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Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

8 (49232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ВНИИ «Сигнал»

отпраздновал юбилей
Теплые поздравления почетных гостей,
множество наград лучшим людям предприятия, замечательный концерт группы
«Любэ». А еще отличная погода, прекрасное настроение, добрая, дружелюбная атмосфера, отменная организация развлечений на свежем воздухе – таким было празднование 65-летия АО «ВНИИ «Сигнал», которое состоялось 21 августа.

Фото А.Соколова
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-910-182-86-06
РЕКЛАМА

реклама

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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1 сентября  –

события недели

Поздравляю вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!
Первое сентября – это время
волнения и ожиданий, надежд и
открытий. С началом осени у всех,
кто причастен к педагогическому
процессу, начинается новый этап
жизни.
В этом году, после пандемии коронавируса и многих недель дистанционного обучения, мы все
ждем возвращения в классы и аудитории особенно остро и волнительно.
Образование – один из национальных приоритетов. Развиваются вузы, строятся школы, детские
сады и учреждения дополнительного образования, активно внедряются цифровые технологии и
технологии обучения для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, большое внимание уделяется повышению квалификации
педагогов. Желаю всем школьникам и студентам усердия и достижения поставленных целей, а педагогам и родителям – терпения,
понимания и радости от совместных побед.
Успешного нового учебного
года!
Депутат Государственной
Думы РФ Игорь Игошин

Дорогие школьники, студенты,
педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового
учебного года!
Первое сентября – особый праздник, его одинаково ждут и дети, и взрослые.
Для первоклассников это день начала нового жизненного этапа, когда меняется круг общения, цели
и задачи, стоящие на пути, и каждый день таит множество приятных и удивительных открытий. Для учеников средней и старшей школы – очередной шаг на
пути познания, взросления личности, подготовка к будущей самостоятельности. Для студентов – пора становления, приобретения профессиональных знаний, умений и навыков. Для учителей начало учебного года – это период новых идей, стимул профессионального роста, время новой встречи с учениками.
Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны учеников, и со стороны учителей, и
даже со стороны родителей терпения и серьезного
к себе отношения. Мир непрерывно меняется, становится всё сложнее. Многое зависит от стараний и
целеустремленности каждого. Стремительное развитие науки и технологий требует непрерывного обучения. Только тот, кто постоянно совершенствует свои
способности и профессиональные качества, достигает больших высот.
Поэтому всем, кто учится, мы желаем удачного и
интересного учебного года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а педагогам и родителям – успехов в работе, энергии, вдохновения и мудрости. Пусть оправдаются все надежды,
реализуются планы и сбудутся самые смелые мечты!
Временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Образование

Подготовил Вячеслав Владимиров

Фото пресс-службы администрации города

В среду в школе №21 состоялась общегородская
педагогическая конференция. В этом году педагоги, родители участвовали в ней через видеосервис
Zoom. С приветственным словом ко всем обратились временно исполняющий полномочия главы
города Андрей Наумов и председатель горсовета
Анатолий Зотов. Они подчеркнули важность сферы
образования, труда педагогов и пожелали участникам конференции всего самого доброго.

Заместитель главы горо
да Светлана Арлашина в сво
ем докладе обозначила основ
ные проблемы, стоящие перед
системой образования в пред
стоящем учебном году.
– Этот год выдался крайне
напряженным. Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь
большие изменения, – подчер
кнула Светлана Александров
на. – Школы вынуждены были
перейти на дистанционное обучение. Это стало проверкой
на прочность. Но учебные заведения показали свою устойчивость, мобильность, готовность к изменениям и справились со всеми задачами.
В бюджете города образо
вание составляет более 60%
расходов. В этом году на ин
фраструктурные проекты в
этой сфере было направле
но 32,8 миллиона рублей. Это
максимальная сумма за по
следние четыре года, что по
зволило выполнить многие
ремонтные работы. Особое
внимание уделено противопо
жарной безопасности. В боль
шинстве зданий пожарная
сигнализация уже не отвеча
ла требованиям. В девяти зда
ниях ее заменили полностью.
В прошлом учебном году ку
пили два автобуса для достав

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие ученики и учителя,
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!

№65

С 20 по 26 августа отделом
ЗАГС города Коврова зарегист
рированы новорожденные: Ека
терина Головкина, Владимир
Бужин, Роман Цепелёв, Алек
сандр Козлов, Кира Амплеева,
Тимофей Заварцев.
Поздравляем счастливые
ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рожде
ние ребенка! С появлением ма

лыша в семье воцаряются лю
бовь, счастье и радость! Пусть
же ваши дети растут здоровы
ми, умными, красивыми, по
слушными и бесконечно раду
ют вас своими успехами!
Временно исполняющий
полномочия
главы города Андрей Наумов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечест
венной войны, труженики тыла Вера Васильевна Булыгина,
Анна Федоровна Буланова, Вера Ивановна Дорофеева, Павел
Георгиевич Новожилов, Николай Михайлович Семак.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема
ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис
пытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость
и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, что
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и внимани
ем. 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!
Временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

терактивное оборудование на
17,3 миллиона рублей. Плани
руется приобретение анало
гичных комплектов еще че
тырьмя школами.
– Пандемия коронавируса показала, что необходимо развивать
систему электронного и дистанционного обучения, – отметила
Светлана Александровна.
Она выразила благодарность
за работу в таких непростых ус
ловиях педагогам, директорам

Центр инновационного разви
тия школьников. Отмечена ра
бота учреждений дополнительного образования.
Еще один положительный
тренд – снижается количество
учеников, состоящих на уче
те в отделе по делам несовер
шеннолетних, в городской ко
миссии, на внутришкольном
учете.
Образование – это отрасль,
которая предполагает не про

школ. Отдельное спасибо – ро
дителям, которые поддержали
и разделили вместе с учителя
ми все трудности дистанцион
ного образования.
Светлана Арлашина под
робно рассказала о работе до
школьных учреждений. Детса
ды посещают более 8 тысяч ре
бят. На протяжении несколь
ких лет актуальной остаётся
проблема шаговой доступно
сти детских садов, особенно в
южной части города. В очере
ди на перевод из одного садика
в другой стоит 191 человек. Не
обходимо строительство не ме
нее двух садиков в южной ча
сти города.
На базе садика №12 была от
крыта ясельная группа для де
тей от двух месяцев до года.
С сентября открывается еще
одна такая группа в садике
№39.
Отдельный блок доклада был
посвящен различным формам
образования. В школах Ковро
ва 29 гимназических, 4 лицей
ских и 53 профильных класса.
Ежегодно увеличивается коли
чество участников Всероссий
ской олимпиады школьников.
И они побеждают: 90 учащих
ся признаны победителями, а
405 – призерами. Наши ребята
участвуют и побеждают в ре
гиональных олимпиадах, раз
личных открытых уроках, про
ектах. Продолжает свою работу

сто необходимость идти в ногу
со временем, а на несколько
шагов его опережать. Без пре
увеличения, образование – это
система проектирования бу
дущего, сказала в заключение
Светлана Арлашина.
На конференции ряду педа
гогов и работников сферы об
разования были вручены зна
ки «Почетный работник воспи
тания и просвещения РФ», гра
моты и благодарности Мини
стерства просвещения, адми
нистрации области и Законо
дательного Собрания, депар
тамента образования, админи
страции города и Совета народ
ных депутатов Коврова. 

СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БУДУЩЕГО

ки учеников из отдаленного
микрорайона им. Чкалова.
Одной из проблем Светлана
Арлашина считает недостаток
мест в школах. Количество де
тей за последние 9 лет выросло
без малого на 20% и ежегодно
увеличивается на 2-2,5%. Осо
бенно остро проблема стоит в
микрорайоне ул. Строителей,
Ватутина, Маршала Устинова.
В микрорайоне Салтаниха бу
дет строиться новая школа на
1500 мест. Идут проектные ра
боты. Также идет работа над
привязкой проекта школы на

1100 мест в микрорайоне Сол
нечный (ул. Строителей, 33/1).
Гимназия №1 примет учени
ков в большом здании бывшей
школы-интерната в пр. Восточ
ном. К 2025 году в Коврове пла
нируется введение 3928 новых
мест, в том числе 528 мест уже в
2020-2021 учебном году.
Второй год реализуется про
ект «Цифровая образователь
ная среда города». Пятнадцать
школ из 17-ти обеспечены вы
сокоскоростным интернетом.
Девять школ закупают необ
ходимое компьютерное и ин
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бщий радостный настрой
легко понять: это первое
крупное мероприятие за
долгое время, из-за карантин
ных ограничений запланиро
ванную раньше дату торжества
сигнальцам пришлось отодви
нуть. Люди ждали, и вот нако
нец дождались! В целях безо
пасности праздновали на све
жем воздухе, с соблюдением
всех мер предосторожности, но
маски, термометры и санитай
зеры никому настроения не ис
портили и гостей не отпугнули.
Символика 65-летия при
сутствовала повсюду, от пере
водных картинок-татуировок
до большой сцены, сооружен
ной на одной из зеленых лужа
ек. «Нам 65, и у нас – всё впе
реди!» – озвучил слоган тор
жества генеральный дирек
тор АО «ВНИИ «Сигнал» Вла
димир Пименов, поблагода

Первый заместитель гене
рального директора АО «НПО
«Высокоточные комплексы»
Ярослав Карпов подчеркнул,
что уже с момента создания
«Сигнал» объединил талантли
вых, ярких людей. Двое из них –
монтажница радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов
Татьяна Семенова и началь
ник научно-производственно
го комплекса Алексей Бабкин –
за большой вклад в разработку
и создание новой специальной
техники, укрепление обороно
способности страны и много
летнюю добросовестную ра
боту награждены медалью ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.
Сенатор Ольга Хохлова пере
дала теплые поздравления от
Валентины Матвиенко и вручи
ла коллективу института почет
ную грамоту Совета Федерации.

КОГДА 65,

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!
Событие

Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Удивительное зрелище для тех, кто понимает, представляла собой территория АО «ВНИИ «Сигнал» в прошлую пятницу, 21 августа. Строгое режимное предприятие в этот
день больше походило на парк культуры и отдыха: множество нарядных взрослых и детей, аниматоры, фотозона, сахарная вата, яркие шарики, музыка, беспроигрышная лотерея. И солнечная, теплая погода как на заказ. А всё
потому, что 65-летие института – большой праздник для
всех, кто здесь трудится. Праздник торжественный, а в то
же время – душевный и искренний.

рил коллектив за труд, честное
и добросовестное отношение
к делу и пожелал собравшим
ся солнечного неба, благопо
лучия, здоровья, успеха во всех
начинаниях.
Торжества начались с оглаше
ния поздравительной телеграм
мы от Президента России Вла
димира Путина. В ней отмече
но, что сегодня АО «ВНИИ «Сиг
нал» занимает прочные пози
ции крупного исследователь
ского и производственного цен
тра, вносит весомый вклад в
развитие оборонно-промыш
ленного комплекса страны, на
ращивание боевой мощи отече
ственных Вооруженных сил.
А затем слово предостави
ли почетным гостям – их в этот
день приехало немало.
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Депутат Госдумы Игорь Иго
шин, поздравляя коллектив с
юбилеем, сказал: «Меня с «Сигналом» связывают давние дружеские и деловые отношения.
Я искренне ценю, что удается
вносить свой вклад в решение
задач, которые ставит и руководство предприятия, и его работники. Желаю, чтобы «Сигнал» оставался одним из лучших предприятий и своей отрасли, и всей Российской Федерации!»
Игорь Николаевич также вру
чил благодарственные письма
ряду работников предприятия.
Председатель Законодатель
ного Собрания области Влади
мир Киселев побывал в инсти
туте в преддверии праздни
ка и теперь поделился своими
впечатлениями: «Сигнал» без
преувеличения является гордостью нашего региона. Меня
многое у вас поразило – и технические возможности, и ка-

чество выпускаемой продукции, и планы дальнейшего развития. А в первую очередь, конечно, люди – ваш уникальный
коллектив. Знаю, что у вас
трудится немало молодежи, и
в то же время – специалисты,

которым уже 80 лет. Это прекрасный сплав энергии и опыта, который позволяет предприятию уверенно смотреть в
будущее».
Поздравили юбиляров ви
це-губернатор Аркадий Бо
цан-Харченко,
начальник
управления 3‑го Центрально
го научно-исследовательского
института Министерства обо
роны Российской Федерации
полковник Олег Степанов, за
ведующий отделом социаль
ного партнерства Центрально
го комитета профсоюза работ
ников промышленности Алек
сандр Фомин.
Всего более 110 сотрудников
АО «ВНИИ «Сигнал» удостоены
наград Министерства промыш
ленности и торговли, Мини
стерства обороны Российской
Федерации, Государственной
корпорации «Ростех», холдин
говой компании «Высокоточ
ные комплексы», органов госу
дарственной власти Владимир
ской области и городских орга
нов власти.
Не случайно генеральный
директор института Владимир
Пименов подчеркнул: «Самая
большая ценность – это наши
люди. Задача – сохранить и
укрепить коллектив предпри
ятия. Если будет коллектив, то
мы сможем удержать лидирую
щие позиции по всем направле
ниям».

Особым подарком всем со
бравшимся стал концерт груп
пы «Любэ». Ее солист Николай
Расторгуев пожелал сигналь
цам «успехов в труде и в зар
плате» и порадовал юбиляров
своими лучшими хитами. 
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Накануне

Нина Александрова

Фото А. Соколова

Уже в 20-й раз в Коврове
27 августа торжественно провели акцию «Школьный портфель». По доброй традиции
нашего города первоклассникам из многодетных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам дарят школьные ранцы
со всем необходимым.
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ПОРТФЕЛЬ – ВЕРНЫЙ
СПУТНИК ШКОЛЬНИКА

На площадке возле центра
дополнительного образования
«Родничок» собрались дети,
родители, бабушки и дедуш
ки. Поздравить завтрашних
школьников пришли времен

но исполняющий полномочия
главы города Андрей Наумов,
председатель горсовета Ана
толий Зотов, замглавы города
Светлана Арлашина, директор
центра соцобслуживания Та
тьяна Масленникова.
Андрей Наумов поблагода
рил спонсоров акции и поже
лал сегодняшним малышам
научиться всему необходимо
му, чтобы вырасти большими,
умными, достойными гражда
нами Коврова. Анатолий Зо
тов подчеркнул, что в Коврове
создана качественная систе
ма образования, а число пер
воклашек с каждым годом рас
тет, и это очень радует. «Учитесь на пятерки, а взрослые
будут вам помогать», – напут
ствовал он малышей. А Светла
на Арлашина напомнила, что
верными спутниками на доро
ге знаний для ребят должны
стать дисциплина, старание,
внимание и прилежание.
Но школьный труд начнется
через несколько дней, а пока
у детей праздник. Они с удо

вольствием поиграли в игры,
отгадали загадки, посмотрели
выступления юных танцоров
и получили желанные подар
ки – красивые ранцы.
С 2011 года (20-й раз) в пред
дверии 1 сентября в Ковро
ве проходит благотворитель
ная социально значимая акция
«Школьный портфель», орга
низаторами которой являют

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

Благое дело

Также на предприятия
требуются:

Соб. инф.

yy НАЛАДЧИК машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс;
yy НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
yy НАЛАДЧИК станков и манипуляторов с ПУ;
yy НАЛАДЧИК холодноштамповочного оборудования;
yy ТОКАРЬ;
yy РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках;
yy КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
yy ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс;
yy ПРЕССОВЩИК изделий из пластмасс;
yy КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
yy МАЛЯР;
yy ТРАВИЛЬЩИК;
yy ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
yy ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
yy ОПЕРАТОР станков с ПУ;
yy ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
yy ФРЕЗЕРОВЩИК;
yy СТАНОЧНИК широкого профиля;
yy ЛИТЕЙЩИК на машинах литья под давлением;
yy СЛЕСАРЬ по ремонту механического оборудования;
yy СЛЕСАРЬ механосборочных работ.

В студенческое общежитие КГТА доставлено
42 матраса в рамках благотворительной акции фонда «ПроДобро» – все 385 спальных мест студентов
теперь полностью оборудованы новыми матрасами от компании AskonaLifeGroup.

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

Поставка матрасов проходила в
несколько этапов и завершилась
к началу учебного года. Иногород
ние первокурсники будут спать на
новеньких матрасах.
Ребята, проживающие в обще
житии, радуются такому подарку.
«Свой новый матрас получил
еще в марте взамен старого, который достался мне из фонда общежития на первом курсе. Спать
на новом матрасе, конечно же, намного приятней! Я много работал
летом – трудился в студенческом

реклама

9-43-01,
8-930-030-07-04
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ся управление образования
администрации города Ковро
ва и отдел социальной защиты
населения по городу Коврову и
Ковровскому району.
В этом году благотворитель
ная акция собрала 193 тыс.
рублей добровольных по
жертвований (на 67,5 тыс.
больше, чем в прошлом году).
Закуплены школьные ранцы
и наборы канцелярских това
ров для 168 ребят (на 82 боль
ше, чем в прошлом году).
Основными
благотвори
телями выступили Ковров
ский механический завод,
МУП «Первомайский рынок»,
ООО «Экоград», ООО «ППО «КБ
«Арматура», ООО «Профобще
маш России», ООО «Румакс»,
индивидуальный предприни
матель Балакин Алексей Вла
димирович (ТВЦ «Аладдин»),
индивидуальный предприни
матель Михайлов Руслан Ни
колаевич, а также отзывчи
вые жители города. 

отряде «Академия». Сон и отдых на «правильном»
матрасе помогает мне быстро восстановить силы.
Благодарю фонд «ПроДобро» – это и правда классный
подарок!» – говорит студент третьего курса Влади
мир Кораблев.
Руслан Надеждин, студент четвертого курса, кото
рый только вернулся с летних каникул в общежитие,
тоже был рад обновленному спальному месту.

КОГДА БЫТ НЕ ЗАБЫТ

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

Ковровская неделя

«Благодаря этой акции я избавился от старого матраса – признаюсь, давно хотел это сделать. Спал на
новеньком всего несколько дней и уже понял, что это
как раз то, что было мне нужно для полноценного,
здорового отдыха! Очень рад, что все в общежитии
получили такой презент», – рассказывает Руслан.
Ковровская академия выражает искреннюю бла
годарность благотворительному фонду «ПроДобро»
компании AskonaLifeGroup за бесценную помощь и
поддержку в переоборудовании спальных мест сту
денческого общежития!
Для студентов, проживающих в общежитии КГТА,
к началу нового учебного года был подготовлен еще
один подарок от ректора академии Елены Евгеньев
ны Лаврищевой. Ребятам вручили набор новой бы
товой техники: три микроволновки, мультиварку и
электрический чай
ник. Техника будет
установлена на кух
нях общежития.
Студенческий со
вет общежития выра
жает благодарность
руководству вуза и
ректору ковровской
академии Елене Лав
рищевой за внима
тельное отношение
к организации сту
денческого быта! 

Ковровская неделя
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В горсовете

Владимир Воробьёв

В среду состоялось заседание городского Совета. Депутаты одобрили поправки в бюджет города. Заместитель главы администрации, начальник финансового управления Галина
Герасимовская доложила,
что городской бюджет недосчитался значительных
сумм из-за ограничений в
связи с коронавирусной инфекцией.
Общая сумма потерь бюд
жета – 47,2 млн рублей. На ту
же сумму ковровский бюд
жет пополнили безвозмезд
ные поступления из област
ной казны. Наш город полу
чил две дотации: на 37,6 и
на 9,5 млн рублей. В итоге
по доходам бюджет Ковро
ва не изменился и составил
3196,738 млн рублей.
Внутри бюджета произо
шло некоторое перераспре
деление расходов. Посколь
ку детские лагеря не рабо
тали, 8 с небольшим милли
онов рублей потратят на за
купку средств профилакти
ки коронавирусной инфек
ции для школ.
Вторым вопросом депута
ты рассмотрели заключение
региональной Счетной па
латы на отчёт об исполне
нии бюджета города за I по
лугодие. Специалисты пала
ты сделали вывод о соответ
ствии отчёта действующему

Актуально

законодательству. Однако
отметили, что из-за негатив
ных тенденций в российской
экономике планы горбюдже
та по доходам и расходам мо
гут оказаться неисполнен
ными, а потому нуждаются в
корректировке.
Обсуждая поправки в ре
гламент горсовета, депутаты

вета Анатолий Зотов пред
ложил создать в городе Ал
лею почетных граждан. На
пример, ее можно было бы
разместить на бульваре Ко
вальчука.
Депутаты внесли техни
ческие поправки в прави
ла землепользования и за
стройки, согласились наде

ды на размещение парикма
херской, кофейного аппара
та, платежного терминала.
Приняли в казну жилые
помещения в аварийных жи
лых домах. Гражданам пре
доставили новые кварти
ры в доме на ул. Белинско
го. Пришлось принять и от
казной садовый участок в

разошлись во мнениях. Не
которые народные избран
ники посчитали ущемлени
ем прав депутата на свобо
ду слова новый пункт регла
мента, который регулиру
ет публичные выступления
депутатов в СМИ и на меро
приятиях. Не понравился и
пункт, которым депутатский
запрос может быть оформ
лен только по общественно
значимым проблемам. Это
тоже сочли препятствием
работе депутата. На самом
деле, эти пункты разработа
ны по аналогии с федераль
ными и региональными нор
мативными актами. Боль
шинством голосов поправки
в регламент всё же приняли.
Утвердили и поправки в
положение о почетных граж
данах, по которому их пор
треты в обязательном по
рядке размещаются в малом
актовом зале администра
ции. А председатель горсо

лить МКУ «Город» полномо
чиями по размещению и де
монтажу рекламных кон
струкций, приняли решение
о вручении генеральному
директору ОАО «ЗиД» Алек
сандру Тменову и первому
замначальника АО «ВНИИ
«Сигнал» Владимиру Нико
лаеву медалей «За заслуги
перед городом Ковровом»,
внесли изменения в положе
ние об организации питания
школьников младших клас
сов.
В последнем блоке народ
ные избранники рассмотре
ли ряд имущественных во
просов. Так, подешевел му
ниципальный ангар, разме
щенный на чужой частной
территории на ул. Свердло
ва. Он находится на балансе
МУП «Водоканал» и сейчас
продается за 161 тыс. рублей.
Некоторым муниципаль
ным учреждениям разреши
ли продлить договоры арен

коллективном саду №4 КМЗ.
Для детей-сирот купили не
сколько квартир в домах на
ул. Московской. Пока их при
няли в казну, но потом пре
доставят сиротам.
Гараж и ветхое здание на
ул. Абельмана, 31-б решено
передать в ведение музея.
Рядом реконструируется два
здания под будущий музей
воинской славы, а указанные
здания нужны для хранения
фондов.
Подешевели комнаты в
доме №19 на ул. Абельма
на. Любой желающий мо
жет купить их по цене от 88
до 240 тыс. рублей. Комнаты
в неприглядном состоянии,
но и цена минимальная. По
купателей обяжут в течение
двух лет привести жилые по
мещения в порядок, сделать
ремонт. Для кого-то это мо
жет быть действительно вы
ходом по решению квартир
ного вопроса. 

