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Главой Коврова стала

свежие новости, рассказы о земляках, актуальные
темы, официальные документы, полезная информация, объявления, сканворд
и немного юмора.
Фото А.Соколова

7-14
СЕНТЯБРЯ

В среду на внеочередном заседании горсовета депутаты приняли решение о том, кто займет пост главы муниципального образования город Ковров. Выбирали из трех кандидатов, и ожидаемо подавляющее
число голосов было отдано за Елену
Владимировну Фомину – первого заместителя главы администрации по
вопросам ЖКХ и начальника управления городского хозяйства. За нее
проголосовало 20 из 23 депутатов.

реклама

ВЫСТАВКАПРОДАЖА

Елена
Фомина

Натуральный
мёд из южного
региона России

Акция*

Ждём вас

В ТЦ «РУСЬ»

ул. Строителей, 25

с 9.00 до 19.00

3-литровая банка
цветочного меда
за 1000 рублей
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*Подробную информацию
об организаторе, сроках
и условиях предоставления
скидок узнавайте на выставке
у продавцов-консультантов.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
реклама

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

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

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

реклама

ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

реклама

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Власть

ганами. Нужно добиваться пересмотра пропорций налоговых отчислений, позиционируя Ковров как локомотив областной экономики, отстаивать интересы города в области, плотно сотрудничать с депутатами, расширять партнерство с крупными, средними и
малыми предприятиями.
Елена Владимировна ставит
перед собой и своей командой
задачу добиться гибкого и планового
администрирования
доходов, усиления ответственности за исполнение ключевых программ, обеспечение
внутреннего взаимодействия
структур администрации.

Владимир Воробьев

Фото А. Соколова

Ковров наконец-то обрел
главу города. После отставки в мае главы Юрия Морозова несколько месяцев администрацией руководил временно исполняющий полномочия
главы Андрей Наумов. Согласно Уставу Коврова, глава города избирается депутатами из
кандидатов, представленных
конкурсной комиссией. Первый конкурс не состоялся –
один из двух кандидатов снял
свою кандидатуру. Был объявлен новый конкурс.

Анатолий Зотов в числе первых поздравил нового мэра Коврова

В среду, 2 сентября, состоялось внеочередное заседание
горсовета, на котором выбирали главу города.
В большом зале администрации, кроме депутатов, собрались общественники, руководители подразделений администрации. Приехали директор департамента региональной политики администрации области Денис Лякишев
и заместитель председателя
Заксобрания региона Роман
Кавинов.
Председатель конкурсной комиссии депутат Дмитрий Базунов напомнил, что на повторный конкурс заявилось четверо кандидатов. После первого
тура один из них был отсеян, и
на рассмотрение депутатов вынесено три кандидатуры. Это
Амангельды Куандыков – директор МУП «Первомайский
рынок», начальник производства одной из коммерческих
компаний Александр Ушаков
и первый замглавы города по
ЖКХ Елена Фомина.
Каждому из кандидатов предоставили возможность озвучить тезисы своей программы. Амангельды Куандыков
рассказал, что ему 45 лет, восемь из них он живет в Коврове. Много лет Амангельды
Хаджимуратович отдал службе в армии, офицер, имеет выс-

шее военное образование. По
его мнению, чтобы занимать
столь высокий пост, нужно
любить свой город, слышать
и понимать людей. «Решение
мое осознанное, хотел бы видеть Ковров городом комфортным для жизни, а из основных
программных
направлений
вижу открытость власти, развитие образования, физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики, поддержку здравоохранения, обеспечение нуждающихся социальной
защитой». Важным Куандыков
считает работу в сфере ЖКХ:
новое качество услуг, благоустройство, уютные зеленые
дворы, парковки. Также намерен поддерживать предпринимателей и реализовывать
экологические проекты и программы безопасности.
Кандидат Александр Ушаков на заседание горсовета не
явился, сообщив, что у него
важная командировка. Тезисы из его программы зачитал
председатель конкурсной комиссии Дмитрий Базунов. Ушаков предлагал изменить систе-

ГЛАВОЙ ГОРОДА
СТАЛА ЕЛЕНА ФОМИНА
му управления городом, развивать городское хозяйство, важным считает ремонт моста над
железной дорогой и благоустройство. Он собирался сконцентрироваться на привлечении инвестиций, поддержке
малого и среднего бизнеса и
достижении открытости власти.
Свою программу представила Елена Фомина. Одной из
самых болевых точек в работе администрации Елена Владимировна считает наполнение бюджета города. Изменения в федеральных и региональных законах предоставляют льготы физическим и юридическим лицам, тем самым
уменьшая поступления в местные бюджеты. На снижение доходов влияет уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, переход некоторых налогов на региональный уровень, неполная оплата

Голосование было тайным

Свою программу изложил Амангельды Куандыков
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 20 по 26 августа отделом ЗАГС
города Коврова зарегистрированы
новорожденные: Алина Титова, Савелий Туманов, Таисия Громова, Ева
Коробова, Арина Вишнякова, Тимофей Хонин, Лев Лысаченко, Фёдор
Бизяев, Ева Мельник, София Ставнийчук, Анастасия Власова, Мария
Долотина, Денис Хисмутдинов, Алиса Евдокимова, Геннадий Дьячков,
Александр Королев, Илья Ворожбиев, Александра Васильева.

арендных платежей. Нет в городе и ликвидного имущества,
за счет продажи которого можно было бы пополнить городскую казну.
Выход из ситуации Елена Фомина видит в активном участии в федеральных и областных программах, тесном взаимодействии с налоговыми ор-

Поздравляем счастливые ковров
ские семьи с рождением малышей.
Нет для родителей важнее события,
чем рождение ребенка! С появлением
малыша в семье воцаряются любовь,
счастье и радость! Пусть же ваши дети
растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют
вас своими успехами!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов
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ет добиться продолжения участия в региональной программе по расселению аварийных и
строительству социальных домов. Есть у Елены Владимировны идеи, как убедить молодежь
не уезжать, а оставаться в Коврове.
Депутат Светлана Кокурина
задала вопрос: не считает ли
Елена Фомина плохое состояние дорог основным показателем ее работы на посту заместителя главы по ЖКХ. Елена Владимировна ответила:
«Я понимаю проблему и осознаю, что состояние дорог напрямую зависит от финансирования. Ковров получает на
ремонт дорог 50% от транспортного налога. Это около
60 миллионов рублей в год, что
гораздо меньше, чем средние

Андрей Наумов: пост сдал! Елена Фомина: пост приняла!
Большую роль Елена Фоми- субсидии из региона за последна отводит взаимодействию с ние годы. Намерена добиватьпромышленными предприяти- ся либо вхождения Коврова в
ями. Необходимо дальнейшее агломерацию Владимира и соразвитие культуры, спорта, мо- ответственно в федеральную
лодежной политики, патрио- программу, либо увеличения до
тического воспитания, образо- 100% суммы транспортного
вания, строительство жилья. налога, остающегося в бюджеВажнейшим направлением ра- те Коврова».
боты Елена Владимировна счиВыборы проходили тайным
тает сферу ЖКХ, контроль за голосованием. По его итогам
вывозом ТКО, благоустройство, 1 голос был отдан за Куандыремонт дорог и тротуаров. На кова, ноль голосов за Ушакоее взгляд, необходимо продол- ва и 20 голосов за Фомину. Два
жить строить блочно-модуль- бюллетеня оказались недейные котельные, обеспечить ствительными.
инфраструктурой земельные
Елены Фомину поздравили
участки для многодетных в ми- директор областного департакрорайоне им. Чкалова, ремонт мента региональной политики
путепровода над железной до- Денис Лякишев, заместитель
рогой.
председателя Заксобрания РоЕлена Фомина ответила на ман Кавинов, председатель
многочисленные вопросы де- горсовета Анатолий Зотов,
путатов. В частности, она отме- представители общественнотила, что коллектив админи- сти, правоохранительных орстрации сложился и глобаль- ганов, руководители КТОСОв.
ных кадровых перестановок Вторым вопросом депутаты
она в случае избрания главой рассмотрели технические поне планирует. Зато планиру- правки в Устав города. 

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла Валентина Николаевна
Баринова, Нина Ивановна Дарьина,
Надежда Никифоровна Котова, Иван
Федорович Новак, Василий Матвеевич Прытов.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы
с честью прошли через тяжелейшие
испытания Великой Отечественной

войны, проявили стойкость и мужество,
сохранили искренность и оптимизм.
Желаем, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих
лет жизни!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов
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Первый звонок

Нина Александрова

Фото А. Соколова

В этом году слова «дети соскучились по школе» звучат
совершенно правдиво, без лицемерия: карантикулы (карантин+каникулы) и дистанционка наглядно показали, что настоящая, реальная школа –
это здорово, а живое общение
с педагогами и одноклассниками – бесценны. Поэтому совсем особенный День знаний
сегодня, ведь школа наконец
вернулась, и это – радость!
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Так было и в школе №22, которая в этом году празднует
свое 30-летие. Здесь организовано пять первых классов,
120 человек. Линейку проводили на свежем воздухе, и школьный двор с утра расцвел букетами, улыбками, пышными бантами и белыми фартуками. «Наша
школа – лучшая!» – на мотив
«Гаудеамуса» с чувством исполнили ребята свой гимн. Поздравить первоклассников, выпускников, педагогов и родителей
пришли первый замглавы города (на тот момент. – Прим. ред.)

ПРИНИМАЙ
ПОПОЛНЕНИЕ, ШКОЛА!

личных отметок! – сказала
Елена Фомина. – Педагогам –
профессиональных успехов и
замечательных учеников, родителям – терпения и боль-

Родители первоклашек особенно переживали, не лишатся
ли их дети первосентябрьского праздника, не уйдет ли он
в виртуальный режим? К счастью, праздник получился совершенно настоящий, живой
и прекрасный. Правда, менее
многолюдный, чем обычно –
ради безопасности малышей и
выпускников собирали не всех
вместе, а отдельными классами, поздравляли поочередно.

Елена Фомина и заместитель
генерального директора механического завода Владимир Антипов.
– Сегодня особенный день –
день знаний. Дорогие пер-

воклассники, вы уже не малыши, а школьники, и впереди у вас – новая интересная
жизнь. У одиннадцатиклас
сников впереди – экзамены.
Всем вам желаю только от-

ЗВОНКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК
В КЛАССЫ ПРИГЛАСИЛ

ше поводов гордиться своими
детьми!
Владимир Антипов, обращаясь к детям, сказал, что юбилей
в этом году празднует не только их школа, Ковровский механический завод тоже отметит
75-летие.
– Вдруг среди вас – будущий
генеральный директор нашего
завода? Или будущий академик,
лауреат Нобелевской премии?
Всё это возможно, ведь школа полна знаний – берите их! –
напутствовал ребят Владимир
Федорович.
Дальше был трогательный
литмонтаж малышей и стихотворные напутствия старших
ребят, церемония передачи новичкам символического ключа
от школы, долгожданный первый звонок. И вот директор
Инна Гаврилова уже приглашает ребят пройти в классы.
Школьная жизнь началась... 

