. Помнится,
в пору моего детства
писали про пять. Как же
быстро летит время...

Соб. инф.

Во Владимирской области
идет рассылка уведомле
ний, извещающих о прове
дении кампании по уплате
налогов.
Собственникам
налогооблагаемого имуще
ства – земельных участков,
объектов
капитального
строительства, транспорт
ных средств – необходимо
уплатить налоги не позднее
1 декабря.
У граждан, имеющих личный кабинет налогоплательщика для физических лиц,
налоговое уведомление размещено в личном кабинете,
остальным уведомление направлено по почте заказным
письмом.
Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей либо имеются льготы и
вычеты, которые полностью
освобождают
налогоплательщика от уплаты налога.

Заплатить налоги можно
в личном кабинете, в терминалах самообслуживания и в
почтовых отделениях.
На сайте ФНС России размещена
промо-страница
«Налоговое уведомление
физических лиц – 2021».
Страница содержит разъяснения по разделам налогового уведомления, ответы
по типовым жизненным
ситуациям. На промо-странице можно посмотреть
информацию о правилах
применения вычета по земельному налогу, льготах
для многодетных семей, налоговых калькуляторах для
самостоятельного расчета
налогов.
При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов, можно
обратиться в налоговую
инспекцию в электронном
виде через личный кабинет
и сервис ФНС России «Обратиться в ФНС» либо позвонив по бесплатному номеру
8-800-222-2222. 
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ВЫРЕЖИ ДАННУЮ СТАТЬЮ – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
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«МЕХИДКИ ДО 70%
СК

Не пропустите большую распродажу настоящих
русских шуб «Меха из Вятки» со скидками до 70%!
Реальные. Настоящие. Честные. Скидки до 70%!
Успейте купить шубу дёшево до начала зимнего
сезона! Зимой цены будут уже другими.

Подробности
вы можете
получить на сайте:
меха-из-вятки.рф
или по телефону
бесплатной
горячей линии:
8 800 300 80 81.
Рассрочку
предоставляет ИП
Мокрушина А.П.
Реклама 0+

Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки, мутона,
каракуля, астрагана, а также
меховые шапки. На распродаже представлена уже новая
коллекция 2022-2023 года –
это актуальные тренды современной меховой моды,
а также шубы классического
покроя, так любимые покупателями. Размеры от 38 до 72
включительно! Самые различные цвета и фасоны!
 Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку шубы
максимально доступной.
Так, например, цена на натуральные норковые шубы
начинается (ВНИМАНИЕ!)
всего от 23000 рублей, на
добротные мутоновые шубы
от 9900 рублей.

ул. Волго-Донская, 1а
С 10 до 19 часов

 Фабрика предоставляет все
удобные формы оплаты: наличными, банковской картой любого банка (без комиссии), а также имеется
возможность оформления
беспроцентной рассрочки
до 36 месяцев без первого
взноса и переплаты.
 Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами).
На все изделия предоставляется гарантия.
Если у Вас уже есть шуба,
но она потеряла привлекательность, обменяйте ее с
доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

реклама

ТЕЛ. 8-919-007-27-73

реклама

СТОЛОВАЯ

ЮНОСТЬ

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

Приглашаем
вас посетить
нашу
столовую!
реклама

Мы стараемся сочетать
отличное качество блюд
и демократичные цены
Ежедневно с 10.00 до
15.00 горячие обеды с
разнообразным меню
Для наших гостей имеются два банкетных
зала на 20 и 50 мест

«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Будем рады
организовать
для вас
пышную
свадьбу,
корпоративный
банкет,
семейный обед

в киосках
«Роспечати»

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

реклама

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

ДКиТ «Родина»,

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

29 октября 2021 г.

реклама

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

Ковровская неделя

НОЯБРЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

6-7
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Продолжение серии статей на актуальную тему

Часто люди со сниженным слухом задают
вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, если
носить слуховой аппарат постоянно?» Если
вы носите усилитель звука, то данное утверждение не лишено оснований.
Это следует из того, что усилитель звука, в
отличие от слухового аппарата, не предоставляет почастотной дифференцировки усилений в соответствии с данными аудиометрии
порогов звуковосприятия с подавлением
посторонних шумов, свиста (обратной связи).
Соответственно необходимый уровень разборчивости речи в усилителях звука не до-

стигается. Увеличение громкости в усилителе
разбочивость речи не улучшает по определению, но звук форсируется до травматичных
для волосковых клеток значений и слух со
временем ухудшится.
Если вы носите современный цифровой
слуховой аппарат с правильной настройкой,
слух по вине слухового аппарата ухудшиться
не может!
О преимуществах ношения современных
слуховых аппаратов читайте в следующих публикациях.

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА
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ПОРАБОТАЛИ ДРУЖНО

Трудовой десант

Соб. инф.

Субботник – это прекрасный
способ проявить желание жить
в красивом мире, вместе пооб
щаться в неофициальной об
становке на открытом воздухе
в осенний денек. Ведь порядок
должен быть как в человеке, так
и вокруг него, поэтому субботни
ки просто необходимы.
Двадцать второго октября по инициативе депутата Совета народных депутатов города Коврова Эдуарда Зубова
прошел субботник в сквере на улице
Абельмана возле памятника В.И. Ленину. К уборке и облагораживанию
территорию присоединились более
100 человек. Это студенты ковровского
медицинского колледжа им. Е.И. Смирнова, сотрудники отдела по молодежной
политике управления культуры, неравнодушные местные жители. Вооружившись топорами, граблями и мешками

для сбора мусора, предоставленными
администрацией медицинского колледжа, ребята дружно, слаженно и оперативно провели субботник.
После завершения работ аллеи сквера сияли чистотой, и стало понятно, что
миссия трудового десанта выполнена. Все
участники субботника надеются, что этот
порядок продержится долго, ведь чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят.
И как приятно, проведя уборку, смотреть
на мир, который стал еще красивее благодаря общим стараниям.
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