ОБЛАСТЬ ПОМОГЛА
КОВРОВУ ДЕНЬГАМИ

Михаил Агапов

В прежние годы День города праздновался ярко и зрелищно

Фото из архива редакции

В этом году в День города все мы
ждали больших торжеств. Тем более
что в начале сентября было запланировано проведение в Коврове значимого мероприятия – XI съезда городов
воинской славы. День города было решено объединить со съездом и с общероссийским Днем оружейника – ведь
Ковров сохраняет статус третьей оружейной столицы России.

ДЕНЬ ГОРОДА
МАСШТАБНЫМ НЕ БУДЕТ

Такой тройной праздник планирова
ли провести с 17 по 19 сентября. В го
род ждали более 100 представителей
из 45 городов воинской славы. В адми
нистрации разработали большую про
грамму. По плану, гости в первый день
должны были посетить стрельбы с ис
пользованием самого современно
го оружия, пообщаться с оружейника
ми-конструкторами ОАО «ЗиД», посмо
треть реконструкцию современного
боя.
Обширная программа экскурсий по
предприятиям города была задумана
во второй день – 18 сентября. Гостей
ждали на ЗиДе, КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал»,
«Асконе», а в конце дня делегаты съезда
должны были посмотреть заезды участ
ников чемпионата и первенства Рос
сии по мотокроссу. Им хотели дать воз
можность покататься на картах, а затем
было запланировано проведение пле
нарного заседания съезда городов во
инской славы.
На третий день, 19 сентября, для ков
ровчан и гостей были запланирова
ны основные мероприятия Дня горо
да. Очень масштабным обещал быть по
каз военной техники, образцов оружия,
гражданской продукции, выпускаемой
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на ковровских предприятиях. Экспози
цию хотели разместить на улицах Ору
жейников (Лепсе) и Тимофея Павлов
ского.
Торжества должны были греметь по
всему городу, завершившись концертом
с участием знаменитых артистов и ши
карным фейерверком.
Увы, обо всем этом приходится пи
сать в сослагательном наклонении. За
планированное трехдневное праздно
вание пришлось существенно урезать.
Мы поговорили с начальником управ
ления территориальной политики и со
циальных коммуникаций Анной Камен
щиковой о том, почему так произошло и
что же останется от программы празд
нования.
– До последнего момента мы планировали проведение съезда городов воинской
славы, но в середине августа пришла информация о том, что данное мероприятие перенесено в Москву, – сообщила
Анна Валерьевна. – Делегатам съезда
будут вручать федеральные награды,
это можно сделать только в столице с
участием представителей высшего руководства страны. Председатель Союза городов воинской славы Анатолий Зотов заверил, что в Коврове такой съезд

пройдет, но не в этом, а, возможно, в будущем году.
Кроме того, в нашем регионе непростая санитарно-эпидемиологическая
обстановка. Ковровский отдел Роспотребнадзора не одобряет масштабные
празднования и массовые скопления людей. Мы сократили программу праздника до одного дня, но по согласованию с санитарными врачами массовых мероприятий на площадях, в скверах и на улицах
не будет. Праздник пройдет несколькими локальными мероприятиями в микрорайонах города.
Представители Роспотребнадзора на
стаивают, чтобы и на этих небольших
мероприятиях не собиралось более
50 человек. Не будет продажи продук
тов питания – шашлыков, сладкой ваты
и т.п. Не станут перекрывать и движе
ние по улицам.
Организаторы даже не хотят прово
дить широкую рекламу мероприятий:
кто придет, тот придет. И всем без ис
ключения рекомендуют соблюдать са
нитарные нормы, носить маски и дер
жать социальную дистанцию.
Например, на Сенной площади пред
полагалось проведение полюбившего
ся ковровчанам «Национального квар

ПОВРЕДИЛИ ОДНУ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

Вандализм

Пресс-служба
администрации города

Вандалы повредили покрытие одной из фотографий, установленных на
городской Доске почёта на площади
200-летия Коврова.

Напомним, общественное место в этом
году было благоустроено по программе
«Комфортная городская среда». Подряд
чик привёл в порядок сквер, установил
новый памятный знак с указом о награж
дении Коврова орденом Трудового Крас
ного Знамени и Доску почёта. Фотогра
фии на ней были размещены 13 августа,
официальное открытие памятного ме
ста запланировано на 19 сентября. Сей
час сотрудники управления ГО и ЧС про
водят проверку по факту произошедше
го и устанавливают личности нарушите
лей с помощью камер видеонаблюдения.
Уважаемые ковровчане и гости горо
да! Администрация Коврова призыва
ет вас бережно относиться к объектам
благоустройства и поддерживать чи
стоту общественных пространств. Вла
сти города делают всё для того, чтобы
Ковров становился более комфортным
и красивым. Только вместе мы сможем
этого добиться! 

тала». Он состоится, но без дегустации
национальных блюд – только в виде не
большого концерта.
– Конечно, мы пригласим губернатора
области, председателя Законодательного Собрания, главу Ковровского района и
других официальных лиц, – пояснила Анна
Валерьевна. – Делегация возложит цветы на площади Воинской Славы, площади
Победы, на улице Оружейников к памятникам и мемориальным доскам ковровским конструкторам. В администрации
города гостям покажут фильм о городе,
а потом пройдет церемония вручения наград. За патриотическую работу с детьми медалями и благодарственными письмами Союза городов воинской славы наградят 20 ковровчан, и четверым нашим
землякам вручат медали «За заслуги перед городом Ковровом». Затем официальные лица откроют обновленную Доску почета, пройдут по скверу у площади 200-летия города, побывают в благоустроенном сквере Родителей и осмотрят экспозицию военной техники «Патриот» в парке Экскаваторостроителей.
Кстати, как подчеркнула Анна Камен
щикова, фейерверк всё же состоится.
Прийти и полюбоваться им можно – но
при строгом соблюдении санитарных
норм. Восемнадцатого сентября состо
ится чемпионат и первенство России по
мотокроссу, но пока не решено, со зри
телями или без.
Но даже проведение локальных празд
ничных мероприятий в микрорайонах,
запуск фейерверка могут быть отмене
ны по решению санитарного врача и ру
ководителя отдела Роспотребнадзора.
Всё зависит от того, ухудшится или нет
эпидемиологическая обстановка.
Для того чтобы коронавирус не по
мешал и такому усеченному празднику,
всем ковровчанам нужно соблюдать са
нитарные правила: в общественных ме
стах – в магазинах, в транспорте, в уч
реждениях – обязательно носить ма
ски, соблюдать социальную дистанцию,
обрабатывать руки антисептиками. Бо
лезнь слегка отступила, но полностью
не исчезла. 
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РАЗРЕШЕНО ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
Губернатор Владимир Сипягин
внёс соответствующие
изменения в указ от 17.03.2020
№38 «О введении режима
повышенной готовности» в связи
с переходом региона на третий
этап снятия «коронавирусных»
ограничений.
С 20 августа во Владимирской области раз
решено проведение культурно-просветитель
ских мероприятий в учреждениях культуры.
При этом зрительные залы могут быть напол
нены только на 50-70% от их вместимости. Так
же должны соблюдаться положения методиче
ских рекомендаций Роспотребнадзора о про
ведении профилактических мероприятий по
предупреждению новой коронавирусной ин

Заявил на своей пресс-конференции директор
областного департамента физической культуры
и спорта Алексей Сипач.
И в качестве доказательства
привел следующие цифры: на на
чало текущего года показатель
доли населения региона в возрасте
от 3 до 79 лет, систематически за
нимающегося физической культу
рой и спортом, составляет 44,1%,
что выше установленного Мин
спортом России значения в 42,5%,
показателя по ЦФО.
А главной темой общения с жур
налистами руководителя спортив
ного ведомства стали промежу
точные итоги реализации в нашем
регионе проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта
«Демография».
«Департамент физической куль
туры и спорта Владимирской об
ласти в рамках национально
го проекта «Демография» ре
ализует федеральный проект
«Спорт – норма жизни». По ито
гам 2019 года на уровне прави
тельства и Министерства спорта
Российской Федерации наша об
ласть отмечена в числе лучших по
его реализации», – отметил Алек
сей Сипач.

Для повышения доступности
спортивной инфраструктуры в му
ниципальных образованиях об
ласти строятся современные физ
культурно-оздоровительные ком
плексы, спортивные площадки и
стадионы, реконструируется суще
ствующая спортивная база.
Так, в 2019 году введены в экс
плуатацию 8 универсальных спор
тивных площадок в Александро
ве, Гороховце, Гусь-Хрустальном,
Карабанове, Коврове, Кольчугине,
Костерёве и Радужном. Заверше
на реконструкция стадиона «Труд»
в Юрьев-Польском, в декабре про
шлого года введён в эксплуатацию
новый крытый каток с искусствен
ным льдом в Судогде. На эти цели
было направлено 495,1 млн рублей.
В 2020 году после реконструк
ции введён в эксплуатацию спор
тивный комплекс имени Паушки
на в Гусь-Хрустальном, построены
две спортивные площадки – в по
селке Красное Эхо Гусь-Хрусталь
ного района и в деревне Бараки Су
догодского района. До конца года
запланирован ввод ещё целого

ряда объектов: ФОКов, стадионов,
спортивных залов и бассейнов.
«По нескольким – работы ведут
ся с опережением. Например, центр
спортивной борьбы в Петушках
планируется сдать в декабре, тог
да как изначально его запуск на
мечался на I квартал 2021 года.
К сожалению, есть вопросы по
спортплощадке в посёлке Зимён
ки Муромского района. Этот объ
ект на особом контроле региональ
ных властей, сейчас ведётся пре
тензионная работа с подрядчиком
из Иванова. После расторжения
контракта придётся проводить по
вторную процедуру определения
подрядчика строительства», – со
общил Алексей Сипач.
Всего на развитие спортивной
инфраструктуры региона в кон
солидированном бюджете обла
сти в рамках реализации нацпро
екта в 2020 году предусмотрено
248,1 млн рублей.
Кроме того, во Владимирской
области второй год подряд реали
зуется мероприятие федерального
проекта «Спорт – норма жизни» по
созданию малых спортивных пло
щадок ГТО. В прошлом году такие
площадки были созданы в 7 муни
ципальных образованиях регио

1 СЕНТЯБРЯ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЛАСТИ
НАЧНУТ РАБОТУ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ

– Ольга Александровна, одна неделя осталась до начала нового учебного года. Как на
сегодняшний день складывается ситуация
с готовностью к нему учебных заведений?
– На сегодняшний день все 366 общеобра
зовательных организаций региона готовы к
новому учебному году. В них проведена под
готовительная работа в соответствии с са
нитарно-эпидемиологическими требовани
ями к устройству, содержанию и организа
ции работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструк
туры для детей и молодёжи в условиях рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции. Все меры направлены на то, чтобы
учреждения 1 сентября приняли ребят в аб
солютно безопасных условиях, а родители
были спокойны за своих чад.
– Какие конкретные решения по этому поводу были приняты?
– Приобретено дезинфицирующее обору
дование и средства для гигиенической обра
ботки рук. Они установлены при входе в шко
лы, в столовую и санитарные узлы. Сотрудни
ки, участвующие в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающий персонал и педаго
гические работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты. На входе в здание
будут проводиться ежедневные «утренние
фильтры» с обязательной термометрией уча
щихся и их родителей, сотрудников.
– Каким образом будет осуществляться
контроль за исполнением этих требований?

– Контроль будет всесторонний. Приказа
ми утверждены лица, ответственные за про
ведение генеральных и ежедневных уборок,
влажных уборок помещений с обработкой
всех контактных поверхностей дезинфици
рующими средствами; за регулярное обезза
раживание воздуха с использованием специ
ального оборудования; за ведение журнала
данных проведения термометрии.
– Ольга Александровна, и всё-таки более
всего родителей, да и самих детей, волнует
вопрос, каким образом будет проходить обучение в школах, колледжах, вузах?
– Большинство муниципальных общеоб
разовательных учреждений с 1 сентября
планирует осуществлять учебный процесс

В ЦИФРАХ

на: в Вязниковском, Гороховецком,
Гусь-Хрустальном,
Ковровском,
Кольчугинском, Меленковском и
Петушинском районах. До сере
дины сентября этого года анало
гичные объекты появятся в Кир
жачском, Собинском, Судогодском
и Юрьев-Польском районах.
Поставлено спортивное обору
дование для общефизической и
специализированной подготовки
СШОР дзюдо, самбо имени Рыби
на города Коврова и владимирской
СШОР по спортивной гимнастике
имени Толкачёва на сумму более
8,5 млн рублей из федерального,
областного и местного бюджетов,
из которых 7,785 млн рублей – фе
деральные средства.
Большое внимание уделяется
в регионе и укреплению матери
ально-технической базы муници
пальных учреждений спорта. Ди
ректор департамента напомнил,
что с 2019 года муниципальным
образованиям предусмотрена суб
сидия из областного бюджета на
реализацию муниципальными уч
реждениями программ спортивной
подготовки в соответствии с требо
ваниями федеральных стандартов.
Её общий объём составил 65 млн
рублей. В прошлом году деньги
получили 25 местных спортшкол,
в текущем – возможность обновить
спортивное оборудование, экипи
ровку и инвентарь предоставлена
уже 29 муниципальным спортив
ным школам.

Об организации учебного процесса в образовательных организациях с 1 сентября 2020 года
рассказала директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.
очно с применением дистанционных обра
зовательных технологий.
Чтобы уменьшить контакты учащих
ся за каждым классом закреплён отдель
ный учебный кабинет. Предусмотрена ор
ганизация перемен с учётом максимально
го разведения детей в рекреациях школ.
В большинстве образовательных организа
ций предусмотрены дополнительные вхо
ды в здание.
Во всех школах 1 сентября пройдут тор
жественные линейки, которые будут про
ведены преимущественно для первых и вы
пускных классов по параллелям на улице. На
линейках смогут присутствовать родители
первоклассников, но обязательно в масках.
В школах, где учится менее 100 человек, пла
нируется проведение торжественных лине
ек для всех классов по графику на улице.
Во всех классах 1 сентября пройдут класс
ные часы, которые в этом году будут посвя
щены 75-летию Победы в Великой Отечест
венной войне.
Учёба начнётся со 2 сентября с учётом со
блюдения требований Роспотребнадзора.
– Получается, что муниципалитеты вправе самостоятельно решать, каким образом
будет соблюдаться образовательный процесс с учётом всех упомянутых требований
Роспотребнадзора?
– Около половины муниципальных школ
планируют вести очное обучение по всем
предметам. Так, в Суздальском районе все
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фекции при осуществлении деятельности теа
тров и концертных организаций.
Между тем в регионе по-прежнему сохраня
ется запрет на проведение досуговых, развле
кательных, выставочных, рекламных и иных
массовых мероприятий с очным присутстви
ем людей, в том числе в парках культуры и от
дыха, торгово-развлекательных центрах, иных
местах массового посещения граждан. Исклю
чение сделано для культурно-просветитель
ских мероприятий, а также для физкультурных
и спортивных мероприятий без привлечения
зрителей.
Сохраняются также уже ставшие привыч
ными неукоснительное соблюдение гигие
ны, социальное дистанцирование, дезинфек
ция, самоизоляция для людей старше 65 лет и
страдающих хроническими заболеваниями, ис
пользование масок в транспорте и обществен
ных местах.

В РЕГИОНЕ ВЕДЁТСЯ ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Ковровская неделя

БОЛЕЕ 63 МЛН РУБЛЕЙ напра
вил губернатор В. Сипягин перед
началом учебного года на профи
лактику коронавируса в образова
тельных организациях. Денежные
средства пойдут на приобретение
рециркуляторов воздуха, дозато
ров для кожных антисептиков, бес
контактных термометров, перча
ток и одноразовых масок.
ОТ 443 ТЫС. ДО 16,47 МЛН РУБЛЕЙ получат муниципалитеты на
мероприятия по профилактике и
предотвращению новой коронави
русной инфекции в дошкольных и
общеобразовательных организа
циях.
6,8 МЛРД РУБЛЕЙ было направле
но за 8 месяцев текущего года на
предоставление мер социальной
поддержки, а всего на 2020 год на
эти цели предусмотрено выделе
ние 10 млрд рублей. Основной объ
ем средств – адресная поддержка
граждан.
90,6 МЛН РУБЛЕЙ получила об
ласть от правительства РФ на до
полнительные выплаты медикам,
работающим с COVID-19.
Выплаты в размере от 20% до 80%
получат медицинские работники
скорой помощи и первичного зве
на, работающие с COVID-19; выпла
ты от 30% до 100% – медицинские
работники стационаров, где прово
дится лечение пациентов с новой
коронавирусной инфекцией.
За весь период борьбы с коронави
русом вознаграждение за свой труд
получили 7920 областных меди
ков. Общая сумма выплат превыси
ла 976 млн рублей.
76 АППАРАТОВ искусственной
вентиляции лёгких поступило от
Минпромторга в региональные
лечебные учреждения. В ближай
шее время они будут распределе
ны между 10 учреждениями здра
воохранения региона.
БОЛЕЕ 34 МЛН РУБЛЕЙ направ
лено на стабилизацию ситуа
ции на рынке труда, из них свы
ше 33,8 млн рублей – средства фе
дерального бюджета. В настоящее
время 64 предприятия региона
уже подтвердили намерение уча
ствовать в проекте. В ближайшее
время к нему могут присоединить
ся ещё 7 работодателей.

школы будут работать только в очном режи
ме. В Коврове, скажем, ОБЖ, МХК, ИЗО, му
зыка будут преподаваться в дистанционной
форме, остальные предметы – очно.
Что касается дополнительного образо
вания и внеурочной деятельности, здесь
реализация образовательных программ в
большинстве школ будет осуществляться
в смешанной форме с преобладанием дис
танционной формы обучения на платфор
ме СЭДО.
– Со школами всё понятно. А как обстоят
дела с учреждениями профессионального образования?
Учёба в профессиональных образова
тельных организациях начнётся с 1 сентя
бря. В соответствии с рекомендациями Рос
потребнадзора будет проводиться «входной
фильтр» с обязательным измерением тем
пературы тела бесконтактным способом. За
каждой учебной группой будет закреплён
учебный кабинет. При составлении распи
саний занятий колледжам рекомендовано
предусмотреть максимальное разобщение
групп.
В студенческих общежитиях также будут
приняты соответствующие меры: «входной
фильтр», термометрия бесконтактным спо
собом, дезинфекция, влажная уборка, про
ветривание помещений и гигиеническая
обработка рук. Персонал будет обеспечен
средствами защиты и дезинфицирующими
средствами.
– Ольга Александровна, подводя итог беседе, что бы вы пожелали учащимся и их родителям перед началом нового учебного года?
– От души желаю ребятам успехов в учёбе,
здоровья, больших свершений и, конечно,
терпения. Всем педагогам – профессиональ
ных побед, сил и здоровья.

телеНЕДЕЛЯ
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1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.50 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
10.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
12.35 Х/ф «Язычники» (16+)
14.20 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
16.20 Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.30 Х/ф «Риорита» (16+)
0.20, 2.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
2.05 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
4.15 Х/ф «Селфи» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «КВАРТЕТ». (12+)
10.50 Парк культуры. (12+)
11.10 Агрессивная среда. (12+)
12.00, 20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.40 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
7.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.10, 18.15, 0.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ9.40 Х/ф «Временные трудности»
НЕС. СЕЗОН 2». (16+)
(12+)
16.40,
0.30 Мечтатели. (12+)
11.20 Х/ф «Училка» (12+)
17.30 Инна Чурикова. Я танцую с се13.45, 19.35 Т/с «Операция «Сатарьезными намерениями. (12+)
на» (16+)
19.10, 3.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
16.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
УБИЙСТВО. СЕЗОН 5». (12+)
17.55 Х/ф «Везучий случай» (12+)
20.50 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Бель21.30 Х/ф «Дневник мамы первогия, 2010. (16+)
классника» (6+)
1.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР,
23.00 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1945. (12+)
1.00 Х/ф «Последнее испытание»
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(16+)
(12+)
3.25 Х/ф «Водитель для Веры» (16+) 6.30 Парк культуры. (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Альфредо Ангуло
против Калеба Труа. Трансляция
из США (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 1.40 «Биатлон без зрителей»
(12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 «500 лучших голов» (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live»
(12+)
23.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА.
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка. Трансляция из Польши (16+)
1.55 Д/ф «24 часа войны» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал (0+)

реклама

y
y
y
y
y
y

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ЗВЕЗДА
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
сти» (16+)
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
Надежда Троян. Охота на «КабаСТС
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покана» (16+)
жет» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
9.15, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
(6+)
(12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020
19.40 «Пусть говорят» (16+)
друзей» (0+)
г. (12+)
21.00 «Время» (16+)
7.25, 1.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.00 Военные новости
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО9.10, 2.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
ВНОСТИ» (16+)
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
БЕЖ-2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
РОССИЯ
№31» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Русская Ат5.00, 9.30 «Утро России»
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
лантида» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.25
«Открытый эфир» (12+)
сти
0.35 «Кино в деталях» (18+)
22.45 «Между тем» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
5.10 «6 кадров» (16+)
НИЕ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
5.20 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
РОССИЯ-К
6.00 «Настроение»
эфир» (16+)
8.10
Т/с
«КАМЕНСКАЯ»
(16+)
6.30 «Пешком...». Москва обновлен21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
10.20, 4.25 Д/ф «Игорь Маменко. Коная»
ДРУГА» (12+)
роль анекдота» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё7.05 Д/ф «Делать добро из зла... Арка11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
вым» (12+)
дий Стругацкий»
(16+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
7.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
РЫМ ПОВЕЗЛО»
НТВ
14.50 «Город новостей»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
16.55, 0.55 «Хроники московского
(16+)
11.30 «Линия жизни»
быта» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
14.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
Сегодня
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая иллюЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
зия, или Взятие параллельно13.25 «Чрезвычайное происшествие» 0.00 «События. 25-й час» (16+)
го мира»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
17.20, 1.35 «Мастера скрипичного ис16.25 «ДНК» (16+)
(12+)
кусства». Ицхак Перлман
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты»
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
РЕН-ТВ
19.00 Д/с «Память»
23.35 «Основано на реальных собы19.45 «Ищу учителя». «Павел Шмаков.
тиях» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждеДиректор «Солнца»
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕний» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
ВАНШ» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
4.30 «Их нравы» (0+)
ект» (16+)
23.15 Д/с «Запечатленное время»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 0.35 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?».
ТНТ
Ведущий Спартак Мишулин.
сти» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
1986 г.
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ТВ-3
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
программа 112» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто- 9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
рии» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотежест» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
зы» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой
23.30
«Неизвестная
история»
(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Хадуевой» (16+)
0.30
Х/ф
«ЭВЕРЛИ»
(18+)
21.00 «Где логика?» (16+)
2.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
НИК» (16+)
(16+)
ТВ 1000

ПЕРВЫЙ

7

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

ЗАО «Геодезия»
○
○
○
○

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Пенси
 Крыши
онера
скидк м 1 %
 Поднимаем дома,
а 5
меняем гнилые венцы
 Ремонт и замена старых фундаментов
 Бани, сараи
 Сайдинг и т.д.