День знаний

Пресс-служба
администрации города

Первого сентября в школах нашего
города состоялись торжественные
линейки для первоклассников и учеников 11-х классов в честь Дня знаний. Все они проводились на улице,
с соблюдением необходимых профилактических санитарных мер, а
классы были разведены по времени. В новом учебном году ковровские школы приняли более 14 тысяч учеников, из них 1 629 – первоклассники. Учащихся и их родителей
поздравляли руководители администрации города Коврова, депутаты
городского Совета, представители
предприятий и организаций.
Временно исполняющий полномочия
главы города Андрей Наумов поздравил первоклассников школы №21 – самой большой по численности учащихся: в этом учебном году она открыла
двери для более чем полутора тысяч
юных ковровчан. Кроме того, этот год
юбилейный для 21-й школы – 35 лет со
дня открытия. В этом году в числе пяти
школ Владимирской области ковровская школа №21 получила президентский грант, заняв в рейтинге первое место. Заслуги учеников и педагогов отмечены благодарственным письмом
администрации города – его Андрей Наумов вручил директору школы Ирине
Иголкиной.
Поздравляя первоклассников, Андрей Николаевич подчеркнул: «Сегод-

ня прекрасный день для вас – начинаются одиннадцать лет насыщенной новыми событиями жизни. Хочу, чтобы вы
всегда с удовольствием шли в школу. Помимо знаний, именно в школе вы найдете настоящих друзей, а свою первую учительницу будете помнить всегда!
Выпускникам желаю за этот год
определиться с будущей профессией.
Всем родителям и первоклашек, и выпускников – сил и терпения, чтобы отдавать детям большую часть своих
знаний, своего сердца, своей души. Я сам,
как родитель, ребенок которого пошел
в первый класс, прекрасно знаю, что
так и будет. Всем педагогам – здоровья
и удачи!»
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов вместе с замести-

телем главы города, начальником управления
образования Светланой
Арлашиной поздравляли учеников школы №17.
В этом году здесь 134 первоклассника.
«Сегодня вместе со всей
страной, всем Ковровом
для учеников и педагогов
семнадцатой школы начинается новый учебный год – год достижений и несомненных удач, – сказал Анатолий Зотов. – Для вас, дорогие первоклассники,
это радостный, праздничный день. Как
и для ваших родителей, бабушек и дедушек. Пусть такими все школьные годы и
остаются. А вот для выпускников одиннадцатых классов сегодняшний день, на-

верное, немного грустный... Ведь пройдет совсем немного времени и мы снова будем стоять здесь, на ступенях школы, и вручать вам аттестаты зрелости. Желаю вам счастья, успехов, всегда
идти вперед! С Днем знаний всех!»
Как и во всех школах, торжественная
линейка завершилась первым звонком
и фотографиями на память. 
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Соб. инф.

В России отмечается юбилей атомной промышленности. В течение
75 дней Госкорпорация «Росатом» проведет более 100 юбилейных мероприятий по всей стране, посвященных отечественному атомпрому.
Слоган празднования сформулирован так – «75 лет: опережая время».

тел. 8-915-760-89-37
Татьяна

- Администратор-кассир – 23 000 руб.

тел. 8-906-612-84-39
Ольга

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 90
ООО «Первый КМЦ», 1 этаж, кабинет 118

Предприятия
Госкорпорации Росатом:
ПАО «Ковровский
механический завод» и АО
«ВПО «Точмаш» объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обработке;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью.
yy КОНТРОЛЕР измерительный приборов и
спец. инструмента
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ

Также на предприятия требуются:

4 сентября 2020 г.

ным выходным в атомградах, будет организован телемост «Перекличка атомных городов» .
Главным событием блока «Будущее» в рамках юбилейных мероприятий станет открытие Всероссийского фестиваля науки
Nauka 0+ «Физика будущего», который будет проходить с 9 по 18 октября. Будут работать творческие мастерские, интерактивные выставки, экспозиции изобретателей; запланированы соревнования роботов, телемосты с международной
космической станцией (МКС), Российской Антарктической станци-

ЮБИЛЕЙ

ей, экскурсии по научным лабораториям, научные бои, уличные экспозиции, квесты и многое другое.
Юбилейный фестиваль будет посвящен прорывным технологиям
в ядерной энергетике, медицине,
биологии, сфере IT, искусственного интеллекта, наночастиц и других направлениях физики, определяющих развитие человечества на
ближайшие столетия.
Одним из закрывающих мероприятий станет молодежная конференция Next-75 в Сочи, которая пройдет 31 октября. Будущее
с талантливой молодежью обсудят всемирно известные ученые.
Напомним, в нашем городе работает одно из предприятий Росатома – Ковровский механический завод, входящий в компанию
«ТВЭЛ». 

изводителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск
цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии
проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

ПУСТЬ
ВСЕГДА
БУДЕТ
МИР!

Дата

Нина Александрова

Фото А. Соколова

Второе сентября 1945 года –
день окончания Второй мировой войны. И хотя в нашей стране
главный праздник – 9 мая, День
Победы в Великой Отечественной, в год ее 75-летия уместно
вспомнить и завершение самых
кровопролитных сражений двадцатого века.

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

реклама

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

реклама

kovrov-gorod.ru

ный атом играет в жизни каждого
из нас. Тематически все мероприятия разделены на три крупных
блока: «Прошлое», «Настоящее» и
«Будущее».
В первый день прошло сразу несколько торжественных мероприятий, посвященных истории отрасли и чествованию ветеранов.
Открыты памятники и мемориальные доски знаменитым советским атомщикам.
Одним из центральных мероприятий юбилея в блоке «Настоящее» станет большой праздничный концерт в Государственном
Кремлевском дворце, трансляция
которого пройдет на центральном
телевидении 27 сентября. Двадцать восьмого сентября, в День
работника атомной промышленности, который станет официаль-

Госкорпорация «Росатом» (полное название – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших
компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим про-

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 программным управлением;
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.

Читайте нашу
газету на сайте

только по ядерным направлениям. В этот день был создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР для
руководства работами по атомному проекту, а также Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР. Реализация
советского атомного проекта позволила в короткие сроки достичь
ядерного паритета с США, сохранив мир на планете.
Долгое время отрасль была одной из самых закрытых, и даже о
мирных достижениях атомной науки не принято было говорить.
Большинство людей не задумывается о том, что многие доступные
нам сегодня технологии и решения – от диагностического медицинского оборудования до охранных систем – разработаны и сделаны на предприятиях атомпрома.

ДЛЯ СПРАВКИ

Требования к соискателям: наличие высшего
профессионального образования, опыт работы по
специальности не менее 3 лет.

9-43-01,
8-930-030-07-04

Юбилейная программа Росатома стартовала 20 августа – в день
рождения атомной промышленности – и продлится 75 дней. Она
выстроена таким образом, чтобы рассказать об отечественном
атомпроме и роли, которую мир-

У АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ –

реклама

- Медицинская сестра – 36 000 руб.
(постовая)
- Санитарка – от 15 000 руб.

Двадцатое августа 1945 года стало точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности, которая уже 75 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает
науку и новые технологии уже не

Ковровская неделя

Этому событию был посвящен
митинг на площади Победы в Коврове. Здесь собрались руководители города, почетные граждане, военные, представители ветеранских и общественных организаций, молодежь. Гимном России
открылась памятная акция. Глава
города Елена Фомина напомнила
о том, какие неисчислимые жертвы принесла война, сколько было

сломанных судеб, разрушенных городов и деревень. Она пожелала ветеранам, завоевавшим
победу, и всем жителям
города мирного неба,
здоровья и долголетия.
Председатель горсовета
Анатолий Зотов подчеркнул: мощь и опыт советских Вооруженных
Сил, героизм наших воинов стали решающим
фактором в победе над
фашизмом, и сегодняшняя армия
продолжает славные традиции отцов и дедов, охраняя мир во всем
мире.
После минуты молчания собравшиеся возложили гирлянду и живые цветы к Вечному огню. Прозвучали залпы автоматного салюта. Дети запустили в небо шарики
цветов Георгиевской ленты. Никто не забыт, ничто не забыто... 

Ковровская неделя
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3 сентября  –

ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
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Память

Нина Парфёнова

Фото А. Соколова

Маленький осетинский городок
Беслан, пригород Владикавказа,
до 2004 года мало кому был знаком в центральной России. Теперь
же его название получило мировую известность, превратившись
в символ страшного горя и настоящего, без примесей, зла. Трагедия
Беслана стала поводом каждый
год отмечать 3 сентября, когда
освобождали заложников в школе
№1, день солидарности в борьбе с
терроризмом.

Уважаемые ковровчане!

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашей стране эта трагическая дата
неразрывно связана с ужасающими событиями,
произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического
акта в школе №1 погибли более трехсот человек,
и среди них – более 150 детей.
В этот день по всей стране вспоминают жертв
террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга: взрывы в московском метро в 2004 и 2010 году, теракт на Дубровке в 2002 году, взрывы в Волгограде, Грозном, Махачкале...
Терроризм – самое жестокое явление современности. Его жертвами становятся, как правило, мирные, беззащитные люди, чему нет никакого оправдания и прощения.
Ради настоящего и будущего нашего города,
области, страны мы должны проявить твердую
гражданскую позицию по сохранению мира,
единства и согласия в обществе, уважительно относиться друг к другу, противостоять любым проявлениям агрессии, жестокости, экстремизма и
терроризма.
Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить
трагедии. Бдительность, сплоченность, неравнодушие, а еще – толерантность и искреннее уважение к традициям представителей всех национальностей, живущих рядом с нами, – вот лучшие
инструменты противодействия террористической
угрозе.
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

СПЯТ ОНИ ВЕЧНО
В «ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»...

Однажды я была в командировке
на Северном Кавказе, и по дороге
во Владикавказ мы проезжали «Город ангелов» – мемориальное кладбище, где похоронены дети, их родители и учителя, погибшие при
теракте. Из 266 могил большинство – детские. Коллеги предложили остановить машину, зайти. Я отказалась. Честно говоря, побоялась,
что не справлюсь с эмоциями, что
слишком невыносимо будет видеть
ряды маленьких могил с одинаковой последней датой. Ведь до сих
пор перед глазами – страшные кадры бесланской хроники..
Такое не должно повториться
нигде и никогда – эта мысль зву-

чала рефреном всех выступлений
на площади Воинской славы. «Терроризму не должно быть места

в мире, – убеждена
глава Коврова Елена
Фомина. – А победу
над ним мы можем
одержать
только
вместе».
«В тот радостный
и солнечный день в
Беслан пришла черная туча зла. Нет
оправдания тем, кто
устроил эту страшную акцию!» – подчеркнул председатель горсовета Анатолий Зотов.
Благочинный Коврова и Ковровского района о. Михаил предложил вспомнить тех, кто спасал
заложников. Ведь самопожертвование, способность «жизнь положить за други своя» – одна из
главных христианских добро
детелей.
«У терроризма нет национальности, нет родины, нет флага, – сказал духовный лидер мусульман Вафа Яруллин. – Сегодня
все мусульмане России скорбят о
жертвах, молятся о них».
И как символ скорби и памяти,
полетели в небо белые шарики.
А вместе с ними летел белый голубь – символ мира и добра... 