реклама

№ 65

реклама

28 августа 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

 8-920-918-78-00

Просто анекдот
 Значит, так! Я не толстая, а богатая жирами и углеводами!

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

y Кирпич
y Песок
y Щебень
y Бут

y Чернозем
y Торф
y Навоз
y Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-904-039-90-71

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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.
Расчёт: нал./безнал.
Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

Просто анекдот
 Рита решила худеть! Поэтому не стала заказывать пиццу, а сходила за ней.

ВТОРНИК

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

1 СЕНТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

№ 65
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
2.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
5.35 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
4.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Изних» (16+)
вестия»
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.10, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
РЕЙ-3» (16+)
12.20, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
13.25, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
14.30, 1.25 «Порча» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
15.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.00 Т/с «АННА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
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ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020
г. (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии» Иван Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело
о пророчествах. Подозреваемый
- Распутин» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал первого дивизиона (12+)
1.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфинал второго дивизиона (12+)
3.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
4.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Андрей Туполев» (12+)

2.15 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» (16+)
3.50 Х/ф «Кровавая леди Батори»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 4.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
8.15 Х/ф «Язычники» (16+)
10.00 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
12.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
15.10 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
16.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
18.10 Х/ф «Решиться на...» (16+)
18.25 Х/ф «Риорита» (16+)
20.20 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
21.00 Х/ф «Байконур» (16+)
22.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
0.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
2.05 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
РОССИЯ-К
9.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
сенал» - «Ливерпуль» (0+)
19.30, 23.30 «Новости культуры» 11.00 Футбол. Тинькофф Российская
6.35 «Пешком...». Москва универсиПремьер-лига. Обзор тура (0+)
тетская»
12.05 Смешанные единоборства.
7.05, 20.05 «Правила жизни»
PROFC & Fight Nights Global.
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
Александр Шаблий против Мел8.35 «Цвет времени». Карандаш
ка Косты. Борис Мирошниченко
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОпротив Рената Лятифова. ТрансРЫМ ПОВЕЗЛО»
ляция из Ростова-на-Дону (16+)
10.15 «Наблюдатель»
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
11.10, 0.45 «ХХ век». «Что такое «ЕраТрансляция из Польши (0+)
лаш?». Ведущий Спартак Мишу- 14.45 «Заклятые соперники» (12+)
лин. 1986 г.
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
13.20 «Ищу учителя». «Павел Шмаков.
17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live»
Директор «Солнца»
(12+)
14.00 Д/ф «По следам космических
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итопризраков»
ги (0+)
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
20.00 «500 лучших голов» (0+)
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
21.00 «Правила игры» (12+)
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 «Мастера скрипичного ис- 21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь
кусства». Иегуди Менухин
водой» (12+)
19.00 Д/с «Память»
1.40 Смешанные единоборства. One
19.45 «Главная роль»
FC. Деметриус Джонсон против
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
Дэнни Кингада. Екатерина Ван20.45 «К 85-летию Валентина Гафта».
дарьева против Джанет Тодд.
«Балалайкин и Ко». Спектакль
Трансляция из Японии (16+)
театра «Современник»
3.00 «Высшая лига» (12+)
22.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер
3.30 «Великие моменты в спорте»
Сёра
(12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
2.40 «Красивая планета». «Германия. 4.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал. Трансляция из ИспаРудники Раммельсберга и гонии (0+)
род Гослар»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
9.30 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+)
11.00 Х/ф «Последнее испытание»
(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
15.15 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
17.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
20.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.40 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
0.35 Х/ф «Небесный суд» (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
(12+)
12.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.40, 1.20 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 0.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ».
Франция, Бельгия, 2018. (6+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
СТС
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.35, 18.30 «Специальный репор6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
таж» (12+)
(6+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МА6.50 М/с «Приключения Вуди и его
РЬИНА РОЩА» (12+)
друзей» (0+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
г. (12+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 14.00 Военные новости
9.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
19.40 «Последний день» Игорь Ильин(16+)
ский (12+)
10.50 «Уральские пельмени.
20.25 Д/с «Секретные материалы»
СмехBook» (16+)
(12+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.45 «Между тем» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. По22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
луфинал первого дивизио0.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
на (12+)
1.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полу- ВОН!» (16+)
2.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
финал второго дивизиона (12+)
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 3.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
(16+)
ЖИЗНЬ» (12+)
5.20 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
4.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
5.35 М/ф «Тараканище» (0+)
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
НТВ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
Сегодня
14.50 «Город новостей»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.55, 23.05, 1.35 «Хроники москов13.25 «Чрезвычайное происшествие»
ского быта» (12+)
(16+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
(12+)
16.25 «ДНК» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско(12+)
го» (12+)
4.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо0.25 «Крутая история» (12+)
вый» (12+)
3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
РЕН-ТВ
4.45 «Их нравы» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
ТНТ
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
сти» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
ски» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
11.30 «Бородина против Бузовой»
программа 112» (16+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
рии» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
жест» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
потезы» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
БЛЕВКИ» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
ДОМАШНИЙ
(16+)
5.15, 6.30 «По делам несовершенно2.00 «Comedy Woman» (16+)
летних» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
11.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 12.50, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
вестия»
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «АННА» (16+)
5.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
8.35 «Цвет времени». Жан Огюст Доминик Энгр
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?». Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
12.25 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Борис Покровский «Ростовское
действо» в программе «Библейский сюжет»
17.05 «Цвет времени». Марк Шагал
17.15, 1.35 «Мастера скрипичного искусства». Исаак Стерн
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «К 75-летию со дня окончания второй мировой войны». Гала-концерт «Россия - Миру».
Прямая трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского
0.45 «ХХ век». «Наш сад». Ведущий
Борис Попов
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

15.10 Х/ф «Пятница» (16+)
16.45 Х/ф «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
20.55 Х/ф «Танки» (12+)
22.35 Х/ф «Свидетели» (16+)
0.30 Х/ф «Духless» (18+)
2.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
4.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.50 Х/ф «Язычники» (16+)
7.45, 4.25 Т/с «Можете звать меня
папой» (16+)
9.40 Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.45 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
14.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
15.50 Х/ф «Риорита» (16+)
17.45 Х/ф «Байконур» (16+)
19.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.45 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
0.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live»
(12+)
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису Вады.
Трансляция из Филиппин (16+)
14.15 Автоспорт. Nascar. Дайтона.
Трансляция из США (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 «Все на хоккей!» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
0.00 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
1.40 «Лето 2020 г.» Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее (16+)
3.00 «Высшая лига» (12+)
3.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
4.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
- «Олимпиакос» (0+)

7.00, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
ТВ-3
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». (6+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+) 14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНров+. (12+)
ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-Кон1.15 «Громкие дела» (16+)
курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
ТВ 1000
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
6.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продол21.00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ».
жение» (12+)
Индия, Мексика, 2017. (6+)
8.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 1.00 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР,
9.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
1936. (12+)
11.15 Х/ф «История одного назначе- 5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
ния» (12+)
1945. (12+)
13.15 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 6.10 Парк культуры. (12+)
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Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста и
приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
Консультации по пивоварению,
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45
г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

2 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 65

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

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

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

Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

реклама

28 августа 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

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

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

реклама

Ковровская неделя

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

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

8-920-626 888-0

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

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

реклама

Áàññåéí 6,5õ2ì
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

реклама

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

ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ,
ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК ПО
НОРМАМ САНПИН.
РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!
Для ТСЖ и управляющих компаний
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ГАРАНТИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

реклама

ИП Рудакова

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

3 СЕНТЯБРЯ

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

14.40 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
12.10 Х/ф «Дневник мамы перво9.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
классника» (6+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
(16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+) 13.35, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новония Мишки Япончика» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
17.30 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
сти» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
21.00, 5.30 Х/ф «Временные трудно9.55 «Большой модный приговор» (6+)
сти» (12+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покаСТС
ЗВЕЗДА
22.35 Х/ф «Кома» (16+)
жет» (16+)
0.30 Х/ф «Люби их всех» (18+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
2.15 Х/ф «Везучий случай» (12+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
4.00 Х/ф «Пятница» (16+)
(6+)
18.40 «На самом деле» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
19.40 «Пусть говорят» (16+)
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
друзей» (0+)
21.00 «Время» (16+)
8.35, 18.30 «Специальный репорИЛЛЮЗИОН
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA
таж» (12+)
6.05, 2.10 Х/ф «Контрибуция» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «МА2020 г. / 2021 г. Сборная Рос8.55, 4.50 Х/ф «Девушка с косой»
9.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
сии - сборная Сербии. Прямой
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
(16+)
10.50 «Уральские пельмени.
эфир» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
10.30
Х/ф «С чёрного хода» (16+)
СмехBook» (16+)
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
14.00 Военные новости
12.00 Х/ф «Риорита» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
13.50 Х/ф «Байконур» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Игорь
РОССИЯ
15.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
Кваша (12+)
17.20 Х/ф «Напарник» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
19.00 Х/ф «Блюз опадающих ли9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 1.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
стьев» (16+)
сти
3.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 22.45 «Между тем» (12+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
22.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
0.25 Т/с «Можете звать меня па11.30 «Судьба человека» (12+)
5.20 М/ф «Возвращение блудного по- 4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея»
пой» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
пугая» (0+)
(6+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
МАТЧ ТВ
ТВ-ЦЕНТР
РОССИЯ-К
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
6.00 «Настроение»
эфир» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
Новости
8.10 «Доктор И..» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
23.30 «Новости культуры»
6.05,
13.30,
16.20, 18.10, 23.45 «Все
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОДРУГА» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва Годунова»
на
Матч!»
Прямой эфир. АналиВЕ» (12+)
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+)
7.05, 20.00 «Правила жизни»
тика. Интервью. Эксперты
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все
1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
7.35 Д/ф «Кельты»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Итонадо платить..» (12+)
8.30 «Цвет времени». Илья Репин.
ги (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
«Иван Грозный и сын его Иван» 10.00, 17.05 «500 лучших голов» (12+)
НТВ
(16+)
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО- 11.00 «Правила игры» (12+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
РЫМ ПОВЕЗЛО»
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
12.05 Профессиональный бокс. Артур
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
11.10 «ХХ век». «Наш сад». Ведущий
Бетербиев против Радивойе Ка8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
14.50 «Город новостей»
Борис Попов
ладжича. Бой за титул чемпиоСегодня
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуна мира по версии IBF в полутя8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО16.55, 1.35 «Хроники московского
рова»
жёлом весе. Трансляция из США
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
быта» (12+)
(16+)
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира
13.40 «Цвет времени». Иван Крам(16+)
(12+)
по ралли-кроссу. Трансляция
ской. «Портрет неизвестной»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
из Финляндии (0+)
13.50 Д/ф «Молнии рождаются
16.25 «ДНК» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь
на земле. Телевизионная систе- 14.45 «Заклятые соперники» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
без правил» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
ма «Орбита»
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
14.30
Д/с
«Живет
такой
Каневский...»
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
(Ярославль) - «Спартак» (Мо15.05
«Новости.
Подробно.
Театр
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.20 Д/ф «Президент застрелился
сква). Прямая трансляция
15.20
«Моя
любовь
Россия!».
«Воло3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕиз «калашникова» (12+)
21.40
Футбол. Лига наций. Германия годские кружевницы»
ВАНШ» (16+)
4.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней
Испания. Прямая трансляция
17.10
«Мастера
скрипичного
искус4.40 «Их нравы» (0+)
успеха» (12+)
0.45 Футбол. Лига наций. Россия - Серства». Гидон Кремер
бия (0+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пи2.45 «Играем за вас» (12+)
ТНТ
РЕН-ТВ
рамиды Гизы»
3.15 «Самый умный» (12+)
19.00 Д/с «Память»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
3.30 «Высшая лига» (12+)
19.45
«Главная
роль»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про4.00 Смешанные единоборства.
ночи»,
малыши!»
20.25
«Спокойной
8.00 «Где логика?» (16+)
ект» (16+)
Bellator. Сергей Харитонов про20.40 «К 85-летию Валентина Гаф8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
тив Линтона Васселла. Транслята».
«Самая
большая
малень9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новоция из Израиля (16+)
кая драма»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
сти» (16+)
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис11.30 «Бородина против Бузовой»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
кусства»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
0.45
«ХХ
век». «Не верь разлукам, ста12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
программа 112» (16+)
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Коврина... Юрий Визбор». 1987 г.
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
ров+. (12+)
2.00 «Мастера скрипичного искус16.00 «Однажды в России. Спецдайд(16+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная срества». Гидон Кремер.
жест» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истода. (12+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
рии» (16+)
7.50, 15.05 Собез. (6+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ15.00 «Неизвестная история» (16+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
ТВ-3
БЛЕВКИ» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
потезы» (16+)
9.05 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ».
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+) 11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(6+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
(16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
10.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур15.00 «Мистические истории» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОса «Федерация». (12+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+) 12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ(16+)
МЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
2.00 «THT-Club» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
(12+)
ДОМАШНИЙ 1.00 «Сверхъестественный отбор»
2.50 «Stand up» (16+)
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
4.00 «Охотники за привидениями»
6.15 «6 кадров» (16+)
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
(16+)
6.30 «По делам несовершеннолет15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
5 КАНАЛ
них» (16+)
16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 8.35 «Давай разведемся!» (16+)
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
ТВ 1000
вестия»
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+) 6.10, 15.45 Х/ф «Танки» (12+)
5.25, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
21.00 «СПАСАТЕЛИ». Китай, 2017.
8.00 Х/ф «Свидетели» (16+)
(16+)
13.05, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
(6+)
14.10, 2.00 «Порча» (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1938. (12+)
10.00 Х/ф «Побег» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
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Интервью для «КН»

Нина Парфёнова

Земля слухами полнится, и тема
COVID-19 – самая благодатная почва
для них. Каких только версий ни циркулирует и в виртуальном пространстве, и в реалиях нашего города! Чтобы
прояснить ситуацию и получить достоверную информацию из первых рук,
мы побеседовали с заместителем главного врача ЦГБ по медицинской части
Натальей Саламатиной. Вот что рассказала Наталья Георгиевна.

ных – та или иная степень ожирения. Из
этих 65 у 53 был сахарный диабет, у 56 –
гипертоническая болезнь. Это как раз
объяснимо – лишний вес ведет к разви
тию этих заболеваний, а теперь стано
вится и фактором риска COVID-19.
По профессиональному признаку раз
ницы нет, болеют и начальники, и про
стые рабочие. Пожалуй, сельских жите
лей меньше, чем городских, в селе нет
такой скученности людей, как в городе.
Сама я приверженец здорового образа
жизни и думаю, что люди, которые пра
вильно питаются, хотя бы минималь
но занимаются спортом, не имеют вред

– Самое главное – не ходить в поликли
нику, если есть температура и сухой ка
шель, не заражаться самому и не зара
жать других. Нужно вызвать участково
го терапевта на дом. У всех участковых
есть пульсиксометр, чтобы измерить
сатурацию, есть временные рекомен
дации, где четко прописано, при какой
температуре и сатурации необходимо
человека госпитализировать, а когда он
может лечиться дома. Противовирусное
лечение по сути одинаково как для бак
териальной, так и для вирусной пнев
монии. КТ легких амбулаторным боль
ным мы можем делать по направлению

ных привычек, менее подвержены этой
инфекции.
– Наталья Георгиевна, вы рассказали, что в стационаре сейчас людей немного. Но в городе упорно
говорят о том, что очень многие болеют COVID, но в поликлиниках это прячут за диагнозом
«ОРВИ», «бронхит», не делают
тесты, отказывают в госпитализации. И на самом деле число
заболевших гораздо больше, чем
показывает статистика.
– Не думаю. Вообще-то врачам невыгод
но уходить от диагноза «СOVID-19», за
работу с этой инфекцией они получают
дополнительные деньги. А проблема с
анализами действительно всё еще оста
ется, работает лишь две лаборатории в
области, мазки на ПЦР свозят туда. Ана
лизы делают долго, сейчас мы ждем
один, взятый 7 августа. Человек уже вы
здоровел, а выписать не можем, пока
нет отрицательного теста. Поэтому мы
сейчас договорились с лабораторией в
Нижегородской области, будем туда во
зить, чтобы ускорить процесс.
– И всё же, как человеку себя вести в этой ситуации? Настаивать на госпитализации, самостоятельно сдать анализ?

участкового: есть определенное время,
когда это исследование делают пациен
там с подозрением на COVID. Они идут
через отдельный вход, персонал одет в
защитные костюмы – всё как положено.
Самостоятельно сдать анализ можно в
частных медцентрах.
Конечно, порой люди очень напуганы
и из-за этой паники стремятся попасть
в стационар. Это не всегда необходимо.
И надо понимать, что инфекционный
госпиталь – строго закрытое учрежде
ние, оттуда не выпускают гулять, туда
нет посещений, там довольно длитель
ные сроки пребывания – от 12-15 дней
и больше, в зависимости от тяжести за
болевания.
Но вообще ОРВИ и другие простуд
ные заболевания тоже никто не отме
нял, и обычная вирусная инфекция не
избежно придет с осенним ухудшением
погоды. Поэтому сейчас важно не прене
брегать вакцинацией, которая начнет
ся уже в сентябре. Планируется вакци
нировать не 50% населения, как в про
шлом году, а уже 60%.
– А разве она повышает сопротивляемость COVID?
– Казалось бы, это независимые фак
торы. Но человек, который привит от
гриппа, имеет более стойкий иммуни

СНИЖАЙТЕ ВЕС,
НОСИТЕ МАСКИ,
МОЙТЕ РУКИ!

– На данный момент (24 августа. –
Прим. ред.) в инфекционном госпита
ле нашей больницы находится 19 че
ловек. В последние две недели число
госпитализированных стабильно – от
15 до 19 человек. Одного-двух в день
выписываем, столько же поступает. Ро
ста нет. Большинство – не ковровские,
а жители Вязниковского района. В реа
нимации – три человека, из них двое –
вязниковцы. Ковровских стало значи
тельно меньше. Меньше стало и выяв
ленных контактов. Всплеска смертно
сти тоже нет. Есть тяжелые пациенты –
но это обычно люди с сопутствующими
заболеваниями. Как правило, они стар
ше даже не 65, а 70 лет. Люди в возрасте
до 50 лет – редкость.
– По вашим наблюдениям, какие
еще факторы, кроме возраста, влияют на заболеваемость?
Профессия, образ жизни, хронические заболевания?
– Помимо возраста, это в первую оче
редь лишний вес. Как-то, когда в отде
лении лежало 65 человек, я посмотре
ла, посчитала – и оказалось, что из этих
65 только у 6 человек (все они – муж
чины) был нормальный вес, у осталь

АНДРЕЙ НАУМОВ: «МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!»

Актуально

Пресс-служба
администрации города

Двадцать пятого августа
временно исполняющий полномочия главы Коврова Андрей Наумов провёл заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространения на территории города коронавирусной
инфекции.
В его работе принимали уча
стие руководители ковров
ских предприятий, структур
ных подразделений админи
страции, правоохранительных
и надзорных органов, депута
ты Совета.
Андрей Наумов подчеркнул:
главная задача ближайшего
времени, озвученная губерна
тором региона Владимиром
Сипягиным, – обеспечение без
опасности детей в новом учеб
ном году с учётом пандемии ко
ронавируса.
О проделанной работе доло
жила заместитель главы адми
нистрации города, начальник
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управления образования Свет
лана Арлашина. По ее словам,
все школы города готовы к нача
лу учебного года в соответствии
с требованиями Роспотреб
надзора. За счёт собственных
средств закуплены бесконтакт
ные термометры и рециркуля
торы (1,3 млн рублей), одноразо
вые маски и дезинфицирующие
средства (541,8 тыс. рублей).
– В данный момент городу дополнительно выделено 6 млн
291 тыс. рублей областной субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции, –
отметила Светлана Арлашина. –
Образовательными организациями проводится заключение договоров на покупку недостающего количества рециркуляторов
воздуха и одноразовых масок.
В семи школах – №№ 2, 8, 9,
10, 11, 14, 15 – обучение будет
проводиться в очной форме по
всем учебным предметам.
В десяти самых больших –
№№18, 1, 4, 5, 17, 19, 21, 22,
23, 24 – часть предметов, таких
как ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка бу

дет преподаваться дистанци
онно.
При приеме детей будут за
действованы все имеющиеся
входы в образовательные ор
ганизации. В крупных школах
часть школьников будет прихо
дить к первому уроку, часть – ко
второму.
За каждым классом закре
плён отдельный учебный каби
нет. Разработаны гибкие гра
фики прихода детей в школу,
уборки помещений, посещения
столовой. Всеми муниципаль
ными общеобразовательными
учреждениями в учебном рас
писании предусмотрена орга
низация перемен с учётом мак
симального разведения детей в
коридорах школ.
Первого сентября торжествен
ные линейки пройдут только
для первоклашек, причём время
линеек тоже будет разным, что
бы в школьном дворе не собира
лось более 50 человек. Для уче
ников 2-11 классов запланиро
вано проведение классных часов
в закреплённых кабинетах.
Всем родителям учеников бу
дет роздана специальная па

тет и лучше защищен. В прошлом году
была очень хорошая, эффективная по
ливалентная вакцина. Лично я приви
ваюсь каждый год в последние 10 лет и
если даже болею, то в легкой форме.
Буду ли делать прививку от COVID-19,
пока не знаю. Видимо, сначала сдам ана
лиз на антитела, так как работу ковид
ного госпиталя я контролирую не из ка
бинета, бываю в «красной зоне» и могла
переболеть бессимптомно.
– И здесь возникает вопрос о повторном заражении. В вашей
практике такие случаи были?
– Было несколько пациентов, которые
поступали повторно. Но мы пришли
к выводу, что это была недолеченная
форма – люди стараются пораньше вы
писаться, и в течение семи дней возвра
щаются в стационар. Это слишком ма
ленький срок для повторного зараже
ния.
– Давайте поговорим про вторую
волну, которую все так боятся и
в то же время ждут. Это реальность?
– Мне очень интересно, кто же эту вто
рую волну назначил именно на 20 сен
тября? Непонятно, почему не на 19-е
или 21-е? Кто-то вбросил, и пошло даль
ше. Люди боятся, видимо, не столько бо
лезни, сколько изоляции, карантинных
мер. Но в наших силах сделать так, что
бы второй волны не было. Существуют
элементарные правила безопасности:
необходимо носить маску в обществен
ных местах, обрабатывать руки, делать
влажную уборку дома и в офисе с дезин
фицирующими средствами. Это очень
просто, и эти меры работают. Но если
раньше можно было в магазине уви
деть одного-двоих человек без маски,
то сейчас один-двое – в маске. И продав
цы без масок, и кондукторы. При этом в
магазинах есть и маски, и санитайзеры,
в некоторых магазинах у нас в Ковро
ве посетителям бесплатно выдают ма
ски, я проверяла и была приятно удив
лена. Но люди пренебрегают тем, что
так несложно и не требует больших за
трат. Я понимаю, что в маске жарко, неу
добно, все устали от них. Но ведь никто,
кроме нас самих, не прервет эту цепоч
ку болезни. Эти меры – единственное,
что поможет сократить количество за
болевших и не допустить никаких вто
рых-третьих волн. 