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

Сотрудничество

Алексей Звягинцев
Фото автора

Депутат
Государственной
Думы РФ Игорь Игошин провел встречу с активистами
ковровского городского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия».
Игорь Николаевич рассказал
молодогвардейцам о принятии

федеральных законов в весеннюю сессию, в том числе о проекте базового закона о молодежной политике в РФ. Он носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики и создает фундамент
для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях с активным привлечением молодежи к решению
значимых для нее вопросов.
Молодежная политика в про-

екте определена как «сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих
молодых граждан».
Депутат подробно остановился на реализации на территории города общероссийской
акции взаимопомощи «МыВместе», в которой молодогвардейцы продолжают принимать активное участие и по сей день.
Игошин дал высокую оценку работе ковровских волонтеров в этом добровольческом
проекте и подчеркнул свою готовность продолжить оказание поддержки в его реализации. Подчеркнем, что депутат
в период пандемии не остался в стороне, незамедлительно
оказал благотворительную помощь пожилым, вынужденным
соблюдать режим самоизоляции, и маломобильным гражданам. В период пандемии коронавирусной инфекции он направил в волонтерский штаб
Коврова 2 машины продуктов

первой необходимости, обеспечил волонтеров средствами защиты – масками, одноразовыми перчатками, антисептиком,
бахилами,
бесконтактными
градусниками.
В свою очередь руководитель штаба ковровского городского отделения «Молодой
гвардии» Дмитрий Быстров
рассказал о дальнейших планах организации. Приоритетом в работе местного отделения в 2020 году является реализация добровольческих проектов. Сегодня молодогвардейцы Коврова принимают активное участие в работе муниципальных штабов общественных движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Киберпатруль», «Волонтеры цифровизации». Также юные добровольцы в ближайшее время в рамках федеральной акции ВПП «Единая
Россия» и «Волонтеров Победы» «Телефоны фронтовикам»,
приуроченной к 75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,

готовы вручить всем ветеранам-фронтовикам города мобильные телефоны с безлимитной мобильной связью. Каждому ветерану ребята не только
передадут мобильное устройство, но и помогут разобраться
с настройками телефона, а также обеспечат сопровождение и
помощь в этом вопросе в последующем.
Участники мероприятия решили проводить подобные
встречи на постоянной основе для обсуждения важных вопросов, подготовки новых совместных проектов и усиления
взаимодействия между всеми
участниками общественно-политической жизни города.
«Я благодарен ребятам за
откровенный разговор, за
острые вопросы и прямые суждения. Считаю такие встречи важными для понимания
интересов и планов молодежи. И, разумеется, желаю им
успехов в учебе, работе и волонтерской деятельности», – отметил Игорь Игошин, подводя
итоги встречи. 
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ОТКРЫТЫЙ ПЕДСОВЕТ

Ковровская неделя
4 сентября 2020 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА УЧАСТНИКАМ
ОБЛАСТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Уважаемые родители!

Хочу всех вас поздравить с предстоящим
началом нового учебного года и выразить
огромную признательность за ваше содействие педагогам в организации дистанционного обучения детей. Знаю, какая огромная
нагрузка легла весной на ваши плечи.
Администрация области делала всё, чтобы 1 сентября ребята пошли в школу. Мы создали установленное Минздравом для нашего региона количество койко-мест для
лечения больных с COVID-19. Мы обеспечили условия для проведения необходимых
объемов тестирования на коронавирусную
инфекцию. Третий показатель – коэффициент распространения заболевания – зависел от нашей с вами дисциплины в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Уважаемые родители! Вы достойно ответили на вызовы, которые бросил нам
COVID-19, помогли своим детям. Молодцы,
что не просто учили уроки вместе с ними,
но и поддержали у них позитивный настрой.
Искренне восхищаюсь и горжусь вами.
Сейчас распространяются слухи о якобы
запланированном возвращении к дистанционному обучению с конца сентября. Эта информация не соответствует действительности. Президент России подчеркивает, что
дистанционное образование не заменит очной формы. Возвращение к дистанционно-

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ
РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

му формату возможно только в случае начала второй волны эпидемии.
Прошу вас с пониманием и всей серьезностью отнестись к повышенным мерам безопасности, которые установлены в учебных заведениях по требованию главного
санитарного врача России. Безопасность детей – это самое главное. Неудобства ничто по
сравнению с риском, которому люди подвергаются в период эпидемии.

1 сентября откроем школу в деревне Купреево. Идет строительство школ в Камешково (на 675 мест), в микрорайоне Коммунар города Владимира (на 1100 мест).

Интерактивные доски, оснащенные по
последнему слову техники лингафонные
кабинеты и учебные лаборатории, виртуальный тир...
В районах работает 21 центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». В этом году готовятся к открытию еще 42 таких центра. Для развития
технических способностей детей действуют два отделения «Яндекс-лицея», центр
«Платформа-33» и «Кванториум». В прошлом году для сельских ребят мы запустили
мобильный кванториум, в этом году будет
еще один. В наших планах расширение сети
технопарков, создание «IT-кубов».
В 2019 году открыты первые 10 современных мастерских во владимирских авиамеханическом и политехническом колледжах.
Готовятся к открытию еще 19 мастерских
по направлениям «промышленные и инженерные технологии», «сельское хозяйство»,
«транспорт и логистика», «социальная сфера». Выпускники будут уметь работать с самой передовой техникой и программами.
Ориентируйте детей участвовать в олимпиадах, конкурсах, сдаче норм ГТО – мы для
этого строим специальные спортплощадки. Победы дают школьникам дополнительные баллы при поступлении в вуз. Но самое
главное, участие в авторитетных состязаниях для наших парней и девчонок – это реальные социальные лифты. «Надежда земли
Владимирской», «Лидеры России», «Новые

имена» – сейчас столько возможностей реализоваться для талантливых ребят!
Уважаемые родители! В новом учебном
году нас с вами наверняка ждет новый опыт.
Перемены диктует сама жизнь, она подталкивает нас развиваться, двигаться вперед.
Мы должны показывать детям пример постоянного самосовершенствования, умения
гибко реагировать на ситуацию. Если они
этому научатся, то будут успешными в любых условиях.
От всего сердца желаю владимирским ребятам обрести полезные навыки, раскрыть
свои способности и занять достойное место в жизни. А вам, уважаемые родители, желаю оптимизма и уверенности в своих силах.
И пусть дети почаще вас радуют. Не только
отметками, но и ответным вниманием, любовью и заботой. Здоровья и удачи всем семьям Владимирской области в новом учебном году!

ЦИФРЫ
НЕДЕЛИ

Президент Владимир Путин чётко
обозначил цель: к 2024 году Россия
должна войти в десятку мировых
лидеров по качеству общего и
профессионального образования.
Особый акцент – на эффективной
поддержке талантливых ребят, на
развитии способностей и помощь
в профориентации детей.
В нашей области успешно реализуется региональный
проект «Современная школа» нацпроекта «Образование», а приоритетом региональной системы образования являются создание современной образовательной
инфраструктуры и ликвидация второй смены в школах –
приоритет работы системы образования на ближайшие
годы.
Для решения задачи односменного режима обучения и
перевода учащихся в новые здания из аварийных в области строятся новые школы. В прошлом году открыты две
на 1000 учащихся в Собинке и на 550 – в Кольчугино.
Особое внимание уделяется сельским школам. В последнее время там активно создаются площадки, нацеленные
на новые компетенции ребят. Благодаря этому стираются
границы между сельскими и городскими детьми.
В 2019 году в 18 сельских школах созданы условия
для занятий физкультурой и спортом: отремонтировано 8 спортзалов, создано 10 школьных спортклубов,
оснащено спортивным оборудованием и инвентарем
15 спортплощадок. На эти цели направлено более 21 млн
рублей.
Уже в сентябре на базе Владимирского политехнического колледжа появится первый из шести центров цифрового образования «IT-куб». Это особый вариант технопарка,
направленный на формирование навыков программирования, робототехники, инженерных знаний у школьников. Заниматься в нем смогут ребята со всей области.

ОЧЕРЕДЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Во Владимирской области более 99 процентов детей ясельного
возраста обеспечено местами в детских садах. В 2021 году этот
показатель должен достигнуть 100 процентов.
Этот вопрос является приоритетным не
только для нашего региона, но для всей страны в целом. Решается он в том числе и в рамках национального проекта «Демография».
Перед региональными властями поставлена задача к 2021 году ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. Проблема
очередности уже полностью решена в Суздальском районе, где построены 2 детских
сада на 108 мест каждый: в поселке Боголюбово и селе Сновицы. Дефицит мест в ясельных группах пока сохраняется в областном

ОСОБЕННОСТИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – 2020

ПРО ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
ЛИНЕЙКИ
1 сентября стартует новый учебный год. Традиционно он начинается со школьных линеек, но в связи с эпидемией коронавируса этот
День знаний пройдет без общих
сборов. Торжественные линейки рекомендовано провести только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Обязательное условие – гости этих мероприятий
должны быть в масках.
Для остальных школьников областной департамент образования

рекомендует проводить классные
часы, желательно – за пределами
школьных стен.

ПРО НОШЕНИЕ
МАСОК
Занятия в школах будут организованы в соответствии с правилами Роспотребнадзора от 30 июня
2020 года, которые необходимо исполнять с целью недопущения распространения коронавируса.
В соответствии с ними школам
необходимо приобрести бесконтактные термометры для измере-

центре, но в настоящее время во Владимире
строится три детских сада. Два ДОУ – на 115
и 50 мест – возводятся в микрорайоне Сновицы-Веризино, еще один сад строится на
улице Тихонравова. Их планируется ввести
в текущем году. Всего в регионе в этом году
будет создано 415 мест для детей до трех
лет.
В 2021 году в областном центре начнется
строительство еще двух детсадов во Владимире – на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар.

ния температуры на входах, приборы для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства,
а также перчатки и маски (их ношение обязательно только для работников столовых, занимающихся приготовлением и раздачей горячей пищи). Ни от учителей, ни от
детей никто ношения масок требовать не будет.
ПРО УБОРКУ
ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Все школьные помещения должны регулярно дезинфицироваться

и убираться. Данные обязанности
возложат либо на педагогов, либо
на сторонние организации.

ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Департамент образования области рекомендует школам составить
графики входа детей, используя
при этом не только центральный
проход, но и запасный выход. Возможен также и гибкий график, когда каждому классу начальной школы устанавливается определенное
время для прихода в школу и ухода
из нее, посещение столовой.
Для минимизации контактов
учеников между собой, особенно
это касается младших классов, ди-

НА ПОДГОТОВКУ к новому учебному году в регионе направлено порядка
952 млн рублей из консолидированного бюджета,
около 88 млн рублей из
федерального бюджета и
85 млн рублей из внебюджетных источников.
Средства пошли на ремонт зданий, обеспечение
пожарной безопасности и
антитеррористической
защиты, на оборудование
пищеблоков и на создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий.
ПОЧТИ 265 МЛН РУБЛЕЙ получат муниципалитеты на организацию
бесплатного горячего питания учащихся младших
классов. Из федерального
бюджета региону на эти
цели выделено 235 млн
828 тыс. рублей, еще
29 млн 147 тыс. рублей в
порядке софинансирования выделила область.
Такие цифры озвучил губернатор Владимир Сипягин в ходе инспекционной поездки по образовательным учреждениям
региона 27 августа.

ректорам школ рекомендовано за
каждым классом закрепить рекреацию или дополнительный кабинет,
который можно будет использовать в качестве игровой комнаты.

ПРО ЗАБОЛЕВШИХ
ДЕТЕЙ
Если ребенок пришел с температурой выше 37,2 градуса, то он не
допускается к урокам, а изолируется либо в медицинском блоке, либо
в специально организованном кабинете. Если родители не смогут его
забрать, учебным заведением вызывается скорая помощь и сообщается
в Роспотребнадзор о наличии заболевшего ребенка. Данные правила
обязательны для всех школ.