мятка с расписанием начала за
нятий их детей.
Отдельно на заседании шта
ба обсудили ситуацию с повсе
местным несоблюдением ков
ровчанами масочного режима.
И Андрей Наумов, и председа
тель горсовета Анатолий Зотов
подчеркнули: несмотря на то,
что Владимирская область пе
реходит к третьему этапу сня
тия ограничений по коронави
русной инфекции, масочный
режим в общественных местах
никто не отменял.

Андрей Наумов обратился к
руководителям предприятий
с просьбой ещё раз напомнить
своим работникам о правилах
профилактики:
– Безусловно, на своих рабочих местах все носят средства

индивидуальной защиты, но
как только рабочий день заканчивается, сотрудники выходят
за проходные, и носить маску ни
в общественном транспорте,
ни в магазине никто не хочет.
Но ведь это опасно!
В свою очередь Анатолий Зо
тов отметил, что необходимо
усилить контроль за соблюде
нием правил в общественных
местах и транспорте, и обра
тился за помощью к руководи
телю МО МВД России «Ковров
ский» Владимиру Адамсону. 
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Виктор Карпихин: «Я благодарен всем, кто мне помогает. В первую
очередь – Александру Дележкову, второму тренеру клуба – энтузиасту,
который всё свободное время тратит на то, чтобы растить из
мальчишек чемпионов».
навал, что привожу ему луч- 70 команд со всей страны, к
шую команду, – признаётся тре 2019 году «Доброград» до
нер. – Фонд нам здорово помога- брался до 15-го места, уступив
ет: финансирует поездки на со- ростовчанам путёвку в 1/8 фи
ревнования, приобретает спор- нала только по пенальти.
тинвентарь, предоставляет
В июле, как только стало воз
спортзал в Доброграде, где мы можным вернуться к трени
тренируемся с ноября по апрель. ровкам и соревнованиям, до
Отдельное спасибо – за экипи- броградцы ринулись на поле
ровку для всей команды, мы ста- со всей накопившейся за вре
ли выглядеть ярко, достойно, а мя вынужденной изоляции хо
это тоже очень много значит рошей спортивной злостью –
для юных спортсменов».
и в городском этапе «Кожано
Сейчас в ФК «Доброград» за го мяча» обыграли соперников
нимаются около сорока ребят всухую, став лучшими в двух
11-13 лет. Карпихин называ возрастных категориях. На
ет этот возраст «самым игро очереди – областной этап, а за
вым». И, судя по результатам ним – новая попытка побиться
за мечту.
«На нас злятся, нам завидуют, ищут какой-то «тайный
ингредиент» успеха, – смеёт
ся Карпихин. – А рецепт-то
прост: любить то, что делаешь, и быть упорным. У нас тренировки – ежедневно утром и
вечером, и никто из ребят не позволяет себе взять и не прийти
«просто так». Звонят, пишут в
мессенджеры, и я на машине еду
за кем-то в сад, в деревню или
отвожу домой тех, кто помладше, чтобы успели выучить уроки, – да много таких моментов...
Я им всегда говорю: что бы ни
случилось – у вас есть я. А ещё...
Мы все вместе ходим в кино, а
на 9 Мая возлагаем цветы к памятнику экскаваторостроителям, погибшим во время войны. Отмечаем с ребятами и родителями день рождения клуба, Новый год и, конечно, самые
главные наши победы. Потому
что футбол – это здорово, но в
хорошей команде должно быть
что-то кроме него».
Виктор Карпихин: «Эти мальчишки переписали историю ковровского футбола,
Поверь в мечту. Руководство
ведь до них ни одна городская команда не играла на турнирах Детской футбольной
лиги, в «Кожаном мяче», на турнирах ЦФО среди школьных команд.
ваться этим принципом Карпи
Но наши главные победы – ещё впереди!»
хин учит своих футболистов.
И сам руководствуется им всю
В 2017 году шефство над пер даже «урезанного» коронави жизнь. Сейчас у него «на при
спективными спортсменами русом нынешнего сезона, спра целе» – две тренерских меч
взял благотворительный фонд ведливо.
ты: выиграть с «Доброградом»
«ПроДобро»,
учреждённый
«Мы ведь только начали всероссийский турнир и дове
компанией «Аскона». Клуб, как играть, а уже в январе взяли сти самых перспективных вос
принято сейчас говорить, про серебро на межрегиональном питанников до уровня мастера
шёл ребрендинг – получил на турнире в Иванове и бронзу на спорта. И верится, что они ис
звание «Доброград» и обрёл первенстве «Золотое кольцо», полнятся. Потому что в его ар
постоянную и многогранную а также двумя возрастами сенале – и талант, и поддерж
поддержку.
вышли в полуфинал первенства ка единомышленников и меце
«Конечно, родители очень области по мини-футболу. И на натов, и желание самих ребят
вкладываются в детей, за что этом всё остановилось», – се стать чемпионами.
я им безмерно благодарен. Но тует тренер и надеется, что на
А ещё есть у Виктора одна
сколько можно выезжать за ступающая осень подарит клу мечта личная – чтобы в фут
их счёт? Будущее спорта – тем бу возможность «разыграться» бол заиграли внуки. Угадаете,
более детского – без меценат- на полную мощь.
с каким подарком дед пришёл
ства видится туманным. Я верил, что за наши победы нас заметят, и всегда внушал (и внушаю) воспитанникам, что
успех – это не случайность, а
труд. Поэтому когда я шёл на
встречу с Владимиром Седовым,
то понимал, что нам оказывают большую честь, но и осоз-

ПОВЕРЬ
Вера Полянская

Фото А. Соколова и из архива клуба

В МЕЧТУ!

«Помните, в советских фотоателье делали портреты детей на первый день рождения – кто с телефоном, кто с плюшевым Чебурашкой, кто с пластмассовым крокодилом Геной? Так вот у меня самая первая фотография в жизни –
с футбольным мячом! Другой свою жизнь я не представляю», – делится Виктор Карпихин, тренер детско-юношеского футбольного клуба «Доброград», 2 сентября отмечающего 8-летие со дня создания. За это время ковровские
мальчишки «доигрались» до элиты самого известного всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч» и стали
многократными победителями первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».
Виктор родился в год, когда
прославленный вратарь Лев
Яшин предложил проводить
в стране массовый футболь
ный турнир среди детских ко
манд «Кожаный мяч» – и вот
уже 55 лет старается не упу
скать голевых моментов, кото
рые предлагает судьба.
В детстве, как все мальчиш
ки, он «чеканил» мяч во дворе,
юношей – играл в «Авангарде»,
в армии – отстаивал спортив
ную честь Таманской дивизии,
в институте – создал футболь
ный клуб истфака, на котором
учился. А когда вернулся в Ков
ров, почти сразу... стал трене
ром команды, в которой добил
ся первых побед. С ним «Аван
гард» (а позднее – «Экскаватор
щик», в честь завода, опекавше
го спортсменов) семь раз ста
новился чемпионом Коврова
и получил титул лучшего фут
больного клуба Владимирской
области.
«Наверное, меня можно назвать фанатиком, – смеёт
ся Карпихин. – У меня с детства была мечта: когда вырасту, стану тренером «Авангарда» и выведу его в первую группу областного чемпионата. Так
и случилось».
В 90-е годы прошлого века,
когда многие ковровские
предприятия хлебнули лиха
и сочли непосильной ношей
поддерживать спорт, культуру
или «социалку», распались и
заводские футбольные коман
ды. Карпихин пробовал себя в
роли спортфункционера, ра
ботал в мэрии, на мотодро
ме. Но в 2012 году снова вер
нулся к врождённому талан
ту – тренерству, приняв пред
ложение от директора шко

лы №22 Инны Гавриловой со
здать школьную команду по
футболу.
Название выбрал, надо при
знать, весьма дерзкое – Dream
Team. Но «Поверь в мечту» –
это, похоже, девиз Карпихина
по жизни, поэтому разве могли
быть другие варианты?
«Потенциального футболиста видно не только по физическим данным и по тому, как
ребёнок набивает мяч или принимает пас. Характер – вот,
что ещё важно. Азарт и целеустремлённость. Мы же морально не сдаёмся никогда!
У нас даже девчонки (а их в клу
бе две – Алина Емелина и Катя
Иванова – Прим. ред.) не уступают пацанам, – рассуждает
Карпихин. – Как мы выиграли
«Золотое кольцо» в прошлом
году? Шесть минут до конца
встречи, мы уступаем Ростову – 3:1. Я могу только взять
короткий перерыв, чтобы сделать экстренные наставления
и психологически поддержать
ребят, напомнить, что они
рождены быть чемпионами,
а с чемпионов – особый спрос.
И что в итоге? Они победили со
счётом 4:3, буквально расстреляв ворота противника за считанные минуты!»
За восемь лет счёт кубков и
медалей – от городских до рос
сийских – пошёл уже на сотни.
Пять лет подряд воспитанники
Карпихина – Георгий Чантурия,
Тимур Гудин, Иван Прусаков,
Глеб Сухов и Кирилл Чалаев –
становились лучшими футбо
листами Коврова. А в 2016 году
лучшим во Владимирской об
ласти был признан сам клуб с
дерзким и ставшим пророче
ским названием.

«

Мы называем себя большой дружной футбольной семьей, потому что
Виктор Владимирович объединил не только трудолюбивых и талантливых детей, которые не представляют жизнь без футбола,
но и нас, родителей. Тренер вкладывает много сил и эмоций в развитие команды, за что говорим ему: «Спасибо за
поддержку и веру в нас!»

По итогам 2016 года команда была признана лучшим детским футбольным
клубом Владимирской области, а по итогам 2018 года ФК «Доброград» стал
лучшим детским футбольным клубом АМФ «Золотое кольцо России».
Их заветная цель – «Кожаный
мяч». В «яшинском» турнире
ковровский
детско‑юно
шеский футбольный клуб мно
жит успех в геометрической
прогрессии. Начав в 2017 году
с 28-го результата среди

на торжественную выписку их
из роддома? Правильно, с ко
жаным мячом! И младший Се
мен уже вовсю его «чеканит», а
старший Даниил забивает голы
на «Золотом кольце», выступая
за ФК «Доброград». 
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Даёшь, молодёжь!

Оксана Богданова

Фото автора

Судьба, рок. Для одних – это
слепой случай. Для других –
неотвратимая божественная
воля. Для третьих – непредсказуемый хаос. А для кого-то
рок – это жизнь, наполненная
музыкой и драйвом. Рок-музыка – это не просто один из жанров, но и особый социокультурный феномен второй половины ХХ столетия, породивший свою субкультуру.

ля!» – и объявляет фестиваль
открытым.
«Герда – маленькая и хрупкая девочка, которая победила
Снежную Королеву, у нас задача – растопить холод в душах и
развеять уныние в умах наших
слушателей, зажечь их драйвом – рассказывает Оскар Джа
хид, лидер и автор многих пе
сен группы Gerda, – у вас в Коврове всегда классно выступать,
а в этом году «Рок-август» –
это как долгожданный глоток
свежего воздуха, у нас в Иванове
концертные площадки закрыты до сих пор».
Солнце вместо софитов. На
лужайке расположились под
ростки и играют в «мафию».
Фестиваль набирает обороты,
Сан Саныч представляет сле
дующий рок-коллектив. Груп
па «Вне трафика» напоминает
о том, что у каждого свой путь,
о котором не стоит забывать,
двигаясь в привычном потоке
жизни.
Продолжение на стр. 28
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Двадцать второе августа.
Солнце движется к зениту. На
Сенной площади благоустраи
вают сцену, устанавливают ап
паратуру – завершается подго
товка к открытому молодёжно
му фестивалю живой рок-му
зыки «Рок-август», ставшему
ещё одной славной традицией
нашего города.

«Девять лет назад Андрей
Смирнов и Денис Шмелёв обратились в администрацию нашего города с проектом прове-

дения рок-фестиваля, – вспо
минает заместитель директо
ра управления культуры и мо
лодёжной политики, заведу
ющий отделом по молодеж
ной политике Александр Ни
китанов, – проект одобрили, и
в августе 2011 года был проведён наш первый «Рок-август».
С тех пор управление культуры
и ДК им. В.П. Ногина являются
организаторами фестиваля».
Призрачный миг разделяет
прошлое и будущее. На детской
площадке возятся ребятишки,
на пруду подросшие и окреп

шие утята готовятся к своему
первому перелёту на юг, а ря
дом с концертной площадкой
установлена торговая палатка
с пирожками и ватрушками –
Сенная площадь готова при
нять участников, привержен
цев, фанатов, друзей и случай
ных гостей фестиваля.
14.00 – старт. Музыканты
рок-группы Gerda из Ивано
ва настраивают инструменты,
бессменный ведущий Сан Са
ныч оглашает основное пра
вило: «Рок-август» – это территория без сигарет и алкого-

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА –

НАЧНИ КОПИТЬ СЕГОДНЯ

По достоинству оценить
мудрость изречения «Время – деньги» может только тот, кто понимает: в сегодняшнем мире именно эти два
понятия «время» и «деньги»
остаются самыми важными
и дорогими ресурсами. Причем очень многое в нашей
жизни будет зависеть от того,
как правильно мы станем их
использовать, ведь между
ними довольно существенны
различия.

КАК ТРАТИТЬ РЕСУРСЫ С УМОМ
Еще Уинстон Черчилль сказал: «Время –
плохой союзник», подразумевая тот невосполнимый ресурс, которого с каждым днем становится все меньше. Ведь его, в отличие от денег, нельзя одолжить, накопить или запастись
им впрок. Другими словами – не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, по
большому счету никого не радуют невыполненные дела, несдержанные обязательства и недостигнутые возможности. Поэтому очень важно
эффективно управлять своим временем: планировать, организовывать и координировать.
Однако зачастую мы позволяем себе тратить время и деньги на бессмысленные вещи,
тем самым преграждая себе путь к личному
развитию и самореализации. Не пора ли уже
научиться экономить ресурсы, начав копить
прямо сейчас? При этом не стоит забывать, что
деньги – материальны, и мы можем их довольно удачно разместить.
ВЫБИРАЕМ СВОЮ ПРОГРАММУ
Как известно, чем большую сумму Вы храните, тем быстрее она увеличится. Ко всему,



Программа*

Ставка

Несгораемый %
Кубышка
Накопительный %
Максимальный %

12,8%
14%
18%
16%

Сумма
размещения
от 10 000 руб.
от 50 000 руб.
от 50 000 руб.
от 500 000 руб.

совершенно не важно, являетесь ли Вы пенсионером или молодым человеком, главное – Вы
планируете улучшить свое материальное положение и уже сегодня можете получать пассивный доход, разместив денежные средства
по представленным программам от «Потребительского общества национального развития»
(ПО «ПО-НР»).
ОТКУДА
ПРОЦЕНТЫ?
ПО «Потребительское общество национального развития» предлагает программы
накоплений, договоры по которым оформляются в офисе партнера – компании «Ваш Финансовый помощник». ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов

Срок

Выплата %

1 год
1 год
1 год
1 год

Ежемесячно
Ежемесячно
В конце срока
Ежемесячно

из Азии в гипермаркеты, развивает сеть магазинов мясо-молочной продукции.
Сегодня к поставщикам плодов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана добавился Вьетнам, начавший поставки чрезвычайно полезных
и богатых витаминами экзотических фруктов в
торговые сети РФ. Один из инвестиционных проектов – база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском
крае, а также другие рентабельные проекты.
Между тем предпринимательские риски ПО
«ПО-НР» застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». Организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ России и
является действующим членом Национального
союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений.
v-f-p.ru

Поздравляем победителя
розыгрыша «Лето» –
Василия Егоровича!

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

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

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам
«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %»
не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если
денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030
от 12.02.2020 г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.
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служить россии

Визит

Двадцать четвертого августа 1939 года
приказом народного комиссара ВМФ СССР
Н.Г. Кузнецова было создано соединение
охраны водного района (ОВР) главной
базы Черноморского флота. В этот день
подшефная Владимирской области 68-я
бригада ОВР отмечает своей день рождения. От имени города воинской славы Коврова моряков-черноморцев поздравили
заместитель председателя горсовета Сергей Кашицын и депутат Ирина Клочкова.

Старшее поколение

Пресс-служба
администрации города

КОВРОВСКИЙ ПРИВЕТ
ЧЕРНОМОРЦАМ

Герои среди нас

Александр Андреев

Фото автора

В рамках народно-патриотического проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» продолжается работа по направлению «Герои среди нас»: устанавливаются новые контакты с ныне живущими Героями Советского Союза, Российской Федерации, среди которых есть поистине
легендарные личности.
Десятого августа один из руководите
лей проекта, Андрей Шалов, побывал в
деревне Недюревке Александровского
района Владимирской области в гостях
у советского и российского офицера,
полковника запаса спецназа Главного
разведывательного управления, Героя
России Владимира Павловича Ковтуна.
Владимир Павлович родился 27 июля
1960 года в городе Орджоникидзе Севе
ро-Осетинской АССР (ныне – город Вла
дикавказ Республики Северная Осетия).
В 1978-1980 годах проходил срочную
службу в Советской армии. После уволь
нения из Вооружённых сил в 1980 году
поступил на разведывательный фа
культет Рязанского высшего воздуш
но-десантного командного училища,
которое окончил в 1984 году. Затем слу
жил в 8-й отдельной бригаде специаль
ного назначения Прикарпатского воен
ного округа Главного раздевательного
управления Генерального штаба Воо
ружённых сил СССР в городе Изяславле
Хмельницкой области Украинской ССР.
В 1985-1987 годах воевал заместите
лем командира роты 186-го отдельно
го отряда 22-й бригады специального
назначения ГРУ в составе ограниченно
го контингента советских войск в Демо
кратической республике Афганистан.
Отличался грамотным подходом к про
ведению спецопераций.
Пятого января 1987 года в Мельта
найском ущелье в провинции Кандагар
в составе группы под командованием
майора Евгения Сергеева он смог захва
тить первый из трёх попавших в руки
советских военных образцов американ

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
АНДРЕЯ НАДОЛИНСКОГО
ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ

Анна Марьина

Фото предоставлено С. Кашицыным

Выступая на торжественном построе
нии, Сергей Кашицын, в частности, ска
зал: «Владимирскую область и Севастополь разделяет почти 2 тысячи километров, но нас связывает много нитей общей истории. На Черноморском флоте
всегда служили самые достойные сыны
нашей области. За эти годы на подшефных кораблях отслужили свыше 2 тысяч владимирцев. Сегодня, как и все эти
22 года, наш регион готов оказывать вам
всяческую моральную и практическую
поддержку. Сегодня вы с гордостью несете непростую военную службу в разных
уголках мира, точно выполняя поставленные боевые задачи, продолжая традиции
наших предков. Не забывайте, как почётна и важна ваша служба, равняйтесь на
тех, кто ценой своей жизни доказал преданность и любовь к Родине. Мы гордимся вами!»

№65

На торжественном построении лично
му составу был представлен новый ком
бриг – Дмитрий Зинченко.
Затем состоялась встреча с экипажем
минного тральщика «Ковровец» и его
капитаном Александром Вавиловым.
В кают-компании корабля обсуждали
совместную работу, будни и задачи мор
ской службы.
Гости вручили морякам благодар
ственные письма Совета народных де
путатов Коврова и памятные подарки
комбригу, начальнику штаба, капитану
корабля. Двум отличившимся в службе
мичманам вручили часы от председа
теля горсовета Анатолия Зотова. Ири
на Клочкова подарила членам экипажа
аксессуары для сна от компании «Аско
на».
Дружеский визит был коротким, но
плодотворным и памятным. 

Свой 95-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Андрей Евстафьевич Надолинский. Поздравления от имени
президента России Владимира Путина, губернатора Владимирской
области Владимира Сипягина, временно исполняющего полномочия
главы Коврова Андрея Наумова передала Андрею Евстафьевичу заместитель главы администрации города Светлана Арлашина.
Она со слезами на глазах поблаго
дарила ветерана за его ратный под
виг и пожелала крепкого здоровья.
Директор управления культуры Ири
на Калигина вручила Андрею Надо
линскому подарок от воспитанников
детской художественной школы – на
тюрморт и буклеты о Коврове.
С подарками к ветерану в этот день
пришли и его бывшие однополчане –
связисты 467-го окружного учебного
центра.
Андрей Евстафьевич Надолинский
родился 25 августа 1925 года в селе
Камбулате Ставропольского края в
крестьянской семье. На фронт при
зван в1943-м, воевал в составе 193‑й
дивизии 65-й армии Белорусско
го фронта. Награждён медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За по

ского переносного зенитно-ракетно
го комплекса «Стингер», поставлявше
гося из США моджахедам. Тогда Ковтун
вместе с другими спецназовцами всту
пил в бой с моджахедами. В какой-то мо
мент он решил догнать одного из про
тивников – тот выскочил из убежища

директором птицефабрики «Алексан
дровская» в деревне Недюревке Алек
сандровского района Владимирской об
ласти. В короткий срок сумел поднять
из руин и практически заново отстро
ить фабрику, которая в 2002 году про
извела для продажи первую продукцию.