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+)
23.30 «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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (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 «Танцы» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
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+)

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+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а затем..» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Тачка» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» (12+)
2.55 «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+)
4.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
2.20 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
3.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
5 КАНАЛ
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 11.45, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
вестия»
13.00, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.30 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
(16+)
ВЕЧНО» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 1.15 Д/с «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения». «На передовых рубежах» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№32» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва академическая»
7.05 «Другие Романовы». «Корона
для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский»
15.05 «НОВОСТИ». ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.50 «Острова»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты». И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
1.55 «Знаменитые фортепианные
концерты». И.Брамс. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского
2.45 «Цвет времени».» Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

16.35 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
23.10 Х/ф «Аритмия» (18+)
1.25 Х/ф «Селфи» (16+)
3.35 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
6.45, 3.45 Х/ф «Фарт» (16+)
8.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
13.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.50 Х/ф «Pок» (16+)
17.30 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
0.30 Х/ф «Напарник» (12+)

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
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 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад». (12+)
10.45, 6.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Агрессивная среда. (12+)
ТВ-3
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
6.00 Мультфильм (0+)
(12+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
(16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков15.00 «Мистические истории» (16+)
ров+. (12+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
15.40, 2.10 Фильм линейки ТВ-Кон20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
курса «Федерация». (12+)
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
Хадуевой» (16+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
17.25 Людмила Зыкина. Опустела
ТВ 1000
без тебя земля. (12+)
21.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Россия,
8.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
2019. (12+)
9.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.10 Х/ф «Кома» (16+)
СССР, 1943. (12+)
13.05, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
ния Мишки Япончика» (16+)
15.05 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
(12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ
y
y
y
y
y
y

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул временного
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Трансляция
из США (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон.
Трансляция из США (0+)
15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан Белоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия. Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
0.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша (0+)
3.10 «Однажды в Англии» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

реклама

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ЯМА» (18+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

реклама

7 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

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

телеНЕДЕЛЯ
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43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

ЗАО «Геодезия»
○
○
○
○

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

 6-43-05, 8-910-777-90-69
реклама

4 сентября 2020 г.

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

реклама

Ковровская неделя

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

 «По-моему, это огромная глупость – работа на дому. Моя семья не очень-то этому
рада». Иннокентий, патологоанатом.

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

 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

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

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

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

реклама

8 900 476 09 40

y
y
y
y
y
y
y

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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+)
23.30 «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, 23.30
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 «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
реклама

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

ВТОРНИК

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

8 СЕНТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ
 Мужик на перекрестке раздает конфеты
детям. Один из родителей спрашивает:
– Это рекламная кампания конфетной фабрики?
– Нет, это расширение моего стоматологического бизнеса.

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+)

№ 67
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23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+) 1.25 Х/ф «Любовь в большом горо23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
де» (16+)
(16+)
2.45 Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
СТС
4.15 Х/ф «Любовь в большом гороЗВЕЗДА
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
де 3» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+)
ИЛЛЮЗИОН
8.15 «Не факт!» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
8.50 «Военная приемка. След в истодрузей» (0+)
5.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
рии». «1812. Неизвестное Боро- 6.40, 2.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
дино» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.10, 4.40 Х/ф «Влюбить и обезвре9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВ9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
дить» (16+)
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
11.55 «Уральские пельмени.
10.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
СмехBook» (16+)
12.15 Х/ф «Pок» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 13.55 Х/ф «Петербург. Только
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50 Д/с «Центр специального назна14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
по любви» (16+)
чения». «Ценой жизни» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
15.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.40 «Легенды армии» Магомет Гад- 17.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
(16+)
жиев (12+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
18.55 Х/ф «Как извести любовницу
20.25 «Улика из прошлого». «Москва ПАДШИХ» (16+)
за 7 дней» (16+)
Ереван 77. Дело о взрыве в ме- 21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕтро» (16+)
ГАСА В БАНГКОК» (16+)
22.40 Х/ф «Моя любимая свекровь»
1.00 «Сториз» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
23.05 «Между тем» (12+)
0.45 Х/ф «Фарт» (16+)
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
2.30 Х/ф «Труша» (16+)
2.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+) 4.20 Х/ф «Сцепленные» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
4.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)
5.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
5.35 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ»
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30 «По делам несовершенно5 КАНАЛ
летних» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 6.00 «Домашняя кухня» (16+)
вестия»
6.25 «6 кадров» (16+)
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
9.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
11.50, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.05, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
14.10, 1.05 «Порча» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 14.40 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВЕЧНО» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Царица небесная». Владимирская икона Божией Матери
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Любимые песни.
Людмила Гурченко». 1982 г.
12.00 «Дороги старых мастеров». «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 1.40 «Знаменитые фортепианные концерты». П.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Елизавета Леонская, Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее». «Вадим Космачёв. Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ТВ-3

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Испания Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Польша Россия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
2.45 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)
3.45 «Высшая лига» (12+)
4.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск»
(Белоруссия) (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 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 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». (12+)
10.45, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
(12+)
ТВ 1000
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
6.35 Х/ф «Географ глобус пропил»
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
(16+)
15.40 Парк культуры. (12+)
8.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
11.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Жизнь и приключе16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
ния Мишки Япончика» (16+)
21.00 «ПЕЛИКАН». Франция, Греция,
14.55 Х/ф «Селфи» (16+)
2011. (6+)
17.00 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
1.00 «ГОНКА». (16+)
21.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
23.30, 5.35 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+)
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
1.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 4.45 Х/ф «Со дна вершины»
(16+)
8.15 Х/ф «Pок» (16+)
9.55 Х/ф «Петербург. Только по любви» (16+)
11.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.50 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
16.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.30 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
0.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
2.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
4.10 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00
Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека Идигова. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Грозного (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель» (Норильск). Ответный матч. Прямая
трансляция
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
22.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
1.15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
2.45 «Несвободное падение. Инга Артамонова» (12+)
3.45 «Высшая лига» (12+)
4.15 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Университет»
(Ижевск) (0+)

7.00, 11.10, 17.25 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 «ПЕЛИКАН». (6+)
10.45, 6.30 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, 23.10 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 0.00 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса
«Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 0.25 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ». Россия,
2016. (16+)
1.30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР,
1934. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

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

реклама

СРЕДА

СТС
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Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru

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

8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасно6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
сти. Михаил Маклярский. Подвиг
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново(6+)
разведчика» (16+)
сти» (16+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВ9.55 «Жить здорово!» (16+)
друзей» (0+)
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
18.50 Д/с «Центр специального назнажет» (16+)
чения». «Возмездие неизбеж15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+) 9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
но» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.40 «Последний день» Владимир
18.40 «На самом деле» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Шаинский (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
(12+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ- 21.25 «Открытый эфир» (12+)
ВНОСТИ» (16+)
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3» (16+)
1.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
1.05 «Сториз» (16+)
ДИТСЯ» (12+)
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА2.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
РОССИЯ
СЕ» (16+)
4.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - милициости
РОССИЯ-К
нер» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
5.25
М/ф
«Как
грибы
с
Горохом
вое6.30,
7.00,
7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
вали» (0+)
19.30, 23.40 «Новости культуры»
11.30 «Судьба человека» (12+)
6.35 «Пешком...». Москва англицкая»
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая история
(12+)
6.00 «Настроение»
эволюции. Европейский след»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.35 «Красивая планета». «Марокко.
эфир» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
Исторический город Мекнес»
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУДРУГА» (12+)
альная притворщица» (12+)
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
10.15 «Наблюдатель»
вым» (12+)
(16+)
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.30 «Дороги старых мастеров». «Ба12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
лахонский манер»
НТВ
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО14.50 «Город новостей»
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.45, 21.25 Альманах по истории му(16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш
зыкальной культуры
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Александра Абдулова» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ15.05 «Новости. Подробно. Кино»
Сегодня
НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
15.20 «Оскар Рабин «Бегство в Еги8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)
пет» в программе «Библейский
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Заказные убийсюжет»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
ства» (16+)
15.50 «Белая студия»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
17.40 «Знаменитые фортепианные
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуконцерты». С.Рахманинов. Кон16.25 «ДНК» (16+)
новский» (16+)
церт №2 для фортепиано с ор18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слукестром. Лейф Ове Андснес, Ми21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
жили два товарища» (12+)
хаил Плетнев и Российский на23.40 «Поздняков» (16+)
циональный оркестр
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русскоРЕН-ТВ
18.20 Д/с «Первые в мире»
го» (12+)
19.45
«Главная роль»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
6.00 «Документальный проект» (16+) 20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Нес3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
покойная старость»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново2.10 «Знаменитые фортепианные консти»
(16+)
ТНТ
церты». С.Рахманинов. Концерт
9.00, 15.00 «Засекреченные спи№2 для фортепиано с орке6.10 «ТНТ. Best» (16+)
ски» (16+)
стром. Лейф Ове Андснес, Миха7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ил Плетнев и Российский нацио8.00 «Импровизация» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
нальный оркестр.
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
программа 112» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
ТВ-3
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
(16+)
рии» (16+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайдпотезы» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
жест» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ22.10 «Смотреть всем!» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
ДОМАШНИЙ 1.15 «Громкие дела» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
5.00, 6.55 «По делам несовершенно1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
летних» (16+)
ТВ 1000
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
7.25 М/ф «Карлик Нос» (12+)
6.15 «6 кадров» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
8.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
10.50 Х/ф «Время Первых» (6+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+) 13.20, 19.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
5 КАНАЛ
15.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+) 17.10 Х/ф «Няньки» (16+)
вестия»
19.00 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+) 20.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА- 23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
22.25 Х/ф «Бабушка лёгкого повеГИ» (16+)
(16+)
дения 2. Престарелые мстите13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
ли» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
ЗВЕЗДА
0.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.50 Х/ф «Духless» (18+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
3.45 Х/ф «Селфи» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

9 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ
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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

4 сентября 2020 г.

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

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

ПЕРВЫЙ
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-626 888-0

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

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

реклама

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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!

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+)
23.30 «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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Большой. Сюита у моря». Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес» (12+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

10 СЕНТЯБРЯ

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

№ 67

Ковровская неделя

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.20 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
15.15 Х/ф «Кома» (16+)
17.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.10 Х/ф «Юморист» (16+)
0.00 Х/ф «Побег» (16+)
2.05 Х/ф «Аритмия» (18+)
3.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

4 сентября 2020 г.

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.15, 18.30 «Специальный репор6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
таж» (12+)
(6+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
Михаил Дедюхин. На страже годрузей» (0+)
стайны» (16+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВ8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ10.00, 14.00 Военные новости
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.50 Д/с «Центр специального на12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
значения». «Работа за кадром»
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
19.40 «Легенды космоса» Павел Вино(16+)
градов (6+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
20.25 «Код доступа» (12+)
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.35 «Сториз» (16+)
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕНОСТИ» (12+)
ГАСА В БАНГКОК» (16+)
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
3.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА5.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
КА» (6+)

СТС

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
не пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35, 3.00 «10 самых... Трагедии актёров одной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты
у меня один» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёздное достоинство»
(16+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.50 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Крым античный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Путешествие
по Москве». Документальные
фильмы. 1983 г. - 1984 г.
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Знаменитые фортепианные
концерты». Л.Бетховен. Концерты №2 и №3 для фортепиано
с оркестром. Борис Березовский
и Национальный филармонический оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид
и Виктория Броневые
21.25 «Энигма». София Губайдулина».
2.00 «Знаменитые фортепианные концерты». Л.Бетховен. Концерты
№2 и №3 для фортепиано с оркестром. Борис Березовский
и Национальный филармонический оркестр России.

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Без секса» (16+)
6.40, 2.55 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
8.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
9.55 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.25 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
13.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00 Х/ф «15 суток» (16+)
0.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
2.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
4.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45
Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live»
(12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы (16+)
14.15, 2.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)
2.45 «Несвободное падение. Александр Белов» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
0.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
(16+)
2.15 «Нечисть» (12+)
5.15 «Охотники за привидениями»
(16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
8.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
9.30 Х/ф «Няньки» (16+)
11.10 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 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 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ». (16+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
(12+)
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
Россия, 2002. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)

Ковровская неделя

4 сентября 2020 г.