и помчался по руслу ручья с «диплома
том» в руках. Будучи мастером спорта
по стрельбе, сумел одним выстрелом
из автомата обезвредить его и забрать
трофеи – ПЗРК и чемоданчик, в кото
ром оказалась полная документация на
«Стингер», от адресов американских по
ставщиков до подробной инструкции
по использованию.
Еще два образца американских ПЗРК
«Стингер» смогла захватить группа Ва
силия Чебоксарова. Все трофеи впо
следствии показали на пресс-конфе
ренции в Министерстве иностранных
дел Афганистана как неопровержимое
доказательство вмешательства США
во внутренние дела страны. Всем бой
цам группы, которой удалось захватить
«Стингер», обещали присвоить звание
Героя Советского Союза. После возвра
щения спецназовцев на базу четверо
участников операции были вызваны
для оформления наградных докумен
тов, однако звания Героя никто не по
лучил.
За время участия в боевых операци
ях в Афганистане наш собеседник по
лучил семь пулевых ранений. Дважды
представлялся к званию Героя Совет
ского Союза. Награждён двумя ордена
ми Красной Звезды.
С 1999 года полковник В.П. Ковтун –
в запасе по состоянию здоровья. После
увольнения был совладельцем москов
ского частного охранного предприятия
«Антикриминал». Также он является
председателем правления ассоциации
организаций и ветеранов военной служ
бы «Клуб 5-й батальон». В 2000 году стал

В настоящее время птицефабрика даёт
50 миллионов яиц в год.
На протяжении долгих лет представи
тели власти, общественных и ветеран
ских организаций неоднократно подни
мали вопрос о присвоении Ковтуну вы
сокого звания.
Справедливость в отношении В.П. Ко
втуна была восстановлена в день 30-ле
тия со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Указом Президента Российской Феде
рации от 15 февраля 2019 года за геро
изм, мужество и отвагу, проявленные
при выполнении специальных заданий
в условиях, сопряженных с риском для

РАСКРЫВШИЙ
ТАЙНЫ «СТИНГЕРА»

беду над Германией», орденом вой
ны II степени. По признанию ветера
на, самая памятная и ценная для него
награда – медаль «За отвагу». Её вру
чил ему лично маршал Советского Со
юза Константин Рокоссовский за фор
сирование реки Нарев в 1944 году.

После войны Андрей Евстафьевич
был переведен в город Борисоглебск
Воронежской области, затем в Ков
ров, где он прослужил 28 лет в нашей
гвардейской Московско-Тартусской
дивизии (ныне 467-й ОУЦ).
В этом году Андрей Евстафьевич
Надолинский стал участником парада
прямо на дому. В честь 75-летия Побе
ды военнослужащие окружного учеб
ного центра под звуки военного орке
стра строевым шагом маршировали
под окнами ветерана. Очень хочется
верить в то, что ещё много вёсен под
ряд Андрей Евстафьевич будет встре
чать 9 Мая, а в августе праздновать
день рождения. 

жизни, полковнику запаса Ковтуну Вла
димиру Павловичу присвоено звание Ге
роя Российской Федерации с вручением
знака особого отличия – медали «Золо
тая Звезда».
Двадцать седьмого февраля 2019 года
в День Сил специальных операций вы
сокая награда была вручена в Крем
ле Президентом РФ Владимиром Пути
ным.
Владимир Павлович оказался очень
интересным собеседником. В ходе
встречи, продолжавшейся более трех
часов на территории птицефабрики
«Александровская», он рассказал много
интересных фактов из своей жизни, по
ведал о боевых спецоперациях, о своих
сослуживцах, об истории с присвоением
ему звания Героя. Кстати, сама птицефа
брика является довольно уникальным
предприятием. Когда В.П. Ковтун при
шёл сюда 20 лет назад, то, по его словам,
здесь были развалины, похлеще чем по
сле боёв. Сейчас же птицефабрика прак
тически полностью автоматизирована,
здесь применяются новейшие техноло
гии, она является одной из лучших как
в России, так и в Европе. Сюда приезжа
ют многочисленные делегации для об
меном опытом.
Андрей Шалов рассказал В.П. Ковту
ну о деятельности народного проекта,
о проведённых мероприятиях, о работе
с молодёжью. Владимир Павлович по
желал успехов в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Он уверен: сейчас против России ведёт
ся серьёзная идеологическая и инфор
мационная война. Поэтому необходимо
поддерживать все здравые начинания,
связанные с патриотизмом, чтобы мо
лодёжь знала свою историю, гордилась
ею и не позволяла её очернять.
В завершение встречи представитель
народного проекта поздравил Влади
мира Павловича с прошедшим юбиле
ем, вручил подарки и сувениры от го
рода воинской славы Коврова. Влади
мир Ковтун выразил надежду на даль
нейшее сотрудничество, а также го
товность приехать в Ковров, провести
встречи с жителями города и уроки му
жества в школах. 
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официально

17

сад-огород

18
Сезонное
Август и сентябрь – пора сбора основного урожая. Те, кто начал осваивать садово-огородную науку недавно,
сталкиваются с вопросом, когда же начинать собирать урожай. Временные
рамки этого процесса зависят от вида
культуры, климатических условий региона. Важно закончить все работы по
сбору и заготовке урожая на зиму до
наступления дождей и заморозков.
В противном случае плоды могут быть
испорчены, начнут загнивать. Постарайтесь распланировать все работы до
наступления холодного периода.

К

АРТОФЕЛЬ. Его сбор происходит по
мере подсыхания ботвы. Перед началом сбора нужно проверить степень зрелости клубня. Выкопайте его
и протрите пальцами. Если кожура не
снимается подобным движением, можно приступать к сбору урожая. Только
созревший картофель будет храниться
хорошо. Клубни в это время уже успели
накопить достаточно крахмала, питательных веществ. Это позволит картофелю храниться в погребе до самой весны. Выкопав урожай, нужно разложить
клубни на земле для просушки. Средние по размеру клубни отбирают для
дальнейшей посадки. Их просушивают
в течение 10 дней под солнцем. Клубни
должны приобрести зеленоватый оттенок. Есть их нельзя, так как в таком картофеле появляется соланин (алкалоид).
Но благодаря наличию этого вещества
клубни для посадки лучше хранятся.

М

ОРКОВЬ. Сбор: середина или конец сентября. Корнеплод хранится лучше, если собрать его, когда
на улице похолодает. Но успеть нужно
до заморозков. Осмотрите собранную
морковь. На ней не должно быть трещин, гнили, механических повреждений. Лучше всего хранить морковь в песке. Подготовьте крупный деревянный
контейнер. На дно насыпьте песок слоем 2-3 см. На него разложите морковь,
чтобы корнеплоды не соприкасались
друг с другом. Засыпьте их песком. Так
послойно уложите морковь в контейнер. Песок можно заменить опилками.
В середине зимы нужно провести реви-
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С

ВЕКЛА. Сбор: конец августа или
начало сентября. Свеклу нужно убрать раньше моркови. Учтите, что даже слабые заморозки нанесут
вред корнеплоду, так как его плечики
находятся над землей. Подмерзшие овощи для хранения непригодны. Как только ботва пожелтеет, можно приступать
к уборке урожая. Его засыпают в сетки и
оставляют на хранение в погребе. Можно укладывать свеклу в ящики, пересыпая, как и морковку, песком. В процессе подготовки нужно обрезать ботву у
каждого корнеплода. Черешки не должны быть длиннее 1 см. Затем их нужно
просушить. Когда черешки станут сухими и твердыми, можно закладывать
свеклу на хранение.

К

ПОЖИНАЕМ
ПЛОДЫ ТРУДА

АБАЧКИ. Обязательно снимите кабачки для хранения до заморозков, иначе долго они не пролежат.
Храните сорта с толстой кожей и мелкими семенами. Не храните перезревшие,
слишком маленькие и слишком большие плоды. «Хвост» кабачка для длительного хранения – не менее 5 см, длина самого овоща – от 15 до 45 см. Можно использовать старые колготки: положите в каждый чулок по одному кабачку и подвесьте в сухом месте. Можно хранить и в комнате под кроватью,
только перед этим желательно обернуть каждый плод пищевой бумагой в
несколько слоев.

Л

УК. Сбор обычно в августе. Существует множество способов хранения лука. Обычный репчатый
лук заплетают в косы и подвешивают в
доме. Еще один подходящий вариант –
использование сеток. Они хорошо пропускают воздух. Также подойдут для
хранения коробки или ящики. Урожай
лука просушивают на солнце в течение
одного-двух дней. Затем здоровые овощи складывают в сетки или ящики и
оставляют в сухом, прохладном подвале или другом подходящем помещении.

Ч

Экзамены уже скоро,
а вы не знаете, с чего начать
подготовку?

Английский ЯЗЫК
Индивидуальные
и групповые занятия
для школьников

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
К ЕГЭ и ОГЭ
к вашим услугам!

В Доме детского творчества

Мы приглашаем учащихся
8, 9, 10 и 11 классов!

Ул. Абельмана, д. 24.
У

Запись 30 августа в 11.00
реклама

Спортивный центр
гимнастики
Объявляет набор мальчиков
и девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев)
и школьного возрастов на отделение
эстетической, художественной гимнастики,
группы по физической подготовке с
гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.
Обращаться по телефонам:

y Сочетание высокого уровня
подготовки и низких цен
y Занятия в мини-группах с
индивидуальным подходом к
каждому ученику
y Очная и дистанционная форма
обучения
y Пробные ЕГЭ и ОГЭ
y Удобное расположение в
центре города
Нас вы сможете найти по адресу:
ул. Т. Павловского, 2
Контактный телефон:

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

8 (910) 777-66-71

С подробной информацией вы можете

www.kovrov-ege.ru

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

реклама

реклама
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зию урожая. Пересмотрите корнеплоды, убрав из контейнера поврежденную
гнилью морковь. Затем снова пересыпьте ее песком или опилками.

ЕСНОК. Сбор в августе. К этому времени ботва становится сухой. Собрав урожай, его, как и лук, нужно тщательно просушить, разложив на
солнце. После этого головки очищают
от корней и стеблей. Можно не обрезать

«Аскона»

Ковровская неделя

сухую ботву. Ее заплетают в косы или
венки. Чеснок в этом случае хранится
дома. Некоторые садоводы окунают каждую головку чеснока в растопленный
парафин от свечи. Когда он остынет, чеснок укладывают в ящики. В таком виде
он хорошо хранится вплоть до нового
урожая.

Т

ОМАТЫ. Сбор: август-сентябрь. Чтобы сохранить урожай томатов в течение длительного времени, их
срывают наполовину зелеными. Но убедитесь, что помидоры уже начали краснеть. В этом состоянии плоды остаются
твердыми, поэтому долго хранятся. Томаты хорошо дозревают после уборки.
Они менее подвержены гниению, а срок
их лежкости продлевается на полторы-две недели. Если же помидоры хорошо вызрели, лучше всего делать из них
различные консервы.

О

ГУРЦЫ. Сбор в августе и сентябре.
Огурцы начинают созревать еще
в конце июля, но вполне возможно заготавливать их и в начале осени.
Для этого нужно ежедневно проводить
осмотры грядок. С них собирают небольшие плоды. Огурцы в это время самые хрустящие и вкусные. Перезревшие
огурцы не пригодны для пищи. Они становятся невкусными, имеют плотную
кожуру. Поэтому в период массового созревания огурцов нужно проверять побеги два-три раза в день. Также садоводы рекомендуют срезать лишнюю лиГОТОВИМ К ЗИМЕ ЗАКРОМА

Для лучшей сохранности огородных культур нужно соблюдать следующие правила.
• Все овощи и фрукты, которые рассчитаны на длительное хранение, должны
быть абсолютно здоровыми и без каких
бы то ни было механических повреждений. В противном случае очень велик риск возникновения заболевания.
Не стоит оставлять на хранение овощи и
фрукты раннего срока созревания. Они
могут храниться не более четырех месяцев, даже если вы создадите для них
идеальные условия. Для длительного
хранения подходят только среднепоздние и поздние сорта.
• Помещение, где хранятся съестные припасы, обязательно должно быть сухим и
хорошо проветриваемым. Если вы обнаружили конденсат на поверхности плодов, значит, с вентиляцией не всё в порядке – ее нужно отрегулировать. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°С и подниматься выше 15°С.
При более низких показателях большинство овощей начнет гнить, при более высоких – сохнуть или прорастать. Для основной массы культур оптимальной является температура 2-4°С. В хранилище

ству. Это упростит сбор урожая. Огурцы
лучше заготавливать в виде консервов.
Они не хранятся в свежем виде длительное время.

В

ИНОГРАД. Сбор в процессе созревания гроздей. У каждого сорта винограда время сбора наступает в разный период. Поэтому уточните, какой
вид вы выращиваете на своем участке,
какими особенностями он характеризуется. Некоторые сорта можно снять с побегов уже в августе, но другие должны
оставаться на ветках до самых заморозков. Собрав урожай, осмотрите каждую
гроздь. Сухие, поврежденные ягоды обязательно убирают. Эту процедуру делают маленькими острыми ножницами с
притупленными концами. Действуйте
аккуратно, чтобы не повредить здоровые ягоды. Также старайтесь не повредить налет на виноградинах. Он нужен
для дополнительной защиты ягод.
Сбор плодов проводят только в сухую
погоду. Грозди раскладывайте на хлопчатобумажную ткань, которая хорошо
впитывает влагу. Храниться может только вызревший виноград. Его хранят в помещении с толстыми стенами, где всегда темно и сухо. Здесь должна быть хорошая вентиляция. Исключите вероятность присутствия посторонних запахов. Температура воздуха должна поддерживаться на уровне 1-4°С. Виноград
хранится в чистых, сухих ящиках по 8-10
кг, которые перед закладкой урожая желательно окуривать серой. Грозди пересыпают древесными опилками (кроме
сосновых и еловых). Если грозди крупные, их подвешивают на жерди, оставляя
внизу подстилку из чистой соломы слоем 2-3 см.

•
•

•
•

не должен проникать солнечный свет. В
некоторых овощах, например в картофеле, на свету образуется органический яд
– соланин, который вреден для здоровья.
В месте хранения не должно быть насекомых, грызунов и любой другой живности, которая может нанести механические повреждения вашему урожаю и
стать разносчиком инфекций.
Плоды разных видов необходимо хранить в отдельных емкостях. Они ни в
коем случае не должны соприкасаться
друг с другом. Исключение, пожалуй, составляют лишь картофель со свеклой. Их
соседство идет на пользу обеим культурам: свекла защищает картофель от гниения, забирая себе лишнюю влагу, а картофель свеклу – от высыхания.
Ящики и другие емкости для хранения
не должны быть герметичными. Нужно,
чтобы воздух свободно циркулировал
между плодами, поэтому контейнеры
выбирайте обязательно с отверстиями.
Время от времени необходимо проводить
ревизию урожая. Все плоды с признаками
повреждений нужно немедленно выбрасывать. Убирать также следует и те овощи, которые находились в непосредственной близости от подпорченного плода.

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
(12+)
3.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
6.05, 13.30, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз (16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР,
но боялись спросить» (12+)
17.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
18.00, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Болгария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Польша. Прямая трансляция
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 г. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
1.55 Смешанные единоборства. KSW
54. Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши (16+)
3.00 «Играем за вас» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 «Самые сильные» (12+)
4.30 «Жестокий спорт» (12+)
5.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СПАСАТЕЛИ». (6+)
10.45, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
(12+)
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 0.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ». Франция, 2016.
(6+)
1.20 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

Предложение о размере цен (тарифов) на
период регулирования 2021 г. в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2014 г. №787
размещено на официальном сайте
ООО «Ковровэлектросетьремонт»
https://kesr33.ru/ekonomicheskayadeyatelnost/

реклама

11.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20 Х/ф «Первый» (16+)
13.50 Х/ф «Напарник» (12+)
15.25 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
17.25 Х/ф «Фарт» (16+)
19.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
0.50 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)
2.35 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

ВОРОТА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
(распашные, сдвижные, подъемные)
yМеталлоконструкции
yАвтоматизация существующих ворот
yШлагбаумы
Тел.: 8 (920) 930-06-07,
yРоллетные системы
8 (904) 032-11-82
реклама

Производим и продаем

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

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


СПК 4 мм
с УФ-защитой

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

8-910-176-22-01

реклама

ТЕПЛИЦЫ

НЕДОРОГО. СКИДКИ


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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах» (16+)
2.25 «Я могу!» (12+)

6.05, 4.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20, 8.20, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020
(6+)
г. (12+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
14.00 Военные новости
друзей» (0+)
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
Молодый» (16+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» Сергей
- ВОН!» (16+)
Крикалев (6+)
11.00 «Уральские пельмени.
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. ФиСмехBook» (16+)
нал второго дивизиона
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО(16+)
ЙНЫ...» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
2.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
(16+)
Я ЖИВУ» (6+)
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
4.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк1.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2»
торы. Артем Микоян» (12+)
(12+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
РОССИЯ-К
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
(0+)
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова»
ТВ-ЦЕНТР
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Великой пирами6.00 «Настроение»
ды Гизы»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ8.30 «Цвет времени». Надя Рушева
ДАННОСТЕЙ» (12+)
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИРЫМ ПОВЕЗЛО»
НУ» (12+)
10.15
«Наблюдатель»
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО- 11.10 «ХХ век». «Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор». 1987 г.
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 «Город новостей»
14.20 «Цвет времени». Камера-об18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
скура
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
14.30
Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)
15.05
«Письма из провинции»
22.00, 3.05 «В центре событий» (16+)
15.35
«Красивая планета». «Фран23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ция.
Исторический комплекс
1.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь
в Лионе»
без правил» (12+)
17.10, 1.15 «Мастера скрипичного ис1.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волкусства». Владимир Спиваков
нует, мужчин успокаивает» (12+)
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка2.50 «Петровка, 38» (16+)
ви»
4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА18.20 «Царская ложа»
НИЕ» (12+)
19.00 Д/с «Память»
5.35 «10 самых..» (16+)
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
РЕН-ТВ
ДЕТЕКТИВ»
5.00 «Военная тайна» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
6.00, 9.00 «Документальный про2.40 Мультфильм
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТВ-3
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.50 «Новый день» (12+)
программа 112» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.00, 3.25 «Невероятно интересные 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
истории» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
зы» (16+)
1.45 «Психосоматика» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
ТВ 1000
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
7.10 Х/ф «Кома» (16+)
2.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
9.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
11.55
Х/ф «Восьмёрка» (16+)
ДОМАШНИЙ
13.20, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе5.55 «Домашняя кухня» (16+)
ния Мишки Япончика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «Везучий случай» (12+)
6.35 «По делам несовершеннолет17.00, 5.45 Х/ф «Сокровища О.К.»
них» (16+)
(16+)
8.40, 4.55 «Давай разведемся!» (16+) 20.55 Х/ф «Духless 2» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
22.55 Х/ф «Селфи» (16+)
12.00, 4.05 «Реальная мистика» (16+) 0.55 Х/ф «Ирония судьбы. Продол13.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
жение» (12+)
14.15, 3.15 «Порча» (16+)
2.45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+) 4.05 Х/ф «Ворошиловский стре19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
лок» (16+)
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
23.35 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
6.15, 4.00 Х/ф «С чёрного хода»
(16+)
ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
5.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР8.00 Х/ф «Риорита» (16+)
СКОЕ-3» (12+)
9.50 Х/ф «Байконур» (16+)

СТС
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Агентство, дающихся
заботящееся о нуж

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки

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

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

4 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 65

на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

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

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

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

реклама

28 августа 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

20
реклама

ПЕРВЫЙ

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.

 8-910-771-08-56

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Фундаменты, крыши, отмостки, бани,
сараи, пристройки, печи, камины.
Выполнит замену старых венцов.
Работаем со своим материалом и
материалом заказчика.
СЕЗОННАЯ СКИДКА 20%
реклама

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

 8-905-146-97-11 (Сергей)

реклама

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные районы
– бесплатно

 8-930-836-32-04 (Анатолий)

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

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

8-960-726-10-15 Артём

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

РАМ
ОНЕ
И
С
ПЕН

ДКА
И
К
%
С
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реклама

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

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

 8-903-647-40-76

ВАХТА. ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА
Владимирская и Нижегородская область
УПАКОВЩИКИ
от 38 000 руб.
ГРУЗЧИКИ
от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ от 38 000 руб.
ФОРМОВЩИКИ
от 43 000 руб.
Предоставим бесплатно:
проживание, питание, спецодежду.
Выплаты без задержек.
 8-920-001-94-53

реклама

5 СЕНТЯБРЯ

любой сложности, а также ПОШИВ платьев по
индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем
с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.

СУББОТА

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою»
(16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА»
(18+)
2.35 «Я могу!» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

№ 65
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
3.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
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6.55, 8.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА «Весёлые ребята» (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Аляски. По следам
украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Калининград - Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Советские традиции. Как мы жили не тужили» (12+)
14.00 Танковый биатлон - 2020 г. Финал первого дивизиона
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
20.00 «Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр 2020»
23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
0.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
2.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)
3.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

1.25 Х/ф «Свидетели» (16+)
3.25 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 3.00 Х/ф «Риорита» (16+)
6.50 Х/ф «Байконур» (16+)
8.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.10 Х/ф «Напарник» (12+)
11.50 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
13.50 Х/ф «Фарт» (16+)
15.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05 Х/ф «Pок» (16+)
0.40 Х/ф «Морфий» (18+)
2.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
4.35 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в поТВ-ЦЕНТР
лусреднем весе. Трансляция
6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИиз США (16+)
ДАННОСТЕЙ» (12+)
7.00, 11.30, 17.05, 23.45 «Все на Матч!»
7.35 «Православная энциклопеПрямой эфир. Аналитика. Интердия» (6+)
вью. Эксперты
8.00 «Полезная покупка» (16+)
9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наРОССИЯ-К
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИНций (0+)
6.30 «Илья Эренбург «Молитва о Рос- 10.05, 2.45 «Россия - Сербия. Live»
НАЯ КОСА» (0+)
сии» в программе «Библейский
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР(12+)
сюжет»
МАГА» (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
7.05, 2.30 Мультфильм
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «Собы10.55 «Одержимые» (12+)
8.15 Х/ф «ЦИРК»
тия» (16+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Но9.45 «Обыкновенный концерт с Эду11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОвости
ардом
Эфировым»
ТА»
(0+)
НТВ
12.05 «Лето 2020 г.» Бокс и смешан10.10 Д/с «Возвращение домой»
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР»
ные единоборства. Лучшее (16+)
5.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(12+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
11.50 «Эрмитаж»
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
России. Женщины. Финал. Пря7.25 «Смотр» (0+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
21.00, 4.35 «Постскриптум» (16+)
мая трансляция из Сочи
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
13.00, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь»
22.10 «Право знать!» (16+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь
8.20 «Готовим с Алексеем Зими13.55 «Человеческий фактор». «Айбо23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинДня работников нефтяной и ганым» (0+)
ство» (16+)
лит из Челябинска»
зовой промышленности. Прямая
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский.
трансляция из Москвы
9.20 «Едим дома» (0+)
1.25 «Специальный репортаж» (16+)
Экспедиция длиною в жизнь»
10.20 «Главная дорога» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
1.55 «Хроники московского быта»
11.00 «Живая еда» (12+)
Квалификация. Прямая трансДЕТЕКТИВ»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
ляция
5.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
18.55
Футбол. Лига наций. Исландия платить..» (12+)
своего... Родион Щедрин»
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
Англия. Прямая трансляция
17.30 «Пешком...». Москва поэтиче15.00 «Своя игра» (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
ская»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
РЕН-ТВ
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия
18.00
«О
любви
иногда
говорят...»
18.00 «По следу монстра» (16+)
- Хорватия. Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН5.00 «Невероятно интересные исто19.00 «Центральное телевидение»
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - БельТИНА»
рии»
(16+)
(16+)
гия (0+)
21.00 Д/ф «История научной фанта7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
3.00 «Играем за вас» (12+)
стики
с
Джеймсом
Кэмероном»
9.15
«Минтранс»
(16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+) 3.30 «Команда мечты» (12+)
10.15 «Самая полезная програм23.25 «Международная пилорама»
4.00 «Самые сильные» (12+)
23.45 «Клуб 37»
ма»
(16+)
(16+)
4.30 «Жестокий спорт» (12+)
1.45
«Искатели»
11.15
«Военная
тайна»
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули5.00 Профессиональный бокс. Эр15.20 Документальный спецпроса» (16+)
рол Спенс против Шона Порект
(16+)
1.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
ТВ-3
тера. Бой за титулы чемпио17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫна мира по версиям WBC и IBF
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
в полусреднем весе. Трансляция
ТНТ
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
9.45 «Полный порядок» (16+)
из США (16+)
(12+)
10.15
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
22.30
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
12.30
Х/ф
«УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ.
ЛЕГЕН7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
2» (12+)
ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
0.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
7.00 Агрессивная среда. (12+)
(18+)
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
7.55, 12.30 Собез. (6+)
2.45
«Тайны
Чапман»
(16+)
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
ДОМАШНИЙ 21.30
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
23.45
Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА.
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
9.05, 1.05 Планета вкусов. (12+)
ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ9.35, 0.40 Exперименты. (12+)
1.45
Д/с
«Тайные
знаки»
(16+)
них»
(16+)
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС10.05, 6.35 Самые важные открытия
6.30 «6 кадров» (16+)
ПРЕДЕЛ» (16+)
человечества. (12+)
6.35
Х/ф
«ТРЕМБИТА»
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
ТВ 1000
10.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
22.00 «Секрет» (16+)
11.10, 19.40, 3.30 Фильм линейки
(16+)
7.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.00 «Женский Стендап. СпецдайдТВ-конкурса «Федерация». (12+)
10.50, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 9.55 Х/ф «Селфи» (16+)
жест» (16+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди(16+)
12.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
карь. (16+)
14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
13.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
2.30 «Stand up» (16+)
13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
(16+)
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
15.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол- 13.40, 20.05 Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля. (12+)
(16+)
жение» (12+)
5 КАНАЛ
14.30, 23.00 «СВОИ». (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 17.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
НОВОГО ГОДА» (16+)
19.15, 5.50 Х/ф «Любовь в большом 16.10 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
С ПОЛЬЗОЙ». (6+)
4.10 «Знать будущее. Жизнь после
городе» (16+)
6.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
Ванги» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь в большом горо- 18.10, 2.10 Концерт Пелагеи «Вишне9.00 «Светская хроника» (16+)
вый сад». (12+)
де 2» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
22.35 Х/ф «Любовь в большом горо- 21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ЗВЕЗДА
Россия, 2017. (16+)
де 3» (12+)
0.00 «Известия»
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
0.00 Х/ф «Временные трудности»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 5.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
1941. (12+)
РЕЙ-3» (16+)
КЛИМОВА» (12+)
(12+)
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5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Евдокия» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал» (16+)
18.50 «Футбол. Лига наций UEFA 2020
г. / 2021 г. Сборная России сборная Венгрии. Прямой эфир
из Венгрии» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
(12+)
2.20 «Я могу!» (12+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20, 23.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
0.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
5.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
1.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Тайна неизвестного солдата» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
1.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

21.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.45 Х/ф «Непрощённый» (16+)
0.40 Х/ф «Кома» (16+)
2.30 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
4.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
6.40 Х/ф «Напарник» (12+)
8.10 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
10.05 Х/ф «Фарт» (16+)
12.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.35 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
17.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.25 Х/ф «Pок» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
23.05 Х/ф «Не чужие» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяРОССИЯ
жёлом весе. Трансляция из США
4.25, 1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(16+)
(12+)
7.00, 11.30, 15.15, 23.45 «Все на Матч!»
6.00, 3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАПрямой эфир. Аналитика. ИнтерСТЬЯ» (12+)
вью. Эксперты
РОССИЯ-К
8.00 Местное время. Воскресенье
9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на8.35 «Устами младенца» (12+)
6.30, 2.30 Мультфильм
ций (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.05, 2.45 «Все, что вы хотели знать
ковым» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуо ВАР, но боялись спросить»
10.10 «Сто к одному» (12+)
ардом
Эфировым»
(12+)
6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.45 «Мы» - Грамотеи!»
10.20 Автоспорт. Российская серия
11.00 Вести
7.45 «Полезная покупка» (16+)
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
Гонка 1. Прямая трансляция
ТИНА»
(12+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
из Смоленска
11.55
«Письма
из
провинции»
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Но12.20, 1.50 Д/ф «Любимый подки18.00 «Удивительные люди. Новый се- 10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38»
вости
дыш»
зон» (12+)
(12+)
12.05 Формула-2. Гран-при Италии.
13.05 «Другие Романовы». «Корона
20.00 Вести недели
11.30, 0.00 «События» (16+)
Гонка 2. Прямая трансляция
для внучки»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол22.40 «Воскресный вечер с Владими- 14.30 Московская неделя
России. Мужчины. Финал. Прягиным». «Поэзия Дмитрия Су15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертром Соловьёвым» (12+)
мая трансляция из Сочи
харева»
ва любви» (16+)
14.10 «VI международный фестиваль 14.10 Автоспорт. Российская серия
16.00 «Прощание» (16+)
кольцевых гонок. Туринг. Гонискусств П.И.Чайковского». БаНТВ
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящилетный дивертисмент
ка 1. Прямая трансляция из Смока»
(16+)
5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
ленска
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
6.40 «Центральное телевидение»
17.15 «Пешком...». Москва лицедей16.00 Формула-1. Гран-при Италии.
ПОРЯДОК»
(12+)
(16+)
ская»
Прямая трансляция
21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо- 18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
минание...»
Финляндия. Прямая трансляция
2.10 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
18.35 «Романтика романса». Евгению 21.00 «Все на футбол!» (12+)
2.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания Мартынову посвящается...
11.00 «Чудо техники» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)
Украина. Прямая трансляция
19.30 «Новости культуры» с Владисла11.50 «Дачный ответ» (0+)
0.45 Футбол. Лига наций. Венгрия вом Флярковским»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Россия (0+)
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
РЕН-ТВ
14.05 «Однажды...» (16+)
21.25 «Шедевры мирового музыкаль- 3.00 Профессиональный бокс. Йор15.00 «Своя игра» (0+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
денис Угас против Абеля Рамоного театра»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
6.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
са. Бой за титул временного чем18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 9.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИпиона мира в полусреднем весе
19.00 «Итоги недели»
ТВ-3
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
по версии WBA. Прямая трансля20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ- 6.00 Мультфильм (0+)
ция из США (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ- 8.30 «Рисуем сказки» (0+)
5.30 «Правила боя. Школа Фёдора
0.30 «Основано на реальных событиБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
8.45 «Новый день» (12+)
Емельяненко» (16+)
ях» (16+)
13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ- 9.15 «Погоня за вкусом. Финляндия»
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
(12+)
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
(12+)
12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+) 7.00, 9.05, 20.05 Планета вкусов. (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
7.25, 9.35, 20.35 Exперименты. (12+)
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
ТНТ
2» (12+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 7.55, 12.30 Собез. (6+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+) 8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
(12+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) 9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
10.05, 6.35 Самые важные открытия
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
человечества. (12+)
ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)
11.10, 13.20, 0.40 Парк культуры. (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУТВ 1000
(16+)
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСДОМАШНИЙ 7.30 Х/ф «Любовь в большом горо- 13.10 карь.
Профессия. (12+)
ПРЕДЕЛ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
де 2» (16+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.20 Х/ф «Любовь в большом горо- 14.30, 23.00 «СВОИ». (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд- 6.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
де 3» (12+)
16.10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
жест» (16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Танки» (12+)
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
8.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ- 12.25 Х/ф «Побег» (16+)
18.10, 2.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.40 Х/ф «Селфи» (16+)
ШАНС». (12+)
23.00 «Прожарка» (18+)
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
16.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 21.00 «ГОНКА». Великобритания, Гер0.00 «Дом 2» (16+)
(16+)
мания, США, 2013. (16+)
(16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
19.00, 5.30 Х/ф «Время Первых»
1938. (12+)
(6+)
(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
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ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в городе Коврове в СЕНТЯБРЕ
Все приемы ведутся строго по предварительной записи с 10.00 до 13.00 в местном отделении партии и по телефону: 9-18-57. Запись ведется по адресу:
г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7, 2-й этаж
Дата и
часы приема

Ф.И.О.
ведущего
прием

01.09.2020 Елена Евгеньевна
16.00-18.00 Лаврищева
Эдуард
01.09.2020
Рудольфович
16.00-18.00
Зубов
01.09.2020 Сергей Павлович
17.30-18.30 Парциков

Должность
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области
Депутат Совета народных
депутатов по округу №3
Депутат Совета народных
депутатов по округу №14

02.09.2020 Елена Алексеевна Депутат Совета народных
16.00-18.00 Меланьина
депутатов по округу №5
Сарван
02.09.2020
Таптыг-оглы
14.00-17.00
Рагимов
02.09.2020 Юрий Викторович
14.00-17.00 Тароватов

Депутат Совета народных
депутатов по округу №2

Место проведения
приема
Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)
Ковровский медицинский
колледж
(ул. Васильева, д. 42)
Помещение КТОСа
(ул. Вишневая, д. 3)
Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)
Дом офицеров
(Ковров-8)

ОАО «ЗиД», отдел кадров,
каб. 2 (ул. Труда, д. 4)
ДКиО им. В.А. Дегтярева
02.09.2020 Роман Вадимович Депутат Совета народных
(ул. Социалистическая,
16.00-18.00 Рябиков
депутатов по округу №9
д. 5)
Помещение КТОСа
02.09.2020 Ирина Викторовна Депутат Совета народных
(пр. Восточный, д. 14,
17.00-19.00 Исаева
депутатов по округу №23
кор. 4)
Заместитель председателя Общественная приёмная
Сергей
Совета народных депутатов, губернатора Владимир02.09.2020
Владимирович
ской области (ул. Фурмадепутат Совета народных
10.00-14.00
Кашицын
нова, д. 37)
депутатов по округу №19
Помещение КТОСа №4
02.09.2020 Павел Андреевич Депутат Совета народных
«Малеевка»
17.00-19.00 Наганов
депутатов по округу №24
(ул. XIX Партсъезда, д. 1)
Председатель Совета наАдминистрация города
Анатолий
родных депутатов, депутат
03.09.2020
Коврова (ул. КраснознаВладимирович
Совета народных депутатов
10.00-12.00
мённая, д. 6, каб. 206)
Зотов
по округу №28
Депутат Совета народных
Александр
Дом детского творчества
04.09.2020
депутатов по округу №4
Александрович
(ул. Абельмана, д. 24/26)
18.00-20.00
Шубин
Депутат Законодательного Местная общественная
07.09.2020 Инна Евгеньевна
Собрания Владимирской
приемная (пер. Чкалова,
16.00-18.00 Гаврилова
области
д. 7)
Михаил
Детская библиотека,
07.09.2020
Депутат Совета народных
Викторович
филиал №3 (ул. Белинско17.00-19.00
депутатов по округу №1
Александров
го, д. 18)
Ирина
Средняя школа №21
07.09.2020
Депутат Совета народных
Владимировна
(ул. З. Космодемьянской,
17.00-19.00
депутатов по округу №21
Иголкина
д. 2, кор. 1)
Валерий
07.09.2020
Депутат Совета народных
АО «КЭМЗ», отдел кадров
Владимирович
16.00-18.00
депутатов по округу №25
(ул. Крупской, д. 55)
Матанкин
Местная общественная
Начальник управления
08.09.2020 Елена Алексеевна
пенсионного фонда РФ в г. приемная (пер. Чкалова,
16.00-17.00 Бекасова
д. 7)
Коврове
Секретарь местного отделеМестная общественная
09.09.2020 Иван Вячеславович ния партии «Единая Россия»;
приемная (пер. Чкалова,
депутат Совета народных
16.00-18.00 Щербаков
д. 7)
депутатов по округу №30
Помещение КТОСа «Дегтя10.09.2020 Елена Викторовна Депутат Совета народных
ревец» (ул. Моховая,
17.00-19.00 Клочкова
депутатов по округу №16
д. 2, кор. 4)
Местная общественная
14.09.2020 Павел Андреевич Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-17.00 Наганов
депутатов по округу №24
д. 7)
Местная общественная
Валерий
Депутат Совета народных
15.09.2020
приемная (пер. Чкалова,
Владимирович
депутатов по округу №25
16.00-17.00
д. 7)
Матанкин
Эдуард
Местная общественная
21.09.2020
Депутат Совета народных
Рудольфович
приемная (пер. Чкалова,
16.00-17.00
депутатов по округу №3
Зубов
д. 7)
Местная общественная
22.02.2020 Елена Викторовна Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-17.00 Клочкова
депутатов по округу №16
д. 7)
Руководитель отдела социМестная общественная
альной защиты населения
23.09.2020 Игорь Юрьевич
приемная (пер. Чкалова,
по г. Коврову и Ковровскому
16.00-17.00 Чернов
д. 7)
району
Заведующая отделом опеки Местная общественная
Екатерина
23.09.2020
и попечительства админи- приемная (пер. Чкалова,
Адольфовна
17.00-18.00
д. 7)
страции г. Коврова
Ульянова
Заместитель председателя
ДДК «Родничок»
24.09.2020 Денис Викторович Совета народных депутатов,
(ул. Лопатина, д. 44,
18.00-19.00 Клеветов
депутат Совета народных
кор. А, актовый зал)
депутатов по округу №29
ДДК «Родничок»
24.09.2020 Евгений Иванович Депутат Совета народных
(ул. Лопатина, д. 44,
18.00-19.00 Аганин
депутатов по округу №8
кор. А, актовый зал)
Средняя школа №11
24.09.2020 Сергей Викторович Депутат Совета народных
(ул. Грибоедова, 24,
16.30-18.00 Гуржов
депутатов по округу №13
учительская)
Дмитрий
Помещение КТОСа
24.09.2020
Депутат Совета народных
Сергеевич
(пр. Восточный, д. 14,
17.00-19.00
депутатов по округу №22
Базунов
кор. 4)
Игорь
24.09.2020
Депутат Совета народных
Совет ветеранов
Александрович
14.00-17.00
депутатов по округу №27
(ул. XIX Партсъезда, д. 1)
Семенов
Светлана
Помещение КТОСа «Дегтя24.09.2020
Депутат Совета народных
Валерьевна
ревец» (ул. Моховая,
16.00-18.00
депутатов по округу №18
Храпкова
д. 2, кор. 4)
Дмитрий
ДДК «Дегтярёвец»
25.09.2020
Депутат Совета народных
Николаевич
(ул. Олега Кошевого,
16.00-18.00
депутатов по округу №17
Мочалов
д. 1, кор. 4)
Местная общественная
28.09.2020 Юрий Викторович Депутат Совета народных
приемная (пер. Чкалова,
16.00-17.00 Тароватов
депутатов по округу №7
д. 7)
Владимир
28.09.2020
Николаевич
16.00-18.00
Шилов
Александр
29.09.2020
Александрович
16.00-17.00
Шубин
Татьяна
30.09.2020
Викторовна
16.00-17.00
Масленникова

Депутат Совета народных
депутата по округу №7

Депутат Совета народных
депутатов по округу №15
Депутат Совета народных
депутатов по округу №4

Опорный пункт милиции,
(ул. Грибоедова, д. 7/2,
под. 4)
Местная общественная
приемная (пер. Чкалова,
д. 7)

Директор Ковровского
Местная общественная
комплексного центра
приемная (пер. Чкалова,
социального обслуживания
д. 7)
населения
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мысли по поводу

№65

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

Труд педагога очень психоэмоционально затратный. От педагогов требуют
почти святости и полной бескорыстности. Терпите, ребята – вы сами это выбрали. Но расплата за неблагодарность к учителю приходит довольно быстро.
Педагоги покидают школы провинциальных городов и едут в мегаполисы.

Первосентябрьское

Михаил Воронов

Фото из архива редакции

Лучший способ проверить наличие
у вас скрытых привязанностей к чему-либо – взять и на время лишить
этого. До пандемии школу и учителей,
больницу и врачей не ругал только ленивый. Ноги учащихся не шли к месту
учебы, справка, позволяющая на короткое время откосить от занятий и
контрольных работ, была мечтой многих школьников. И вот дали общий
больничный сразу на три с лишним месяца. И еще пообещали возможность
продлить его до Нового года. Вот тогда
стало совсем невесело и детям, и родителям, и учителям. В большинстве семей есть те, кто собирается 1 сентября
в школу. Что нас ждет в новом учебном
году?

БУДЕТ ЛИ
1 СЕНТЯБРЯ?
Еще месяц назад никто в стране не
знал, как начнется новый учебный год.
Ходили упорные слухи о том, что в луч
шем случае в сентябре учебные заведе
ния откроют на две или три недели, а
потом всех снова отправят «под домаш
ний арест» – на дистанционное обуче
ние. Эта форма, как уже писалось, подхо
дит для обучения в продвинутых вузах
с высоким уровнем педагогов и студен
тов и хорошим оборудованием. В шко
лах, особенно в начальном звене, дис
танционное обучение выглядело, ско
рее, насмешкой. Для родителей оно ста
ло дистанционной мукой – им опять
пришлось идти на уроки.
Сейчас надзорными органами выра
ботаны конкретные требования: учеб
ные классы и аудитории дезинфициру
ются, вход в здание школ, вузов – толь
ко после измерения температуры у две
рей, соблюдение безопасной дистанции
в помещении и так далее. В случае но
вый вспышки эпидемии опять грозит
домашняя изоляция. Ясно, что ситуа
цию изменит только всеобщая вакцина
ция, которая, как нам сообщили, уже не
за горами. Остается надеяться, что по
вторная беда обойдет Россию стороной
после принятых профилактических мер.

ПОЧЕМУ ШКОЛА
ЛУЧШЕ РЕПЕТИТОРСТВА

Репетиорство нельзя рассматривать
как самостоятельную форму обучения.
Задача репетитора проста: восполнить

недостатки массового общего образо
вания. А оно часто невысокого каче
ства. Причин много: низкая оплата тру
да учителя, низкий социальный статус
работника средней школы, отсутствие
доступных по цене частных школ, про
блема их лицензирования, аккредита
ции и т.д. Проще и легче найти частни
ка. Хороший репетитор во Владимир
ской области берет около 900 рублей за
занятие (полтора-два часа). Есть дешев
ле, есть дороже.
Предметник не дает объявлений в
газету, у него есть уже наработанная
«база», его передают из рук в руки по
рекомендации. У него прекрасный рей
тинг сдачи ЕГЭ и ученики, поступившие
в престижные вузы. Попасть к нему не
легко: он еще будет выбирать. Ему дают
деньги без задержек, иногда оказывают
человеческие услуги – его статус рази
тельно отличается от учителя в школе,

СНОВА ШКОЛА:

УРА!

на которого родительская рука не дрог
нет накатать «телегу» в отдел образо
вания. Хороший репетитор это уже про
шел в своей жизни. Когда-то он любил
школу и свой предмет, но бесправие пе
ред детским и недетским хамством, пе
ред начальством его утомило. И он ушел
в свободное плавание.
Репетитор даст подопечному знания
по своему предмету, но не будет вос
питателем, тем, кто сформирует лич
ность. Любое учебное заведение – это
место общения учащихся друг с дру
гом, с педагогами. Школа готовит че
ловека к взрослой жизни, она его бе
режет от моря проблем, которые обру
шатся уже в 17-18 лет. Родители – са
мые главные воспитатели своих детей,
школа не сможет их заменить, но она –
зеркало, увеличительное стекло, неза
висимый свидетель тех проблем, ко
торые есть у ребенка. Именно учителя
подскажут родителям те больные точ
ки в ребенке, на которые надо обра
тить внимание. К сожалению, педаго
гам приходится в чем-то и заменять ро
дителей своим ученикам.

НЕЗАМЕЧЕННЫЕ
ТРУЖЕНИКИ
Труд педагога очень психоэмоцио
нально затратный: рядом не только бла
годарные ученики и их родители, но и
откровенное хамство с угрозами и оскор
блениями. От педагогов требуют почти
святости и полной бескорыстности. Тер
пите, ребята – вы сами это выбрали. Как
говорится, педагога всякий может оби
деть. Действительно, зарплаты в сред
ней и высшей школе невелики. Не вда
ваясь в подробности сложных тарифных
сеток и нагрузок, около 20‑30 тысяч руб
лей. Могут быть больше, а могут и значи
тельно меньше. Но расплата за неблаго
дарность к учителю приходит довольно
быстро. Педагоги покидают школы про
винциальных городов и едут в мегаполи
сы, где тоже хамят им, но платят значи
тельно больше. В Москве хороший учи
тель может рассчитывать на 80-120 ты
сяч рублей доходов. В особом почете пре
подаватели математики, русского и ино
странного языков, обществоведы. Всего,
что касается ЕГЭ.