официально

№ 67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1472 ОТ 24.08.2020 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (ред. от 30.07.2019), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от
20.07.2020), на основании письма ОАО «РЖД» от 10.08.2020 №809, в соответствии с Уставом города Коврова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по текущему содержанию водопропускной трубы, постановляю:
1. Временно ограничить проезд автотранспорта по водопропускной
каменной трубе 258 км пк 4 на пересечении ул. Социалистическая и ул.
Свердлова с 07 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года ежедневно
с 08 час 00 мин до 16 час 00 мин для проведения запланированных работ по текущему содержанию водопропускной трубы.
2. ОАО «РЖД» при проведении ремонтных работ установить временные дорожные знаки согласно схемы организации дорожного движения, выполненной в соответствии с Распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 02.03.2016 №303-р «Об издании
и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации
движения и ограждению мест производства дорожных работ»».
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и
развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города Коврова А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1547 ОТ 01.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 15.09.2017 №2502 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города
Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления, со статьями 7 и 46 Федерального закона законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов постановляю:
1. Внести изменения в Порядок проведения экспертизы нормативных
правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Коврова №2502 от 15.09.2017:
1.1. В пункте 1.2. Порядка абзац « – уполномоченный орган – управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ковров Владимирской области, ответственное за подготовку заключений об экспертизе НПА» заменить абзацем « – уполномоченный орган – управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации муниципального образования город Ковров Владимирской области, ответственное за подготовку заключений об экспертизе НПА».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

Тариф,
руб. в месяц
(за 8 занятий)

№
п/п

4. Групповые занятия английским языком для малышей

800

24

5. Групповые коррекционно-логопедические занятия

600

6. Групповые занятия аэробикой для детей

550

7. Групповые занятия в кружке «Школа дизайна»

600

8. Групповые занятия в кружке «В волшебном мире слов»

900

Наименование услуг

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад
№52

Приложение
к постановлению администрации города
от «31» августа 2020г. №1533
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад
№52
Наименование услуг

Тариф,
руб. в месяц
(за 8 занятий)

1. Групповые занятия хореографией

700

2. Групповые занятия в изостудии

700

3. Обучение вокальному пению «Домисолька»

700

Тариф, руб.
за 1 посещение
с 1 человека

Наименование деятельности, приносящей доход
Организация и проведение игровой, тематической, конпраздничной и театральной программы (группо1. курсной,
вая организация мероприятия, численность группы от 10
человек) (продолжительность 60 мин) (оффлайн/онлайн)

120

учителя-логопеда (продолжительность 30
2. Консультация
мин)

300

в группе выходного дня (продолжительность
3. Пребывание
60 мин)

100

в группе продленного дня (продолжитель4. Пребывание
ность 60 мин)

100

«Мастерская рукоделия» (продолжитель5. Мастер-класс
ность 60 мин)

300

по живописи, рисунку и прикладным техни6. Мастер-класс
кам (продолжительность 60 мин)

300

7. Индивидуальное занятие с логопедом

350

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад
№52
Тариф, руб. за 1
мероприятие

Наименование деятельности, приносящей доход
Организация и проведение развлекательного мероприя1. тия для детей (день рождение) (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)

2500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1549 ОТ 02.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 20.12.2019 №2976 «О распределении средств местного
бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год»
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Дополнить постановление администрации города Коврова Владимирской области от 20.12.2019 №2976 «О распределении средств местного бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове » на 2020 год» приложением №2, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «02» 09.2020 №1549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1533 ОТ 31.08.2020 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №52
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и
об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, в связи с обращением заведующего МБДОУ №52 от 14.08.2020 вх. №5077/01-27,
согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от
19.08.2020 №6 постановляю:
1. Исключить приложение №32 из постановления администрации города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям»;
2. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №52, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.09.2020 года.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от « 20 » декабря 2019 №2976
Распределение субсидии из областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Содействие развитию системы
дошкольного, общего и дополнительного образования»
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности муниципальных образовательных организаций»
муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» в части подготовки муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к
летнему периоду на 2020 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование получателя бюджетных
средств
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
МБОУ СОШ №8
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19
МБОУ СЛШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
ИТОГО:
МБДОУ №8
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №47
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57

Сумма (руб.)
150 000,00
1 300 000,00
1 591 600,00
520 000,00
315 000,00
1 349 000,00
984 200,00
115 000,00
248 600,00
350 000,00
956 900,00
250 000,00
1 130 000,00
9 260 300,00
160 000,00
596 159,00
550 000,00
301 949,00
433 897,00
489 000,00
677 000,00
599 995,00
157 500,00
104 200,00

25
26

Наименование получателя бюджетных
средств
ИТОГО:
МБОУ МУК
ИТОГО:
МАУ ЗОЛ «Березка»
МБУ ДОЛ «Лесной городок»
ИТОГО:
ВСЕГО:

Сумма (руб.)
4 069 700,00
600 000,00
600 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
15 930 000,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города информирует население о возможности предоставления в аренду земельного участка для садоводства по
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, СОТ №5 «Ковровский экскаваторный завод», участок 234, с кадастровым номером 33:20:011401:234,
площадью 500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
05.10.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка», в связи с поступившим обращением,
администрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров, без предоставления
земельного участка, по адресу: г.Ковров-8 для размещения сезонной
торговли плодоовощной продукцией.
С условиями заключения договора, проектом договора можно ознакомится в управление имущественных и земельных отношений администрации города Коврова по адресу: г.Ковров, ул.Краснознаменная, 6,
каб.401, тел/факс.3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1540 ОТ
31.08.2020 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением Спортивная
школа «Комплекс Молодежный»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса
и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь
ст.ст. 7,32 Устава муниципального образования г. Ковров, в связи с обращением директора МАУ СШ «Комплекс Молодежный» от 07.08.2020
вх.№4951/01-27, на основании протокола заседания муниципальной
тарифной комиссии от 11.08.2020 №5, постановляю:
1. Установить тарифы на предоставление и оказание физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых МАУ СШ «Комплекс Молодежный», согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодежный», согласно приложению 2.
3. Установить тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транспортных средств, оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодежный», согласно приложению 3.
4. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 11.06.2019 №1377 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МАУ «СК «Молодежный».
5. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 26.08.2020 №1497 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением «СК «Молодежный».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 01.09.2020 года.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение №1
к постановлению администрации города
от «31» августа 2020г. №1540
Тарифы на предоставление и оказание физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодежный»
Наименование услуги
Занятия в группах начальной подготовки по плаванию (НП-1 –
24 академических часа в месяц, НП– 2 – 36 академических часов в месяц, НП– 3 – 36 академических часов в месяц)
Занятия в оздоровительных группах по плаванию (6-14 лет) 8
занятий (16 академических часов) с инструктором или тренером
Занятие (одно) в оздоровительной группе по плаванию (дошкольники, школьники по соглашению с учреждениями)
Занятия в оздоровительных группах и группах начальной подготовки по художественной гимнастике(ОГ – 24 академических
часа в месяц, НП-1 – 24 академических часа в месяц, НП– 2 –
36 академических часов в месяц, НП– 3 – 36 академических часов в месяц)
Занятия в оздоровительных группах и группах начальной подготовки самбо, дзюдо (НП-1 – 24 академических часа в месяц,
НП– 2 – 36 академических часов в месяц, НП– 3 – 36 академических часов в месяц)
Оздоровительная группа по волейболу

Стоимость
услуги (руб.)
2280/мес.
220/занятие
100/занятие

115/занятие

115/занятие
115/занятие

официально
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Приложение №2
к постановлению администрации города
от «31» августа 2020г. №1540
Тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»
1. Услуги плавательного бассейна
от 14
до 18 лет
руб./час

Посетители

Стоимость услуги (руб.)

с
17:00
до и вы17:00 ходной
день

Разовоепосещение
Абонемент на 4 занятия
Абонемент на 6 занятий
Абонемент на 8 занятий
Абонемент на 12 занятий
Абонемент на месяц (30
календарных дней)
Абонемент на 6 месяцев
Абонемент на 10месяцев

90
300
455
575
800

110
360
515
665
970

Студенты очной формы обс 18 лет
учения, пенсионеры по вози старше
расту (при предъявлении
руб./час
удостоверения), руб./час
с 07:00
до
с 17:00 08:00
с 17:00
до
и выдо
и выи
с
17:00 ходной 21:00 17:00 ходной
день
день
до
22:00
240
260
100
155
190
870
975
515
640
1280
1385
740
930
1635
1790
975
1235
2550
2650
1485
1850

Без ограничений по количеству посещений 4150
Без ограничений по количеству посещений 18000
Без ограничений по количеству посещений 25000

2. Иные платные услуги бассейна
+
Родители + дети Родители
дети (2+3 и
(2+2)
более детей)
с 17:00
с 17:00
с 17:00
с 17:00
Стоимость ус- до
и выдо
и выдо
выход- до
и вылуги (руб.)
17:00 ходной 17:00 ходной 17:00
ной 17:00 ходной
день
день
день
день
Разовое посе- 270
330
500
550
550
600
600
650
щение
Посетители

Родители +
дети (1+1)

Родители +
дети (2+1)

3. Предоставление бассейна для проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий
Время оказания услуги
До 17.00 будний день
После 17.00 будний день
Выходной день

Тариф на предоставление бассейна для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий,
руб./час за одну дорожку (до 8-ми человек)
1650
1950
2200

4. Тренажерный зал

Физкультурно-оздоровительные занятия

Разовое посещение
Абонемент на 8 занятий/
месяц

школьники (с 14
лет), студенты очной формы обучеВзрослые
ния,пенсионеры.
(при предъявлении
Время
удостоверения)
до
с 17:00 и
17:00 и
17.00 свыход17.00 выходной до(руб.)
(руб.)
день
ной день
1 час 30 мин
130
150
180
200
1 час 30 мин

850

1000

1100

1300

Абонемент на 12 занятий/
месяц

1 час 30 мин

1200

1400

1600

Эксплуатация стоянок для транспортных средств

1800

1500

2000

2.

100

3500

4500

6000

8000

10000

14000

Предоставление мест для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Будние дни после 18.00,
Будние дни до 18.00 выходные
и праздничные
(руб./час)
дни (руб./час)

Универсальный игровой зал

1/3 зала – 650
1/2 зала – 1100
весь зал – 2200

1/3 зала – 870
1/2 зала – 1650
весь зал – 3250

Зал единоборств

770

1000

Методический кабинет

320

420

6. Услуги проката
– металлодетекторстационарный арочный РС-600М – 3100 руб./сутки (без учета транспортных расходов)
– роликовые коньки– 160 руб./час
– будо-маты для единоборств 100м2 – 320 руб./час
– татами 1 комплект– 520 руб./час
– теннисные столы 1час – 290 рублей (без предоставления ракеток
и шариков)
– теннисные столы 1час – 350 рублей (с предоставлением ракеток и
шариков)
7. Стартовый (регистрационный) взнос за участие в соревнованиях
– до 500 (пятисот) рублей за одного человека, за один соревновательный день.
7. Услуги сауны
Наименование услуги
Сеанс 1 час (до 7 чел.)
За каждый следующий час
За каждого человека свыше 7 (не более 12 человек)

Стоимость (руб.)
1200
1000
200

Приложение №3
к постановлению администрации города
от «31» августа 2020г. №1540
Тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транспортных
средств, оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»
Эксплуатация стоянок для транспортных средств

Стоимость

Легковые автомобили, руб. в сутки

2100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1534 ОТ 31.08.2020 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2583
«Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 №48 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2583 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:
1.1. В паспорте:
1.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах составит 1 330 641,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов
1 254 492,8 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 76 148,8 тыс. рублей;
2020 год – 305 268,9 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс.руб.;
год – 705 906,6 тыс. руб.»

1.2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы»
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах составит 1 330 641,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 254 492,8 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета 76 148,8 тыс. рублей;
2020 год – 305 268,9 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс. руб.;
2022 год – 705 906,6 тыс. руб.;»
1.3. Изложить приложения №4 и №5 к Программе в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова
Владимирской области
от «31» августа 2020г. №1534

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Муниципаль- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современныная программа ми условиями обучения
Основное мероприятие 1

Основное мероприятие Е1

1900

Микроавтобусы, руб. в сутки

«Приложение №4 к Программе»
Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»

Статус

Стоимость

2.1. Микроавтобусы, руб. в месяц

Услуги персонального тренера – 300 руб. в час
5. Услуги спортивных залов

1.

4 сентября 2020 г.

1.1. Легковые автомобили, руб. в месяц

Без ограничеАбонемент на месяц (30 каний кол-ва полендарных дней)
сещений
Без ограничеАбонемент на 3 месяца 90 ка- ний
кол-ва полендарных дней)
сещений
Без
ограничеАбонемент на 6 месяцев (180 ний кол-ва покалендарных дней)
сещений
Без ограничеГодовой абонемент на 12 ме- ний
кол-ва посяцев
сещений

Площадки/наименование
спортивного зала

Ковровская неделя

№ 67

Ответственный исПр
полнитель, соиРз
(вид
ЦС (целевая ВР
сполнитель
ГРБС (раз- (подрасхо- 2020 год
разстатья)
дел) дел)
да)
Управление образования администрации города
Управление образования администра- 773
ции города

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений

07

02

190 01 00000

000

2021 год

2022 год

305 268,9 319 466,1

705 906,6

305 268,9

0,0

0,0

Строительство зданий школ

773

07

02

190 01 40100

400

3 268,8

0,0

0,0

Проведение капитального ремонта.

773

07

02

190 01 21120

600

1 917,1

0,0

0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета

773

07

02

190 01 R2550

600

7 989,6

0,0

0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета

773

07

02

190 01 R2550

600

259 963,1

0,0

0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ннализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета

773

07

02

190 01 R2550

600

32 130,3

0,0

0,0

Управление образования администра- 773
ции города

07

02

190 Е1 00000

000

0,00

319 466,1

705 906,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1)

773

07

02

190 Е1 55204

400

0,0

0,0

405 639,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

773

07

02

190 Е1 5520D

400

0,00

303 492,8

253 267,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета

773

07

02

190 Е1 5520D

400

0,00

15 973,3

47 000,0

«Федеральный проект «Современная школа»

«Приложение №5
к Программе»
Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»
Код аналитической программной классификации
МП

Пп

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

Оценка расходов , тыс.рублей

Источник финансирования
ВСЕГО

2020 год

2021 год

2022 год

305 268,9

319 466,1

705 906,6

в том числе:

19

собственные средства бюджета города Коврова
«Создание новых мест в общеобразователь- субсидии из областного бюджета
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условия- субвенции из областного бюджета
ми обучения»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

13 175,5

15 973,3

47 000,0

292 093,4

303 492,8

658 906,6

Ковровская неделя

4 сентября 2020 г.

Коммунальная планёрка

Владимир Воробьев

Фото автора

В первый день календарной
осени в администрации города в онлайн-режиме состоялась коммунальная планерка.
Первый замглавы по ЖКХ Елена Фомина обсудила с руководителями предприятий насущные вопросы городского
хозяйства.

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В начале совещания Елена
Владимировна наградила Почетными грамотами, приуроченными к Дню строителя, начальника управления благоустройства и строительно-разрешительной документации

КОНТРОЛЬНАЯ ДАТА –
15 СЕНТЯБРЯ
Основной блок совещания
составили отчеты ресурсоснабжающих и управляющих организаций по подготовке к зиме.
К 15 сентября все объекты городской коммунальной инфраструктуры, жилые дома должны получить паспорта готовности.При этом непростой остается ситуация с долгами. Всего предприятия города должны 27,5 миллионов рублей –
19,2 миллиона за газ и около
8 миллионов за электричество.
А плановые работы – в завершающей стадии. Елена Фомина заслушала доклады руководителей коммунальных предприятий.

ют работы энергетики, а также
цех №63 ЗиД.
Управляющие компании отчитались, что их дома тоже готовы или почти готовы к началу отопительного сезона. Некоторые УК завершают работы.
Паспорта готовности получили все образовательные учреждения.

БРЮСОВА И ЗАПОЛЬНУЮ
ВСЁ ЖЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Елена Фомина сообщила, что
в городе проводится ямочный
и ремонт картами 16-ти участков улиц. Состоялся повторный конкурс по асфальтировке участков улиц Брюсова, Запольной и проезда Брюсова.
В ближайшие дни определится
подрядчик на асфальтировку

КАПРЕМОНТ:
КАКИЕ ПЛАНЫ?

ГОТОВИМСЯ
К ДНЮ ГОРОДА

Елена Фомина еще раз напомнила коллегам, что 19 сентября
в Коврове состоится День города. Программу празднования
сократили, но в микрорайонах
пройдут локальные торжества.
Коммунальные предприятия
должны выполнить все намеченное: убраться, что-то подкрасить,
отремонтировать.
Владельцам нежилых помещений в многоквартирных домах,
крылечки которых выходят на
зону празднования, предписано привести входные группы в
порядок. Елена Фомина отметила, что некоторых предпринимателей и найти трудно, но
нужно, вручить предписание и
поговорить лично.

МУП «Жилэкс» завершило
техническое перевооружение
котельной на ул. Кангина, все
котельные готовы.
Руководство МУП «ЖЭТ» отчиталось, что котельные и сети
готовы. Есть вопрос по теплосети, которую хотят подвести
к реконструируемому зданию
(бывший теркорпус) больницы №1. Если будут подключать
это здание, то соседние дома к
15 сентября к запуску отопления не будут готовы. Елена Фомина поручила провести отдельное совещание с участием
главного врача больницы.
Завершаются работы по подготовке объектов Ковровской
энерготепловой компании, на
100% готовы к зиме котельные ООО «Тепло». ООО «Владимиртеплогаз» рапортует, что
к 15 сентября все работы будут завершены, но пока готовность 92%: завершаются работы на ул. Грибоедова. У компании «КЭМЗ-Энерго» стопроцентная готовность. Заверша-

Объявлен аукцион на ремонт фасада в доме №22 на ул.
Абельмана, а вот фасад дома на
Дегтярева, 6, а также электросети в доме №3 микрорайона
Ковров-8 уже приняты. Зато не
принят ремонт крыши в доме
№86 на ул. Еловой. Подрядчик
устраняет недоделки.
По ремонту внутренних
инженерных систем в доме
№9 военного городка аукцион
не состоялся – никто не подал
заявки. В доме №23 на пр-те
Ленина будут капитально ремонтировать крышу. Срок выполнения – до 10 февраля. До
30 октября в доме №4 на ул. Туманова должны завершить ремонт фасада.
Кроме того, устраняют недоделки в домах на ул. Пугачева,
Моховой, Лопатина, Лизы Чайкиной. Заключены договора на
ремонт крыш в домах на ул. Белинского, Дегтярева, Социалистической и пр-та Ленина.
В 2021 году по программе капитального ремонта отремонтируют крыши домов на ул.
Ватутина 2-а, ул. Пугачева, 29,
ул. Пугачева, 9, ул. Блинова, 74.
Планируют заменить лифты в

ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

Доброе дело

Алексей Звягинцев. Фото автора

Третьего июня 2019 года Владимирская область
совершила переход на цифровое эфирное вещание. В прошлом году ковровские молодогвардейцы провели огромную работу по переключению
телеприемников пенсионеров нашего города с
аналогового телевидения на цифровое, но, как
показало время, помощь добровольцев все еще
необходима нашим гражданам. Время от времени в городской штаб «Молодой Гвардии» поступают просьбы о помощи. Многие пенсионеры не хотят переплачивать за кабельные каналы, которые
не смотрят; некоторые столкнулись с выходом из
строя телевизионного оборудования. Последний
случай, прозошедший неделю назад, является показательным.

многоэтажках на ул. Дегтярева,
Еловой, Маяковского, Строителей, Брюсова.
А вот просьбу жителей дома
№9 на ул. Чернышевского о капремонте кровли пока исполнить не получится. В первую
очередь в программу капремонта попадают дома, которые
в ней никогда не участвовали, а
в доме №9 на ул. Чернышевского не так давно меняли лифты.
Последний капремонт крыши
там был 40 лет назад. Дом возьмут на заметку, но в программу
2021 года он вряд ли попадет.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
МАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Елена Фомина еще раз акцентировала внимание на том, что
масочный режим в обществен-

• На днях удалось задержать
расклейщика незаконных объявлений. Им оказался житель
Нижнего Новгорода. В Ковров
приехал целый десант варягов,
которые клеят листовки на любые поверхности – стены домов, котельные, теплопункты...
На гражданина составлен административный протокол. Руководителям коммунальных
организаций предписано оперативно срывать листовки.
• Елена Фомина проезжала по городу и обнаружила на
ул. Лепсе мусорные пакеты,
которые лежат второй день.
Управляющей компании предписано их убрать.
• В доме №2 на ул. Чернышевского конкурс на капитальный ремонт кровли выиграл

К ЗИМЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫ

ул. Лопатина. На торги выставлен подряд на установку светофора на перекрестке улиц Карла Маркса и Челюскинцев. Устанавливаются новые ограждения вдоль дорог.

Котельные «Жилэкса» готовы к зиме
Ольгу Лопатину и ее сотрудников Софию Хасанову и Дину
Шарапову. Награды вручены за
многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм.
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качество жизни

№67

Пенсионерка нашего города в
2019 году приобрела телевизионный ресивер и комнатную антенну. Настроить оборудование вызвался ее сын, но длина кабеля у
комнатной антенны оказалось недостаточно для ее выноса на балкон, поскольку в квартире сигнал
был слишком слаб. Житейская мудрость и смекалка подсказала мужчине, что достаточно искусственно
нарастить провод путем скручивания жил, чтобы длины кабеля хватало для установки на балконе. Результат действительно появился –
ресивер поймал 10 телеканалов
из 20, т.е. первый мультиплекс, но и
их хватило только на полтора года,
а потом сигнал пропал. Самостоя-

ных местах никто не отменял.
Каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусом. На 1 сентября в Коврове число заразившихся было
553 человека. Мы на пятом месте по области. В инфекционных отделениях больниц на излечении 57 больных, из которых один в тяжелом состоянии
в реанимации. Расслабляться рано! Маски обязательны и
при посещении магазинов, и в
общественном транспорте. На
прошлой неделе был проведен
рейд, в ходе которого выявили
нарушения. Внезапно проверили офисы управляющих компаний – и посетители, и работники не надевают маски. Проверки масочного режима в общественных местах, в магазинах
и учреждениях продолжатся с
участием полицейских. Штрафы за отсутствие маски – от
одной до тридцати тысяч на
гражданина.

ПРО НЕПРИЯТНОЕ

• 5 сентября планируют почти на весь день отключить водоснабжение в микрорайоне
шестого маршрута. Начальник
цеха №63 ОАО «ЗиД» недоумевает, зачем отключать водозабор КМЗ так надолго? В администрации ответили, что цех
№63 тоже подписывал просьбу о согласовании остановки
водозабора. Ситуацию по водозабору решено еще раз проверить.

тельный поиск неисправности результатов не принес, и пенсионерка решила проконсультироваться
с волонтерами. Молодогвардейцы
при первом осмотре указали хозяйке на это грубое нарушение, дополнительно отметив, что изначально
при покупке оборудования был неправильно выбран тип телевизи-

подрядчик. Специалисты этой
компании один раз пришли,
посмотрели на крышу и с тем
пропали. Администрация города по этому поводу направила
письмо в областной Фонд капремонта.
• Только за четыре последних дня августа производители земляных работ четыре
раза в разных частях города обрывали электрокабели, оставляя жилые дома и магазины
без электричества. На планерке попросили быть внимательнее и согласовывать раскопки с
энергетиками.
• Управление ГО и ЧС сообщило, что отделом надзорной
деятельности пожарной охраны была проведена проверка в
многоэтажных жилых домах –
от 9 этажей и выше. Выявлены
нарушения противопожарных
норм. Причем многие нормы
невозможно выполнить, потому что многоэтажки строились
давно. Вопрос будут обсуждать
на комиссии по чрезвычайным
ситуациям. 