ЧТО ЕМУ НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Отцы и дети

Галина Мухтасимова,
психолог

Лето заканчивается, и, значит, ученики скоро вернутся
за парты. Надолго ли? И как
учеба влияет на будущее наших детей?
Весенняя пандемия скоррек
тировала планы не только аби
туриентов нынешнего лета, но
и будущих выпускников. Ока
залось, что деньги, потрачен
ные на репетиторство, не всег
да оправданы; что родители в
условиях грозящей второй вол
ны коронавируса не готовы от
пустить свое чадо далеко от
дома и что вообще непонятно,
к чему и как готовить детей.
Для родителей год перед
ОГЭ или ЕГЭ – самый стрессо

вый. Выбираются профессии и
специальности (хотя никто не
знает, что будет востребовано
в новой реальности), нанима
ются репетиторы по профиль
ным предметам, проводится
профориентационное тести
рование (в лучшем случае), и
ребенок мотивируется, моти
вируется, мотивируется... от
ключением в случае невыпол
нения заданий компьютеров,
отбиранием планшетов, айфо
нов, запретами на улицу и т.д.
В общем, идти в школу уже за
ранее страшно и скучно. А если
это еще и выпускной класс!
Страшно вдвойне.
Получение высшего обра
зования считается необходи
мым, а его неполучение от
кидывает ребенка на обочи
ну жизни и считается позор
ным. Хотя если присмотреть

ся к современной жизни, мно
гие ли среди нас, получившие
высшее образование, работа
ют по профилю? И кто в наших
реалиях более востребован –
какие специалисты? Меня, на
пример, с моими практически
тремя высшими давно пере
плюнули парикмахеры, масса
жисты, косметологи. И это не
плохо и не хорошо. Это так.
Так вот первое, о чем надо
задумываться, когда ваш ре
бенок подходит к выпускному
году, – что вы хотите для сво
его ребенка? И второй вопрос:
зачем? Задавайте этот вопрос
себе до тех пор, пока не полу
чите честный ответ. Наверня
ка вы хотите, чтобы ваш ребе
нок был здоров и счастлив.
А как много вы знаете лю
дей, которые стали счастли
вы благодаря поступлению в

Российские школы стали испыты
вать дефицит кадров не только в селах,
но и в небольших и средних городах. В
прежние годы от педагога требовалась
высокая оценка, благодаря аттестату и
«связям» можно было поступить в пре
стижный вуз. Сегодня клятое многи
ми ЕГЭ значительно перекрыло поток
«блатных». И в учителе ценится спо
собность к нему подготовить. Но тут
опять ловушка: можно сдать ЕГЭ, но
не иметь фундаментальных знаний и
остаться посредственностью. Так бы
вает со сдачей на водительские права –
экзамен сдал, но ездить не умеет.
К сожалению, многие родители по
лагаются только на возможности бес
платной школы. Увы, сегодня это не
дальновидный поступок. Скудные зар
платы заставляют уходить талантли
вых учителей в репетиторы. Но хоро
шее образование определит будущее
вашего ребенка, окружающую среду и
саму жизнь. Можно только пожалеть,
что остается мало возможностей для
детей из необеспеченных семей полу
чить хорошее образование и вырвать
ся в люди. В нашем случае стоит рас
считывать на усердие и таланты уче
ников, а также на внимание к ним не
равнодушных педагогов.
Хороший учитель, хорошая школа
становится «исчезающим видом». Си
туация требует радикальных пере
мен, иначе мы столкнемся с огромным
числом неучей в самых разных сферах
жизни. 

выбранный родителями вуз?
Или благодаря отличной уче
бе? Может быть, ваше счастье
зависело именно от этого?
Вспомните себя – вы самостоя
тельно выбрали высшее обра
зование или это сделали за вас
родители, руководствуясь сво
ими умозаключениями? Не то
ли вы делаете сейчас для свое
го ребенка?
И я сейчас не против вузов.
Высшее образование нужно.
Но не оно является залогом
успеха и счастья ребенка. Путь
к счастью выложен нашими
качествами и навыками, а зна
ния тут могут помочь, но обе
спечить ничего не способны.
Может ли быть счастлив не
вротик, получивший красный
диплом? Или человек, не нау
чившийся общаться с други
ми?

Помочь ребенку стать счаст
ливым можно, если уделять
внимание базовым вещам:
уверенности в себе, общитель
ности, организованности, от
ветственности, самостоятель
ности, эмоциональному ин
теллекту, адаптивности, стрес
соустойчивости. Воспитать де
тей можно только собствен
ным примером. Поэтому я за
то, что начинать надо с себя.
И если сегодня ваш ребенок
идет уже в выпускной класс,
то, дорогие родители вы
пускников, это его класс и его
жизнь. Задайте ему вопрос,
куда он решил пойти даль
ше. И всё. Пусть думает, у него
еще есть время. Чем больше за
него думаете вы, тем меньше
будет думать он. Единствен
ное, что может нас утешить:
полученное сегодня образова
ние – не навсегда. Нашим де
тям предстоит учиться и пе
реучиваться еще не раз в те
чение жизни. 

Ковровская неделя

28 августа 2020 г.

Профилактика

Операция

СОБЛЮДАЙ
ПРАВИЛА ОХОТЫ

НЕ САЖАЙТЕ
МАК И КОНОПЛЮ

С 15 августа на территории региона открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь. В области зарегистрировано более 28 тысяч владельцев охотничьего оружия.

На территории Коврова прошла оперативно-профилактическая операция «Конопля».

За первое полугодие сотрудники Росгвардии и ре
гиональной госохотинспекции провели сверку более
100 владельцев охотничьего оружия, привлечённых
к административной ответственности. Они были на
казаны за несоблюдение правил охоты. Восемь вла
дельцев оружия были лишены 11‑ти разрешений на
хранение и ношение охотничьего оружия.
Управление Росгвардии обращает внимание на не
обходимость соблюдения порядка и условий прове
дения охоты, правил хранения, ношения, транспор
тирования и использования охотничьего оружия.
В ходе охоты запрещается:
• применять оружие на расстоянии менее 200 ме
тров от ближайшего населенного пункта;
• применять оружие при плохой видимости, если
точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в
цель;
• открывать огонь по дичи близ электропроводов;
• открывать огонь по информационным знакам;
• загонять дичь таким образом, когда остальные
участники охоты располагаются с разных сторон.
Необходимо помнить, что во время охоты охот
ник должен иметь при себе следующие документы:
охотничий билет, разрешения на оружие и на добы
чу охотничьих ресурсов, путевку в конкретное охот
хозяйство.
Отсутствие документов является административ
ным правонарушением. Если дичь добыта незакон
ным путем, ее имеют право конфисковать. 

дорога

Гонщики
на Комсомольской
23 августа в 20.20 на ул. Комсомольской молодые люди устроили гонки на
трех автомобилях БМВ. На огромной скорости они гоняли по улице, пока одна из
машин под управлением 22-летнего молодого человека не вылетела с дороги и
не врезалась на всем ходу в дерево. Для
разблокировки пришлось вызывать МЧС.
Пострадавший получил сотрясение моз-

Ее цель – предупреждение, выявление, пресечение и
раскрытие правонарушений в сфере незаконного обо
рота наркотических средств растительного происхож
дения, выявление и ликвидация незаконных посевов и
очагов произрастания дикорастущих растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные ве
щества либо их прекурсоров.
Всем землевладельцам и землепользователям следу
ет помнить, что запрещается культивирование нарко
содержащих растений. Данное деяние влечет за собой
как административную (статья 10.5.1 КоАП), так и уго
ловную ответственность (статья 231 УК РФ).
Обо всех случаях незаконного культивирования мака
и конопли сообщайте по телефонам дежурной части
полиции 02, 2-13-51. 

Помогите следствию

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДРАКИ В АВТОБУСЕ

26 июля около 9.30 в салоне автобуса ООО «УТТ
г. Коврова», следовавшего по маршруту №12, на перекрестке пр-та Ленина и ул. Социалистической мужчина ударил водителя автобуса.
В салоне автобуса находилось много пассажиров,
показания которых могут помочь следствию. Очевид
цев просят позвонить участковому уполномоченному
полиции 89993775617 или по телефонам дежурной
части МО МВД России «Ковровский» 02, 2-13-51.

га и рваную рану губы. Также госпитализирован и его пассажир с переломом черепа и ушибом почки.

На скорости – на встречку

Снижай скорость,
пожалей деревья
24 августа в 17.20 у дома №25 на
ул. Брюсова «Ауди-А6» под управлением
39-летнего водителя, двигаясь со стороны
пр-та Ленина в сторону ул. Лопатина, выехала за пределы проезжей части. Машина
врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.

22 августа в 10.56 на 4-м километре автодороги из д. Ручей в пос. Пакино 52-летний мотоциклист на «Яве» не выбрал безопасный боковой интервал. Мотоцикл
столкнулся с ГАЗ-3302 под управлением 37-летнего водителя. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован
с травмами.

происшествия

Если друг
оказался вдруг...

36-летний ковровчанин приехал со
своими знакомыми на рыбалку и... у одного из приятелей украл из автомобиля
мобильный телефон. С места преступления мужчина скрылся. Впоследствии телефон продал неизвестному во Владимире. Материальный ущерб составил
7 тысяч рублей. Полицейские нашли злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в краже.

Гостеприимство
без границ

Житель нашего города незаконно поставил на учет в своей квартире 7 мигрантов из Средней Азии. Ранее он же
поставил на учет пятерых граждан Узбекистана.
Причем гражданин достоверно знал,
что проживать в данном жилье приезжие не будут. А при оформлении документов в миграционной службе был предупрежден, что в подобном случае его действия станут уголовным преступлением.
Но желание получить небольшие деньги
за фиктивную прописку иностранцев превысило страх наказанния. Уголовное дело
направлено в суд.
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Поймана
наркодилерша

Полицейские Нижегородской области
установили причастность 28-летней ковровчанки к 38 эпизодам распространения наркотиков. При задержании у женщины нашли полкилограмма зелья.
Всё произошло в конце марта. Сотрудниками полиции Нижегородской области была задержана 28-летняя жительница Коврова, у которой изъяли 64 пакетика с 46 граммами наркотических средств.
Были обнаружены 38 тайников с наркотиками в лесных массивах вблизи городов Павлово и Выксы. Вес изъятых из тайников наркотических средств составил
357 граммов. Ещё 157 граммов наркотиков было изъято во время обыска по месту жительства задержанной. Общий вес
изъятых синтетических наркотиков составил 560 граммов, что составляет более тысячи разовых доз.
Возбуждено уголовное дело. Сбытчице грозит лишение свободы на срок до
20 лет. У сотрудников полиции есть основания полагать, что обвиняемая причастна к серии аналогичных преступлений, совершённых на территории соседних с Нижегородской областью регионов.

Не прячьте деньги
под бельем

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела в
отношении 63-летней ковровчанки, которая обвиняется в мошенничестве.
Находясь дома у своего приятеля, проживающего с 84-летней матерью, обвиняемая узнала, где пожилая женщина хранит деньги. Воспользовавшись моментом, она похитила наличность и скрылась.
Пропажу обнаружила родственница потерпевшей и обратилась в полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемую. Она призналась и раскаялась в содеянном. Часть денежных средств была
возвращена. Уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.

Полицейский
отказался от взятки

Мировым судьей города Коврова вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Нижнего Новгорода, который
пытался дать взятку в 10 тысяч рублей сотруднику ГИБДД и получил отказ. Суд признал взяткодателя виновным и назначил
ему наказание в виде штрафа в размере
15 тысяч рублей.

суд да дело

Поссорились
во дворе

В ковровский суд поступило
для рассмотрения уголовное
дело в отношении гражданина К., обвиняемого в причинении вреда здоровью с применением оружия и в повреждении чужого имущества.
9 мая возле дома на
ул. Шмидта этот мужчина в состоянии опьянения поссорился со своим знакомым Х.

В ходе конфликта К. произвел несколько выстрелов
из травматического пистолета, причинив Х. телесные
повреждения средней тяжести. Кроме того, он повредил автомобиль пострадавшего – Audi-Q7. Стоимость
восстановительного ремонта автомобиля составила
более 50 тысяч рублей. Уголовное дело для рассмотрения передано судье В. Кузнецову.

служба 01

Горели холодильники в «Посылторге»

24 августа около четырех часов утра в магазине «Посылторг»
на ул. Лепсе произошел пожар. Загорелось холодильное оборудование. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был
ликвидирован на площади 2 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Из
жилого дома эвакуировано 14 человек. К ликвидации последствий
возгорания привлекалось 7 единиц техники и 18 человек.

прокуратура
информирует

Сертификат есть,
а фирмы уже нет

Если потребитель получил
от компании подарочный сертификат, а компания, его выдавшая, закрылась, то гражданин имеет право потребовать
компенсацию не полученной
услуги. Прокуратура разъясняет, что правоотношения покупателя и продавца регулируются Гражданским кодексом
и законом «О защите прав потребителей».
Потребитель, имеющий на
руках сертификат на оказание услуг, может обратиться
к исполнителю услуг с требованием возврата стоимости
сертификата, тем более в случае, если потребитель не имеет возможности реализовать
право на получение услуги.
Если компания, оказывающая услуги, прекратила свою
деятельность, необходимо незамедлительно обратиться с
письменной претензией по
юридическому и всем известным адресам данной фирмы.
В случае неполучения или получения отрицательного ответа на претензию необходимо
обращаться в суд.

Порядок
восстановления
паспорта

Если паспорт утерян, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России с соответствующим заявлением. При
этом следует приложить четыре фотографии установленного образца и квитанцию
об оплате госпошлины. Обратиться можно как лично, так
и путем подачи электронного
заявления.
Если документы украдены, необходимо обратиться в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о преступлении, а также
предоставить в подразделение по вопросам миграции
талон‑уведомление о регистрации сообщения по факту произошедшего. Гражданину необходимо дополнительно представить имеющиеся
документы – свидетельство
о рождении, свидетельство о
заключении или расторжении
брака, военный билет, трудо-

вую книжку или пенсионное
удостоверение, водительское
удостоверение.
При отсутствии данных документов (потеряны либо
украдены вместе с паспортом)
необходимо принять меры по
их восстановлению.
В случае невозможности
восстановления документов
необходимо обратиться в суд.

Согласиться на
парковку должны
все собственники

Парковки у многоквартирных домов – больная тема для
жильцов. Порой между авто
владельцами возникают конфликты из-за места. В последнее время во многих дворах
идут работы по благоустройству, и жители принимают решение об организации автопарковки на придомовой территории, а потом начинают
делить места на ней .
Прокуратура разъясняет:
согласно Жилищному кодексу
принятие решений о том, как
будет использоваться земельный участок, в том числе введение ограничений на пользование им, относится к компетенции общего собрания
собственников.
Если собственники решили, что обустройство парковки будет произведено только за счет автовладельцев, а
они выступают против этого, подобное решение может
быть признано судом недействительным. Здесь налицо
нарушение прав собственников, владеющих автотранспортом.
Земельный участок – общее
имущество всех собственников квартир дома, наравне с детскими и спортивными площадками, элементами
озеленения, благоустройства.
Все собственники должны нести равные расходы на благо
устройство земельного участка и находящейся на ней парковки.
Исключение
составляет случай, когда автовладельцы добровольно согласятся профинансировать устройство парковки только своими
средствами, и их согласие будет указано в решении общего собрания.
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Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2050. Энергичная женщина, 72 года, люблю заниматься
в саду. Познакомлюсь с энергичным мужчиной близкого
возраста, без вредных привычек.
2051. Молодой человек, 41 год, с серьезными намерениями
желает познакомиться с молодой женщиной от 30 до 45 лет.
Тел. 8-952-782-02-25.
2052. Ищу порядочного мужчину, до 65 лет, имеющего
свой дом.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ковровская

НЕДЕЛЯ

реклама

реклама

Продам

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

 Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот., домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500 тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5. Тел. 8-904-26083-67.
 1-комн. коопер. квартиру, ул. Моховая, 3 /5., не
угл., окна ПВХ, балкон, сост. отл., низкие ком. платежи. Тел. 8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
 Дом в деревне, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом, недорого, канализ., вода, газ, отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в р-не Первомайского рынка, общ. 60 кв.м, 4
сотки, со всеми коммуник. Тел. 8-919-025-75-60.
 3-комн. квартиру в центре, общ. 48,6 м. кв. 2 этаж,
ул. Металлистов, окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл., + небольшой участок около дома Тел. 8-910-67145-13.
 Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в п. Достижение,
Ковровского р-на. Тел. 8-920-920-92-88.
 Офисное помещение в центре, от собств. Тел.
8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Земел. участок, ул.Володарского, 55 сот., для произв. целей, огорожен метал. забором, электричество
подведено, два заезда. Возможен подъезд крупног.
машин. 6200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-67437-22.
 2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м, свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел. 8-910-096-99-15.
 Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, крыша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-99-15.
 Дом в городе, недорого, газ, вода, канализ., большой крепкий гараж. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в деревне, вода в доме, баня, летний дом, летний водопр., много земли. Тел. 8-903-830-84-03.
 Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет, под строительство. Тел. 8-910-096-99-15.
 Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ. 66 кв.м, вода,
газ, гараж, сарай, туалет на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73;
8-920-948-67-50.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,5
сот. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот. за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с мезонином, теплица на фундам., насаждения, ухожен, без долгов,
документы готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-187-22-31.
 Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов, напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не
угл., общ. 59,7 кв.м. Тел. 8-915-767-62-51.
 Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15-А, площадь
22,3 кв.м. Тел. 8-910-188-62-66.
 Дом со всеми удобств. в городе, большой, крепкий
гараж, отл. место. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел. 5-25-41; 8-930220-74-02.
 2-комн. квартиру, Ковров-8, 2/4, общ. 43,9, не угл.,
балкон, санузел совмещен, чистая, большая кладовая, зал проходной, 1 070 тыс. руб. Тел. 8-910-67437-22.
 Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел. 8-904-032-46-95.
 Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел. 8-904-032-4695.
 Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова (ямы), погреб, земля
в собств., 160 тыс. руб., от собств., докум. готовы. Тел.
8-909-274-52-36.
 Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская, крыша железная, погреб, смотр. яма, пол бетонный, 200 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

Куплю

 1-комн. квартиру ул.пл. за наличный расчет в районе улиц Брюсова, Грибоедова, пр.Мира, без посред.
Тел. 8-910-674-37-22.
 Недорого комнату или гостинку от собств. Тел.
8-905-617-57-17.
 1-комн., 2-комн. квартиру на ул. Шмидта. Тел. 8-915762-95-08.

Приму в дар

 Ненужный вам земельный участок, дом в деревне,
дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-995-960-35-09

Меняю

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

Сдам

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru
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2053. Одинокий свободный мужчина, 50 лет, познакомлюсь
со свободной женщиной в возрасте 48-51 год, не маленького роста и не полной.
2054. Высокий мужчина 50 лет, рост 2 м, одинокий. Желаю
познакомиться с невысокой женщиной до 37 лет для серьезных отношений.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно
подать свое объявление. Бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru
 1-комн. квартиру, ул. Грибоедова,
7/1, с мебелью, техникой. Тел. 8-903830-84-03.
 1-комн. квартиру в в.городке, панел., 4/5, балкон застеклен, с мебелью, холод., ТВ, недорого. Тел. 8-919029-05-53.
 Квартиру, недорого. Тел. 8-905-61757-17.
 1-комн. квартиру, р-н парка им. Дегтярева с меб. и техникой, хор. сост.,
6/9, 10 тыс. руб.+ счетчики. Тел. 8-906610-39-26.
 Квартиру. Тел. 8-905-617-57-17.
 Квартиру, р-н Радиотоваров, ул.
план., мебель, на длит. срок, от
собств., 5/9, общ. 52 кв.м, без живот.,
без вредн. привычек, 11 тыс. руб. +
счетч. + залог 11 тыс. руб. Тел. 8-904032-62-09.

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

АВТО МОТО
Продам
 Много запчастей для а/м ВАЗ 210113; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926976-46-97.
 Карбюратор «Солекс» евросборка,
дорого. Тел. 8-920-904-46-00.

Куплю
 Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.
 Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ ,
«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт»
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Требуется
В МУП
«Первомайский рынок»
на постоянную работу
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

 В косметическую компанию требуются ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КООРДИНАТОРЫ. Официальное трудоустройство,
договор, стаж. Тел. 8-915-752-96-92.

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

УСЛУГИ
Дом детского творчества

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
Групповые
и индивидуальные занятия.
Запись по адресу:
ул. Абельмана, 24.

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
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.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА

Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96
ПЕЧНИК-КАМЕНЩИК выложит
любые печи, камины, шведки,
газовые стояки.
Строю дачные дома,
веранды, гаражи.
Тел. 8-920-943-80-58.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.

Низкие цены. Качество.
Гарантия.
Тел. 8-965-195-59-55.
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 Услуги НЯНИ по уходу за детьми или
уход за престарелым человеком. Тел.
8-960-722-34-71.

ВЕЩИ

Продам

 Розу плетистую; флоксы (10 видов)
и многолетники. Тел. 8-910-180-37-46.
 Ручные часы СССР в желтом и белом
корп.; часы настол. «Весна», «Маяк».
Тел. 8-904-250-36-76.
 Рассаду крупноплодной клубники с
закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсанта», «Вивальди», «Клери», «Московский деликатес»; саженцы крупнопл.
малины «Маросейка», «Бригантина»
и ремонтантной; черную смородину
черную «Илья Муромец», «Лентяй».
Тел. 8-980-754-04-16.
 Раковину из нерж. стали (60х60) в
хор. сост.; фаянсов. раковину «тюльпан, цв. салатовый (49х39) в хор. сост.;
газ. колонку б/у; ночную лампу; телевизор «Gold Star», диам. 32; ножни-

информация, реклама

25
реклама

 Новые ватные одеяла (хлопок), 1,5
сп. и 2-спальн.; новые шерст. дорожки (1 х3,5) ковровой расцветки; перину пуховую, 2-сп. Тел. 2-42-11.
 Флягу молочную, 1200 руб. Тел.
8-904-036-72-89.
 Эл/самовар, 3 л, Тула, 400 руб.; обеден. сервиз на 6 персон, 24 предм.,
3000 руб.; машинку для стрижки волос в отл. сост. + эл/бритву за 500 руб.
Тел. 8-900-474-18-19.

Отдам
 Большой шкаф-шифоньер для
одежды и обуви. Тел. 8-919-006-51-52.

ПАМЯТНИКИ

Куплю

ОГРАДЫ

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 Отдам в добрые руки маленьких котиков, около 2 мес., все едят и приучены к лотку, окрас черный с белым и
серый. Тел. 8-915-753-70-10.
 Отдам стрижа в надежные руки. Тел.
8-958-861-59-61.
 Отдадим в добрые руки, умную, послушную кошку, стерилизована, серого окраса, живет в саду в теплице, все
ест. Тел. 8-910-093-17-02.

Продам
 Вьетнамских вислобрюхих поросят
(от белой). Взрослых свиней. Мясо,
возможна доставка. Тел. 8-915-761-5114.
 Декорат. кролика с клеткой, 2000
руб. Тел. 8-920-928-41-85.
 Продам срочно! Метал. вольер, утепленный, с будкой. Тел. 8-903-648-4791.

Переносится дата планового
отключения холодной воды
от водозабора ПАО «КМЗ»
Уважаемые ковровчане, получающие водоснабжение от водозабора ПАО «КМЗ»! В связи с производственной необходимостью остановка подачи воды для
проведения профилактиче-ских работ, ранее запланированная на 29 августа, переносится на 5 сентября. Подача воды прекращается с 07.00 до 11.00.

Хорошие скидки

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

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

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!
 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно.
Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание
ритуальных услуг.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО
НА ПАМЯТНИКИ

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

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


2-23-14

8-800-250-86-66

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

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

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

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

реклама

 Велосипед (с колесами 20 дюйм. и
запчасти к нему. Тел. 8-904-036-36-47.
 Мороженую клюкву. Тел. 8-930-74776-60.

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

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

ИП Мустафин Б.И.

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

реклама

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

реклама

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.