ЦИФРЫ

На 1 сентября общая готовность жилфонда составила 91 процент. Из
8395 домов подготовлено 7640. Котельные готовы на 85%, теплосети на
92,9%, центральные тепловые пункты
на 92%, водозаборы на 86%, электросети на 98,2%, канализационные сети
и очистные сооружения на 100%.

онной антенны. Мы уже писали в
прошлом году, что из-за массового
спроса населения на подключение
цифрового телевидения, продавцы
нередко пытались «навязать» то,
что лежало на складах годами. Активисты отмечают, что из-за плотной городской застройки необходимо обязательно выбирать телевизионную антенну с хорошим усилителем сигнала.
В нашем случае хозяйке было необходимо сразу менять антенну, после того как она не поймала сигнал,
а не «модернизировать» ее своими
силами. Ковровские молодогвардейцы проверили работоспособность ресивера путем подключения
своей «дежурной» антенны и получили сильный и стабильный сигнал
на все 20 телевизионных каналов.
Активисты помогли купить и установить новое оборудование, которое прослужит не один год. 
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Вернисаж

калейдоскоп недели
Елена Сатина

Фото А. Соколова

Слова, вынесенные в заголовок, – девиз рода князей Голицыных, представители которого тесно связаны с Ковровской землей. Имя писателя Сергея Михайловича Голицына, много сделавшего для
нашего края, носит городская
библиотека для детей. А теперь и имя его сына Михаила
Сергеевича будет вписано в
историю города, как мецената
и дарителя.

му городу. Мореный дуб, береза, каповый нарост в трудолюбивых руках мастера превратились в настоящие произведения искусства. Каждое хранит
тепло его рук и частичку души.
Со слов мастера, всё начинается с замысла. Иногда материал сам подсказывает, во что его
превратить, иногда идея приходит спонтанно в походе, в поездке, на прогулке. И здесь помогают блокнот и карандаш.

№67

этнографии. Михаил Голицын
отметил дизайнерское решение экспозиции, разработанное художником Олегом Громовым, и выразил благодарность музейным работникам за
оформление зала.
Михаил Сергеевич по образованию гидрогеолог, он отдал
своему делу 57 лет, ни разу не
меняя в течение жизни места
работы. Он автор более 170 научных трудов в этой области,

САМ ЧЕЛОВЕК – СИЛА
кандидат геолого-минералогических наук. Но как отметила его супруга Ирина Андрианова-Голицына на торжественном открытии выставки, многие известные люди, такие как
Конан Дойл, Чехов, Булгаков,
Герман Шлиман и др. прославились именно благодаря своему
хобби, т.е. увлечению.
Михаил Сергеевич увлекся
резьбой по дереву в начале 60-х
годов, когда увидел на одной из

26 августа в ковровском музее природы и этнографии произошло знаменательное событие – открытие выставки Михаила Голицына. Птицы-ковши, вазы для цветов и фруктов,
разнообразные конфетницы,
солонки, причудливые ложки,
грибы – сто своих работ, вырезанных из разных пород дерева
за несколько десятков лет, он
безвозмездно передал наше-

выставок на Арбате небольшую веточку, побывавшую в
руках мастера по дереву. Тогда
он решил попробовать сделать
не хуже. И вот уже более 50 лет
он занимается этим творчеством в свободное время. Накопив определенный багаж,
он щедро делится им с подрастающим поколением, передавая свое умение и мастерство
во Дворце детского творчества
на Воробьевых горах. И, по мне-

На воплощение замысла может уйти 2-3 дня, а вот доведение до совершенства: шлифовка, полировка, покрытие лаком – может длиться и в течение года, в зависимости от занятости и вдохновения. Плодами этого многолетнего труда теперь можно будет полюбоваться на постоянной выставке
по адресу ул. Фёдорова, д. 6, где
расположен музей природы и

ВАШИ ПИТОМЦЫ
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!
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нию Михаила Сергеевича, некоторые из учеников превзошли
в результатах своего преподавателя. «Дети его очень любят
и уважают», – подметила дочь
Василиса, выступая перед собравшимися.
«Думать, делать, двигаться» – это своеобразное жизненное кредо Михаила Сергеевича. К этим трем «Д» можно добавить умение дорожить близкими людьми, памятью предков. Соседки по Любцу, где се-

мья Голицыных проводит лето,
скульптор Наталья Захарова,
знакомая с ними более 50 лет,
художник Ирина Шляндина добавили еще одно «Д» – умение
дарить.
Заместитель главы города по
социальным вопросам Светлана Арлашина от имени администрации поблагодарила Михаила Сергеевича за щедрый подарок ковровчанам. Ирина Калигина, директор управления
культуры и молодежной политики, выразила признательность за дарственную роскошь
и преподнесла виновнику торжества буклет о Коврове. Она
заверила, что в следующем его
выпуске обязательно появится фото этой экспозиции. А мы
приглашаем ковровчан увидеть всё это воочию в музее
природы и этнографии. 

реклама

– Какой главный девиз вашей клиники?
– На самом деле звучит он достаточно просто:
«Пациент – на первом месте». Лечение животных –
это очень сложный процесс, который состоит из многих пунктов и алгоритмов, на этот счет я всегда говорю, что врач – он как инженер, должен постоянно решать всевозможные задачи, а ветеринар – еще
и инженер с хорошей интуицией. Для того чтобы лечение было максимально результативным, главным
нашим правилом является командная работа и особое отношение сотрудников к своему делу. При возникновении сложного случая мы всегда советуемся
друг с другом, по несколько раз собираем анамнез,
берем необходимые уточняющие анализы и проводим дополнительные исследования и только после
этого принимаем решение.
– А как врачи замотивированы на работу,
ведь мы знаем не понаслышке, что дни у вас
бывают очень «жаркие»?
– Ветеринар – это не просто работа, это профессия,
которой ты живешь. А один из самых важных аспектов, откровенно, это то, что врачи абсолютно не замотивированы на получение какой-то дополнительной прибыли, т.к. заработная плата – это оклад и ко-

эффициент полезного действия, поэтому собираются
только те анализы и проводятся только те исследования, которые необходимы. И врач в первую очередь
заинтересован в выздоровлении своего четырехлапого пациента. Благодаря таким принципам работы
и большому количеству врачебных навыков к нам
приезжают пациенты не только из городов нашей
области, но и соседних Ивановской, Московской, Нижегородской областей.
– Что сейчас нового в вашей работе?
– Мы постоянно учимся, посещаем конференции, смотрим на опыт других врачей, поэтому очень
часто мы меняем методики и протоколы лечения.
Главное– видеть проблемы и решать их. У нас появилась гибкая гастроскопия, для того чтобы уметь ее
выполнить правильно, врачи прошли стажировку в
одной из наших владимирских медицинских больниц. Эта процедура помогает ветеринару поставить
правильный диагноз болезни, которая вызывает такие клинические признаки у питомца, как рвота, диарея, потеря веса, боль или вздутие в животе, потеря аппетита. Гастроскоп позволяет оценить состояние пищевода, желудка и верхней части тонкого кишечника или толстой кишки. С помощью этого иссле-

дования врач может выявить такие аномалии, как
воспаление, патологическая отечность, места рубцевания или сужения сосудов, увидеть инородное тело,
которое мог проглотить ваш любимец. Поскольку
органы просматриваются в реальном времени, то о
результатах обследования будет сразу же известно, а
значит, лечение можно будет начать сразу же. Кроме
того, мы начали использовать новую методику остеосинтеза под названием MIPO. Традиционно для лечения переломов у четвероногих пациентов использовали гипс, но этот метод имеет ряд недостатков: развитие атрофии мышц конечности, частое неправильное сращение костей, образование пролежней под
повязкой, нарушение кровоснабжения костей и мягких тканей. Остеосинтез – современный и эффективный метод лечения, это операция по хирургическому
сопоставлению отломков кости с применением фиксирующих металлоконструкций. В нашей клинике мы
применяем все современные методы остеосинтеза.
Благодаря этому нам удается возвращать подвижность животным после сложных переломов, в том
числе таза, бедра, челюсти. Можно использовать этот
метод и при лечении вывихов. И в дальнейшем мы
продолжим внедрять новые методики, чтобы эффективно помогать братьям нашим меньшим.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Многие владимирцы, успевшие
побывать в клинике «Добрый
доктор» со своими питомцами,
с благодарностью вспоминают
врачей, их заботу, внимательность и профессионализм.
– От всей души хочу сказать браво докторам! Сложная операция с
применением блокируемого остеосинтеза, долгое восстановление –
но теперь наша красотка снова ходит! Это счастье, что во Владимире есть ветеринарные врачи,
которые всегда готовы бороться за жизнь наших любимцев и спасать их, – говорит жительница
Владимира Наталья Лопатина.

Св-во серия ВО №113 от 8.12.2016 г. Департамента ветеринарии.

О работе ветеринарной медицинской клиники
«Добрый доктор» оснащенной по последнему слову техники
и предлагающей полный спектр услуг для ваших любимцев,
рассказал главный врач ветклиники Евгений Чухлов.

г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а

8(4922) 601-404

пн-cб 9.00 – 20.00,
вс 9.00 – 18.00
www.dobrydoctora.ru
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Планы

Пресс-служба
администрации города

19 сентября Ковров будет отмечать одновременно два праздника: День города и День оружейника. Предварительную информацию
о том, как будут организованы торжества в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, на
пресс-конференции рассказала директор МКУ «Управление культуры и молодежной
политики» Ирина Калигина
(на фото).
Введенные в этом году ограничения и предосторожности, связанные с противодействием коронавирусной инфекции, повлияли на планы
Дня города. Многолюдные мероприятия с участием гостей
из других городов были отменены, акцент сделан на точечные события в городских микрорайонах. «В связи с тем,
что массовые мероприятия
всё-таки ограничены, мы будем проводить День города не
так масштабно, как планировали ранее», – сказала Ирина
Калигина.
19 сентября состоятся:
– открытие городской Доски
почета на площади 200-летия
города, с приглашением людей,
фотографии которых на ней
размещены;
– на ул. Лепсе и в сквере Оружейников будет организована
программа совместно с общественным объединением «Наследники Победы», выставка
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№67
мототехники времен Великой
Отечественной войны, экскурсии;
– в сквере Сергея Никитина днем состоится библиофест
«Большой России славный город» (его организуют библиотеки Коврова) в формате открытого микрофона, где ковровские поэты, прозаики будут
читать вслух для всех гостей
праздника;

Особенностью Дня города –
2020 станет открытие тех общественных мест, которые в
этом году были приведены в
порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это сквер, примыкающий к центральной городской площади – 200-летия Коврова, и сквер Родителей, который находится на пересечении проспекта Лени-

– на Сенной площади в рамках областной акции пройдет
«Национальный хоровод России», его организуют работники
ДК им. Ногина совместно с представителями
национальных
объединений города Коврова;
– праздничная программа
«Ковровским оружейникам –
слава!» привязана к микрорайону Заречной Слободки. В час
дня возле клуба «Исток» силами «Гелиоса» будет организована концертная программа;
– состоятся точечные мероприятия, каждое из которых
начинается в 11.00. Они пройдут сразу на трех площадках.
Перед «Родничком» будет организована концертная программа «С днем рождения, любимый город!», во дворе школы
№8 – «Ковров – город оружейников» (программу готовит
ДДК «Дегтярёвец») и в микрорайоне «Заря» – «Город родной
на Клязьме-реке» (программа
Дома детского творчества).