реклама

цы-секатор; ножницы потняж.; контакты от МС; подшипники разных диам.;
радиодетали.Тел. 8-904-250-36-76.
 Ткань на пальто - драп с рисунком
«Елочка» и кружевница; ткань на костюм «Аврора», цв. черный; дверь
метал.; пылесос. Тел. 8-919-004-53-47.
 Новые
межкомнатные
двери
(200х80) современного дизайна, вставка - матовое стекло, цв. светло-коричн.
и черный антрацит, недорого. Тел.
8-904-256-52-41.
 Пояс из меха оленя для охотн., рыболовов; подушку «доктор Хорошев».
Тел. 5-37-30.
 1,5 сп. пуховое одеяло; 1,5 сп. ватные матрасы; грампластинки 70-80 г.г.
разных исполнителей. Тел. 8-920-93419-90.
 Деревянный ларь, 3 секции (антиквар, 60 год). Тел. 8-903-648-47-91.
 Ковер (1,5х2,0), 1000 руб. Тел. 8-920928-07-26.
 Комн. цветы - алоэ, каланхоэ, кактус, денежное дерево; пальма, маранта. Тел. 4-80-53.
 Сейф толщина металла 3 мм с замком, ключами. Тел. 8-903-648-47-91.
 Соковарку, СССР; новый ковер (2х3);
новые мужские костюмы, р-р 52 и 48;
новый ч/б телевизор «Рассвет». Тел.
2-42-11.
 Флягу молочную в отл. сост. Тел.
8-903-648-47-91.
 Велосипед женский, отл. сост., цв.
голубой, 3,5 тыс. руб.; подростк. велосипед с бок. колесами, диам. колес 20 дюймов; детский с бок. колесами, в упаковке с ручкой. Тел. 8-904036-36-47.
 Дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел.
3-82-73; 8-920-948-67-50.
 Телевизор «LG», плоский, 400 руб.;
игр. приставку-симулятор (руль, педаль, КПП) с ноутбуком «Леново»,
7,5 тыс. руб., торг.; пылесос, почти новый «Ролсен», 500 руб. Тел. 8-904-03636-47.
 Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы:
столетник на лекарство, денежное дерево; новые пальто: мужское, р-р 52,
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18.
 Уличную инвалидную коляску, за
символич. плату. Тел. 8-915-767-20-80.
 Хельгу, книжный шкаф, стол полир.
раздвижной, перьев. подушки, б/у
(70х70) по 100 руб. Тел. 8-904-032-6209.
 Электроводонагрев. на 15 л, мало
б/у, 4000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
 Яблоки, вкусные сорта: «коричные
полосатые», сладкие, ароматные и
«штрейфлинг», кисло-сладкие, сочные.
Дешево. Наберу по звонку. Тел. 8-999517-22-80.
 Замшев. зимние сапоги, цв. коричн.,
на платформе, новые, р-р 39; новый
кожан. плащ, р-р 50-52; новую дубленку с большим воротом, укороч.,
р-р 50-52. Тел. 8-904-657-94-43.
 Новый мужск. костюм 170/104/52,
«Сударь», 2000 руб.; шерстяную костюмную ткань, 6,4 м, цв. серый; материал на юбку, (1.45х1,3), цв. т.-серый; новую махровую простынь (1,5 х2,0), 400
руб.; шинельный материал, 3,2 м, парадный, 6 м, оба за 600 руб.; ситец мелкими цветами, 10 м по 50 руб./м. Тел.
8-900-474-18-19.

№ 65

реклама

28 августа 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

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

информация, реклама

26

№ 65
1 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – детская программа
«Летний квест» (площадка у Дворца
культуры).
(6+)
15 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – лекторий для
младших школьников по теме «Мировая
художественная культура».
(6+)

Историко-мемориальный музей

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – кукольный спектакль
«Приключения трёх поросят».
(0+)
13 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – интерактивное
представление для всей семьи «Лукоморье.
Баба-Яга собирает друзей»
(0+)

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

- ʺ̶̡̛̛̖̦̭̭̖̭̯̬̔̌́̌– 36 000 ̬̱̍͘
(̨̨̪̭̯̏̌́Ϳ
- ˁ̡̛̦̯̬̌̌̌– ̨̯ 15 000 ̬̱̍͘

̯̖̣͘ϴ-915-760-ϴ9-37
˃̯̦̌̽́̌

- ʤ̨̛̛̥̦̭̯̬̯̬̔̌-̡̛̭̭̬̌– 23 000 ̬̱̍͘

̯̖̣͘ϴ-906-612-ϴ4-39
ʽ̣̽̐̌

ДК «Современник»
реклама

ʽ̨̬̺̯̭̪̬̖̭̱̍̌̌̽́̌̔͗ ̱̣͘ ʦ̛̯̱̯̦̌̌, 90
ʽʽʽ «ʿ̖̬̼̜̏ʶʺˉ», 1 ̯̙̾̌, ̡̛̦̖̯̌̍ϭϭϴ

Со 2 сентября в выставочных залах музея:
• выставка работ педагогов Академии
акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки А.П. Волкова и С.Л. Кривцова; (0+)
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец»
(живопись, графика).
(0+)
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
30 АВГУСТА в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по
лепке и росписи ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению
русской народной игрушки. Музей природы и
этнографии: ул. Федорова, 6.
(6+)

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.dksovremennik.ru

31 АВГУСТА в 18.00 – день открытых
дверей.

(0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru.

Мероприятия на открытой площадке
«Зеленый дворик»
(перед служебным входом по ул. Федорова):
4 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «На солнечной
поляночке» - литературно-музыкальный
спектакль, посвящённый творчеству
А. Фатьянова
(6+)
4 СЕНТЯБРЯ в 19.30 – Диско-вечер отдыха и
танцев «Ретро-пати». Живой звук!
(16+)
5 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – сладкое представление
для всей семьи «Колобок и Карамелька на
сладком празднике»
(0+)
6 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздник открытия
творческого сезона «Мы дарим людям радость».
Запись в творческие коллективы ДК.
(6+)
6 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – запись в творческие
коллективы ДК.
(6+)

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ

В ЭПИДСЕЗОНЕ 2020-2021 ГОДОВ

В КАКОЕ ВРЕМЯ
ЛУЧШЕ ПРИВИВАТЬСЯ?

Здоровье недели

ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются
наиболее распространенными инфекционными заболеваниями среди всех возрастных групп населения планеты. Рост заболеваемости возникает ежегодно в
холодное время года (осень, зима, весна).

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус внедряется в ее клетки, далее проникает в
кровь и вызывает интоксикацию. Создаются условия для активизации других видов микроорганизмов, вызывающих вторичную инфекцию, вследствие
чего появляются грозные осложнения:
пневмония, бронхит, отит и другие, а
также обострение хронических заболеваний, в том числе сердца и суставов.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ?

Единственным источником инфекции является больной человек. Основным путем распространения считается воздушно-капельное заражение при
разговоре, кашле, чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить также и контактно-бытовым путем при несоблюдении заболевшим и
окружающими его лицами правил личной гигиены, в том числе при пользовании общими предметами ухода (полотенце, носовые платки, посуда и др.).

Необходимо помнить, что любая инфекция легко передается через грязные
руки при рукопожатии, через дверные
ручки и другие предметы.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ГРИПП?

Для гриппа характерно очень быстрое развитие и тяжелое течение. Температура тела достигает максимальных
значений (39°С – 40°С) уже в первые
24-36 часов. Появляется головная боль,
боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, выраженная слабость. Через несколько часов от начала болезни присоединяется
сухой болезненный кашель, заложенность носа.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ГРИППА?

Самое эффективное средство профилактики – это вакцинация, которая проводится ежегодно за два-три месяца до
начала сезонного подъема заболеваемости бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок.

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

ДК им. Ногина

Подъем заболеваемости гриппом ежегодно начинается с ноября, а далее эпидемия принимает затяжное течение с
декабря по март. Учитывая, что для формирования иммунитета после прививки требуется две-три недели, вакцинироваться лучше заранее – в сентябре-октябре.
Вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно показана контингентам из групп риска: детям, начиная с 6 месяцев, дошкольникам, школьникам, студентам, призывникам, беременным женщинам на любом сроке беременности, людям старше 65 лет, страдающим хроническими
заболеваниями, лицам, которые в силу
своей профессиональной деятельности
ежедневно сталкиваются с большим количеством людей (медицинские работники, учителя, воспитатели, работники
сферы обслуживания, транспорта и др.),
а также лицам, занимающимся разведением домашней птицы и свиней, в том
числе для реализации населению.

КАКИЕ ПЛЮСЫ
У ВАКЦИНАЦИИ?

Это надежный и действительно эффективный способ предупреждения
гриппа во всем мире. Поскольку вирусы гриппа постоянно видоизменяются,
то и прививаться необходимо ежегодно.
Это доступно, так как вакцинация
проводится бесплатно.
Это безопасно, потому что вакцины
от гриппа не содержат живых вирусных
частиц, а следовательно, не могут вызвать заболевание.
Это единственный метод профилактики, который создает не только индивидуальный иммунитет, но еще и коллективный иммунитет при охвате вакцинацией 60% всего населения страны.
Вакцинация против гриппа в условиях эпидемии коронавирусной инфекции важна еще и потому, что позволит
предотвратить смешанную (микстовую) инфекцию от вируса гриппа и коронавируса СOVID-19 одновременно.
В связи с тем, что в 2020 году поставки вакцин против гриппа планируются

28 АВГУСТА в 17.00 – «В гостях у трех Спасов».
Интерактивная познавательная программа.(0+)
31 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. Запись
в творческие коллективы. Площадь ДК.
(0+)
1 СЕНТЯБРЯ – «В поисках пятёрок».
Познавательная интерактивная программа
для школьников (по заявкам).
(6+)
12 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино лукошко».
Сказочный клуб выходного дня для детей и
родителей.
(0+)
15-16 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!»
Познавательная программа-квест для
школьников (по заявкам).
(6+)
1-23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайн-заявки
на участие в XIV Региональном фестивалеконкурсе народного творчества «Родники
России».
(6+)

на конец августа, для проведения прививки необходимо обратиться в территориальную поликлинику в начале сентября 2020 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

При заболевании гриппом и ОРВИ
оставайтесь дома, вызовите врача и следуйте всем его предписаниям.
Самолечение при гриппе недопустимо и опасно!
Члены семьи, ухаживающие за больным, должны тщательно соблюдать
правила личной гигиены, чаще проветривать помещения, проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств, выделить для больного отдельную посуду, полотенце.
Дополнительные
(неспецифические) профилактические меры, соблюдение которых поможет избежать
заражения гриппом, ОРВИ и другими
инфекционными заболеваниями.
y Повышайте защитные силы организма: занимайтесь физической культурой, правильно питайтесь, своевременно и достаточно отдыхайте, другими
словами, ведите здоровый образ жизни.
y Как можно чаще мойте руки с мылом,
особенно после возвращения с улицы,
после кашля или чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук
также эффективны.
y Избегайте прикосновений грязными
руками к носу и рту.
y При чихании или кашле прикрывайте
рот и нос одноразовым платком, после чего выбрасывайте платок в мусорную корзину.
y Используйте индивидуальные или одноразовые полотенца.
y Старайтесь избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (по возможности
соблюдайте дистанцию примерно
1,5 метра).
y Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку.
y Избегайте как переохлаждения, так и
перегревания организма.
y Во время эпидемии гриппа и ОРВИ
реже пользуйтесь городским общественным транспортом, ходите в гости и посещайте массовые мероприятия.
Проведение специфической – вакцинация – и неспецифической профилактики позволят предотвратить возникновение эпидемии и сохранить вашу
жизнь и здоровье.
На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

28 августа 2020 г.

Гороскоп
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ОВЕН. В начале недели лучше ничего кардинально не
менять. В середине недели вы можете превратиться в
классического домоседа. Вам в это время нужна только
семья, надежный дом и теплый психологический климат. Однако
звезды советуют не просто сидеть и ждать, но и делать что-то реально полезное. В конце недели будьте готовы к приему гостей –
возможно, к вам приедут родственники. Будьте упорными и целеустремленными, и удача обязательно улыбнется вам.
ТЕЛЕЦ. В начале недели обязательно соизмеряйте свои
поступки с правилами и нормами закона. Чтобы не попасть в переделку, возьмите себе за правило поступать
открыто и ничего ни от кого не скрывать. В середине недели много времени вы можете проводить в разговорах; вы непременно должны быть в курсе всех событий. Возможно, вас пригласят
на вечеринку, и вы прекрасно проведете время. В конце недели
многие из вас смогут повысить свой авторитет. Вас заметят и заново оценят за проницательный ум и обширные знания.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели, возможно, придется столкнуться с неожиданностями и осложнениями.
В зону риска попадают отношения с друзьями и подругами. В середине недели вы сможете преуспеть в решении материальных
вопросов. Возросшая практичность в сочетании с трудолюбием
позволят вам справиться с делами, которые не удавались. В конце недели можно избавиться от вредных привычек.
РАК. Начало недели неблагоприятно для супружеских
отношений. Лучше даже не пытаться разбираться в противоречиях. Воздержитесь от критики супруга. Нежелательно принимать участие в торжественных мероприятиях. В середине недели могут открыться совершенно новые знания, которые выведут вас на иной уровень мировоззрения. Это также прекрасное время для обретения внутренней свободы. Попробуйте
сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. В конце недели предстоит много и интенсивно общаться.
ЛЕВ. В начале недели могут возникнуть сложности при
наведении порядка как на работе, так и в доме. Несмотря на усилия, вы будете чувствовать, что это не нужно.
Вторая проблемная тема – состояние здоровья. Старайтесь правильно питаться. В середине недели желателен неспешный и
несуетный образ жизни, когда нет жестких планов. Попробуйте
плыть по реке жизни и решать вопросы по мере их поступления.
ДЕВА. В начале недели может произойти размолвка с
любимым человеком. Самое лучшее – не выяснять отношения, потому что это приведет к еще большему непониманию. Середина недели – благоприятное время для общения с друзьями и подругами. Возрастает потребность в новых
впечатлениях. Это прекрасное время, когда сбываются самые заветные желания. Постарайтесь в эти дни создать себе некий план
того, чего хотелось бы добиться. Чем детальнее вы составите этот
план, тем скорее он будет реализован.
ВЕСЫ. В начале недели будет весьма непросто найти
взаимопонимание с близкими родственниками. Чтобы
снизить напряжение, займитесь какими-то обычными бытовыми вопросами. В середине недели удастся добиться впечатляющих результатов тем, кто долго и упорно двигался к намеченной
цели. Также это хорошее время для лечения хронических заболеваний. На выходных, возможно, будет много забот.
СКОРПИОН. В начале недели осмотрительнее относитесь к людям, с которыми вы регулярно общаетесь. Желательно не рассказывать им лишнего, иначе вы можете попасть в эпицентр неприятных разбирательств. Вам придется
столкнуться с ложной информацией. Середина недели благоприятна для путешествий и отдыха. Неделя принесет вам много приятных сюрпризов – главное, не отсиживаться дома. На выходные
хорошо запланировать вечеринку.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели звезды советуют более рационально подходить к расходованию денег. При покупках никто не должен оказывать на вас влияния. Расходы на
развлечения также могут стать неоправданными. В середине недели наступает период, когда вам будет труднее себя контролировать. Однако это благоприятное время для урегулирования
вопросов наследства, страхования и т.п. В конце недели удастся
улучшить свое материальное положение.
КОЗЕРОГ. В начале недели не делайте того, о чем вас не
просят. Проблемно могут складываться отношения в семье. Попытка добиться взаимопонимания ни к чему не приведет. Это не лучшее время для наведения порядка в доме, ремонта. В середине недели активизируется общение. В конце недели
не исключена дальняя поездка, которая обогатит ваши познания
об окружающем мире.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели, возможно, ухудшится состояние здоровья и какое-то время придется побыть дома.
В связи с этим некоторые ваши поездки и встречи будут сорваны. Также в поле зрения могут появиться люди, у которых будут
нечестные намерения. Поэтому старайтесь не заводить новых
знакомств и не откровенничать в разговорах. В середине недели
можно заниматься решением практических вопросов. На выходных усилится интуиция.
РЫБЫ. В начале недели рекомендуется урезать контакты с друзьями. Наиболее проблемная тема – деньги. Не просите взаймы и сами не давайте. Середина недели может быть связана с приятными эмоциями, если у вас есть любимый человек. Не скупитесь на похвалы и признания, удивляйте, делайте приятные сюрпризы. В конце недели старайтесь действовать бескорыстно, дорожите человеческими отношениями –
тем, что нельзя купить за деньги.

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Анонс

Соб. инф.

В субботу, 29 августа, в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» управление культуры и молодежной политики совместно со студией «Тритэ» Никиты Михалкова приглашает ковровчан на кинопоказ под открытым небом в сквере Оружейников.
Ответы на сканворд в №63

Любители вечерних киносеансов
смогут бесплатно посмотреть худо
жественный фильм «Легенда №17» с
участием Данилы Козловского, Оле
га Меньшикова, Светланы Ивановой и
других известных артистов. Возраст
ное ограничение – 6+. Начало киносе
анса – 19.30.
Библиографическая
спортивная
драма Николая Лебедева рассказыва

ет о пути становления Валерия Харла
мова как хоккеиста с мировых именем
и человека, который вошел в большой
спорт под легендарным номером 17.
Организаторы надеются на благо
приятные погодные условия и пред
лагают зрителям захватить с собой те
плые пледы и ароматный чай в тер
мосе, а также прийти всей семьей или
дружной компанией. 

Студия декоративно-прикладного
и изобразительного искусства

РАДУГА

Объявляет набор

 детская группа (6-11 лет),
 средняя группа (12-17 лет),
 взрослые
Руководитель –
Ирина Петровна Родионова

ул. Муромская, д.16,

с/к «Звезда», 2 этаж, каб. 28

тел. 6-79-30, 6-79-32

 Собрание

родителей
30 августа
в 18.00

 Начало

занятий
8 сентября

реклама

Ковровская неделя

28

информация, реклама

Начало на стр. 15
«Получив диплом, работала
экономистом, но я с детства в
роке, и это моя стихия, где чувствую себя действительно живой! – солистка группы «Вне
трафика» София Конойко про
должает делиться своими эмо
циями и после выступления. –
Когда поняла, что без рока моя
жизнь затухает, сделала осознанный выбор в пользу своей
детской мечты, окончила музыкальный колледж по классу
вокала – и вот я здесь! «Рок-август» – это событие для всей
региональной рок-тусовки, и я
счастлива, что мы в последний
момент, но успели подать заявку на участие!»
На
сцене
рок-группа
FuNKyGetAwaY из Владими
ра. Хрупкая блондинка Алина
Звягина привычно настраива
ет бас-гитару. Супруги Щерба
ковы – Данил (соло-гитара) и
Мия (вокал) – давно вместе, а
барабанщик Владислав Солда
тов первый раз выступает в со
ставе этого коллектива.
«Раньше я был у вас в командировке, а сегодня Ковров открылся для меня с другой стороны. На самом въезде танк порадовал мощью, сейчас фести-

ЛНЦЕ
СО
ТО СО

валь вдохновляет своей атмосферой. Здесь замечательная публика, которая умеет ценить
то, что нельзя измерить в денежном эквиваленте, – закон
чив выступление, говорит Да
нил Щербаков. – Жизнь многогранна, так же разнообразен и
рок. Для нас с женой это не просто общее хобби, это ещё и дополнительная возможность
быть ближе друг к другу».
Солнце склоняется к горизон
ту. Утки на пруду готовятся ко
сну. Эстафету фестиваля продол
жает группа «НичегоНеБудет»
из Нижнего Новгорода. Темпе
ратура воздуха начинает пони
жаться, а градус «Рок-августа»
повышается. С каждой испол
ненной композицией «движ» у

ФИТ
ОВ
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М
В

сцены становится актив
нее и сплоченнее.
«Мы
приехали
на
«Рок-август» из Гусь-Хрустального, чтобы поддержать любимые группы и вживую пообщаться с единомышленниками,
чтобы окунуться в это
рок-море драйва – отдать и вновь напитаться энергией, чтобы почув-

№65

ствовать вкус жизни, – расска
зывает Настя Архипова, – на фестивале мы получили даже больше, чем ожидали, всё супер!»
Приближается августовский
вечер, а на сцену выходят са
мые молодые и дерзкие участ
ники этого «Рок-августа» –
группа The Phanks (г. Ковров).
На соло-гитаре рвётся струна,
но, несмотря ни на что, фести
валь продолжается.

Ковровская неделя
28 августа 2020 г.

«Мы уже выступали в Коврове, поэтому с удовольствием
ехали на этот фестиваль. Мы
знали, что здесь нас ждёт неповторимая атмосфера, которая объединяет всех – и исполнителей, и слушателей, которым это рок-движение необходимо, – говорит вокалист груп
пы «НичегоНеБудет» Павел
Александрович. – Я бы назвал
ваш город рок-сердцем нашего
региона».
«Ковров – город возможностей, мы готовимся к записи
второго альбома и сегодня на
фестивале нашли звукорежиссёра, – подтверждает мнение
Павла Александровича вока
лист группы The Phanks Владис
лав Перов. – У нас большие планы, а такие мероприятия дают
нам заряд для того, чтобы двигаться к новым вершинам».
Солнце ушло за горизонт. От
звучала последняя компози
ция фестиваля. Участники и го
сти неспешно покидают Сен
ную площадь, объединившую
всех на этот краткий, но очень
насыщенный эмоциями и чув
ствами миг. Организаторы пла
нируют следующий, юбилей
ный, «Рок-август». До финиша
ещё далеко.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на курсы АНГЛИЙСКОГО, ИСПАНСКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО языков
Обучение по группам:  взрослые  дети
от трех лет  подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
реклама

Занятия проводятся онлайн или офлайн (живые уроки)

Пр-т Ленина, 24.
Запись по телефону: 8-910-090-92-32

реклама

3-4
сентября

Торопитесь! Места в группах ограничены

ДКит «родина»
с 10 до 18 часов

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Справки по телефону: 8

(906) 613-02-03

Ковровская
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Ка

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

реклама

Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00)
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
yandex.ru для рекламодателей:
kn-bizness@mail.ru

Главный редактор
Подписной индекс: 50900 (для
Н.А. Парфёнова
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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
Учредитель и
издатель:
МУП г. Коврова
«Первомайский
рынок» (601902,
Владимирская
обл., г. Ковров,
ул. Дегтярёва,
д. 136а)
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НЕДЕЛЯ»
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Если вы не носите слуховые аппараты,
то:
– постоянно переспрашиваете, боитесь
лишний раз спросить, избегаете оказаться
в нелепой ситуации при коммуникациях,
доставляете неудобства близким людям и
соседям, включая на полную громкость телевизор или радио;
– не можете адекватно оценивать громкость вашей собственной речи при обращении, чем привлекаете к себе излишнее
внимание окружающих;
– испытываете шум в ушах и/или феномен ускоренного нарастания громкости

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