на и улицы Брюсова. В новом
для Коврова сквере Родителей,
фактически созданном в этом
году, запланирована программа ДКиТ «Родина» под названием «Великое чудо – семья».
Состоится в этот день и открытие спортивного объекта –
площадки для принятия норм
ГТО около спорткомплекса
«Молодежный». Также 19 сентября ориентировочно в половине четвертого дня будет открыт парк «Патриот». Мероприятие совместно организуют Окружной учебный центр,
ДК им. Ленина, общественное
объединение «Наследники Победы». А перед ДК «Современник» пройдет программа «Ковров – город твоих побед».
Массу интересного готовят для ковровчан и сотрудники Ковровского историко-мемориального музея, отметила
Ирина Калигина. В сквере на
ул. Абельмана с 15.00 до 17.00
будет организован военно-

исторический маршрут-квест
по восьми точкам, которые
символизируют значимые этапы и битвы Великой Отечественной войны «Будем достойны Великой Победы». Участвовать в нем будут школьные и семейные группы.
В ДК им. Ленина общественный проект «Мы в ответе за
нашу Победу! Мы в ответе за
нашу страну!» откроет выстав-

ПРАЗДНИК ПРИДЁТ
В МИКРОРАЙОНЫ

ку «Маршалы Победы»: фотографии, личные вещи и предметы из семейных архивов.
С 17.00 до 18.00 сотрудники
ДК им. Ногина проведут праздник на площадке во дворе дома
№18 на Белинского.
«Из вечерних мероприятий
анонсируем фестиваль уличного кино, который состоится в
сквере Оружейников. Надеемся,

КАК НАПИСАТЬ

погода нас не подведет, – сказала Ирина Калигина. – Мероприятие длительное, с шести
и примерно до девяти‑деся
ти часов». Подобный фестиваль проводится в Коврове
впервые. Формат таков: показ короткометражных фильмов разной тематики и голосование зрителей за понравившийся фильм. Также в планах – фейерверк.
Ирина Калигина сообщила:
как только будет окончательно сверстана афиша празднования, она появится в СМИ и
в общественном транспорте,
чтобы ковровчане смогли выбрать для себя наиболее интересные площадки и сориентироваться по времени. Она
особенно подчеркнула: несмотря на традицию массового гуляния на День города, в этом
году нужно учитывать требования безопасности, и призвала всех, кто пожелает принять
участие в праздничных мероприятиях, соблюдать все меры
предосторожности.
А вот планировавшийся на
этот год в Коврове Съезд городов воинской славы перенесен
в Москву по другой причине.
Председатель Союза городов
воинской славы, председатель
Совета народных депутатов
Коврова Анатолий Зотов сообщил, что представители городов будут принимать участие в
закладке Аллеи городов воинской славы в парке «Патриот»
под Москвой. Но планы Союза
городов провести съезд правления на территории Коврова
в силе: возможно, он состоится
уже в следующем году. 

ИСТОРИЮ УСПЕХА
Финансовый супермаркет «Ваш Финансовый помощник» уже не первый год помогает горожанам получать дополнительный доход. Алгоритм прост: приходите в офис
компании, выбираете самую подходящую Вам программу
ПО «Потребительское общество национального развития»,
размещаете накопления и получаете проценты ежемесячно или в конце срока.
Например, пенсионеры могут воспользоваться программой «Кубышка» со ставкой 14%. Проценты по программе
выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Если
срочно потребуются деньги, то можно снять до 50% средств
без расторжения договора.
Почему этим компаниям можно доверять? Программы
возникли не из воздуха, а подкреплены серьезными финансовыми проектами. ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в гипермар

Когда встречаешь «истории успеха» о людях, которые ничего не делают и при этом
получают деньги, сразу же подозреваешь
обман. И правильно – заработок никогда
не дается просто так. Зато получать пассивный доход со своих же накоплений –
это реально. Сегодняшний день дает возможность множеством способов увеличивать свой капитал.

Программа
накоплений*
Несгораемый %
Кубышка
Накопительный %
Максимальный %

Ставка
12,8%
14%
18%
16%

кеты, развивает сеть магазинов мясомолочной продукции.
Одно из инвестиционных направлений – развитие российского туризма, а также другие рентабельные проекты.
ООО «ВФП» стал Первым в России финансовым супермаркетом по присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора по итогам исследования «MegaReseach» в 2018 г.
В 2019 ООО «ВФП» присуждено несколько наград в регионах России — «Бренд Года», «Качественный сервис», «Лучшая компания» и другие.
Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного
страхования». Страховая организация имеет лицензию
ЦБ России и является действующим членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их
объединений.

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

Срок

Выплата %

1 год
1 год
1 год
1 год

Ежемесячно
Ежемесячно
В конце срока
Ежемесячно

v-f-p.ru

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

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

* 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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Специальный репортаж

Владимир Воробьев,
член общественного
совета при МО МВД
«Ковровский»

Фото И. Агеевой

На прошлой неделе члены
общественного совета при
отделе полиции «Ковровский» (в числе которых автор
этих строк) совместно с проверяющими из области инспектировали изолятор временного содержания. Туда
попадают те, кто участвует в
судебных процессах в Коврове, и те, кто наказан по административным статьям и отбывает присужденные им несколько суток.

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Изолятор временного содержания находится в подвале здания полиции. Арестованных привозят на спецавтомобилях, и они сразу попадают во
дворик, огражденный решетками. Здесь всё строго – огороженные тамбуры, спуск в подвал.
Внизу – небольшое помещение,
где арестованных осматривает врач, проводится дезинфекция. Здесь же две комнаты для
работы адвокатов и следователей с арестованными. Они также зарешечены, есть возможность изолировать адвоката
от арестованного. Есть небольшое помещение для свиданий
с родственниками. Нас, проверяющих, на входе строго спрашивают – нет ли оружия, телефонов и других средств связи?
Доступ – только в медицинских
масках. В основных коридорах,
как и в камерах, нет окон, но
проведена мощная вентиляция.
Кругом пожарные датчики, системы охранной сигнализации.
Нам рассказали, что на каждого содержащегося в ИВС не-
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обходимо определенное законом пространство. И нарушать
эти нормы нельзя. Мы не скажем, сколько камер находится
в изоляторе и на сколько человек он рассчитан, но нас заверили, что перенаселенности в
камерах не бывает.
Мы начали осмотр с первой
камеры для граждан, которых
решением суда подвергли административному аресту. Полицейский смотрит в глазок,
приказывает арестованным по-

калорийная, голодать не приходится. Питание раздают через специальные окошки в дверях камер.
В следующей камере содержатся те, кто участвует в судебных процессах. Их привозят из
следственных изоляторов Владимира и поселка Пакино. Процессы в суде длятся порой несколько дней, и подсудимых содержат здесь, чтобы каждый
раз не возить из СИЗО. То есть,
в ИВС отдела полиции «Ковров-

ляция иногда даже сильнее,
чем требуется.
Комиссия прошла и по пустующим камерам. Кстати, их
большинство: изолятор на момент проверки был малонаселен. Примечательно, что в некоторых ранее были установлены деревянные подиумы,
на которых вповалку спали заключенные прямо в одежде
и без матрацев. Но это было
очень давно. Теперь на подиумах стоят кровати. Отхожее ме-

та тут, наверное не стоит. Хотя
минимальные требования для
жизни, не ущемляющей достоинство человека, здесь выполнены.
В целом члены комиссии и
общественники не выявили
грубых нарушений. Тусклая
лампочка, которую нужно заменить, – пожалуй, самая основная претензия.
Полицейские говорят, что
изолятор в Коврове, как и в других отделах полиции, проверяют постоянно. Это связано с
тем, что к содержанию аресто-

строиться у кроватей и открывает мощный замок. Дверь –
массивная, частично деревянная, с железными элементами.
По правилам, она полностью
не открывается, сверху цепь,
которая не дает резко распахнуть ее настежь. Войти можно через сравнительно небольшой проем. В камере – трое молодых людей. Жалоб у них нет,
один рассказывает, что накануне водили в душ. Полицейский добавляет, что в душ водят 1-2 раза в неделю.
Обстановка в камерах, прямо
скажем, спартанская. Умывальник у входа, закрытый перегородками туалет, две двухъярусные кровати. Видавшие виды,
но крепкие матрацы. Постельное белье меняют раз в неделю, а иногда и чаще.
На питание заключенные
тоже не жалуются. Полицейские рассказали, что готовые
завтраки, обеды и ужины привозят сотрудники одного из заведений общественного питания города. Изысков нет, но еда

ский» люди подолгу и годами
не содержатся. Обычно лишь
несколько дней.
В этой камере также никто
не жалуется на содержание или
обращение. Говорят, что питание нормальное, есть прогулки, водят в душ. Поверяющие
из области – а это сотрудники
регионального УВД и санитарный врач – тщательно замеряют освещение в камерах, порой
делают замечание, чтобы была
заменена та или иная лампочка.
В одной из камер сделали замечание насчет одной отбитой кафельной плитки. Полицейские
объясняют, что сидельцы бывают разные, иногда портят имущество, а покупать новое или
ремонтировать приходится через сложную систему госзакупок, то есть не быстро.
В следующей камере находятся женщины. Две дамы
также не имеют претензий и
жалоб к тем, кто их содержит.
Спрашиваю – работает ли вентиляция, нет ли недостатка
воздуха. Отвечают, что венти-

сто во всех камерах закрыто перегородками. Заглянули мы и
в хозяйственные помещения,
проверили журналы дезинфекции и дезинсекции.
Когда поднялись из подвала
наверх, нам показали три закрытых дворика для прогулок.
Решетки в качестве двери, решетки сверху – тут понимаешь
смысл выражения «небо в клеточку». Всё это, конечно, создает удручающее настроение, но
места заключения – это не курорт, и ждать особого комфор-

ванных предъявляют всё больше требований. Это касается
фактического количества квадратных метров площади на
одного человека, наличия постельного белья и своевременной его смены, качества питания, санитарных норм. У заключенных масса прав, а у полицейских, которые их содержат, всё
больше обязанностей. Надо соблюсти все нормы, все инструкции и ни в коем случае не нарушить внушительные своды
правил. 

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ
ТЮРЕМНОЙ РЕШЕТКОЙ

Детская поликлиника
становится
«бережливой»

а ремонт и оснащение детских полиНграммы
клиник в рамках региональной про«Развитие детского здравоох-

ранения» нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и регионального
бюджетов выделено более 46 млн рублей. Ремонтные работы в детской поликлинике городской больницы №2 Коврова завершатся в октябре текущего
года. Ремонтируют и аналогичное учреждение в Меленках.
Они станут «бережливыми»: в поликлиниках появятся открытые регистратуры, современные яркие интерьеры,
электронные табло с расписанием приема врачей, комфортные места ожидания, игровые зоны и комнаты для кормления грудных детей. На уличных тер-

риториях предусмотрены крытые колясочные.
Для повышения доступности медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями здоровья
входные группы поликлиник оснастят
пандусами и автоматическими дверями. Санитарные комнаты также будут
приспособлены для маломобильных пациентов.
Как сообщила главный врач Ковровской городской больницы №2 Светлана
Почернина, для нужд детской поликлиники уже закуплены ЛОР-комбайн, аппарат ультразвуковой диагностики, 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование.

ли в роли инспектора ГБДД, вспомнили
правила поведения на железной дороге
и правила пожарной безопасности, попробовали на практике, как правильно
оказать первую помощь, узнали об экипировке полицейского во время проведения выездных операций и какие права и обязанности они имеют как ученики, а также поставили свои личные
спортивные рекорды.
В завершение мероприятия ребята
получили сладкие призы, блокноты, закладки и буклеты с информацией о безопасном поведении во дворе и на улицах города. Вывод, который сделали

Безопасный
двор

дома №104 на улице Комсомольской,
Унового
на зеленой лужайке, в преддверии
учебного года прошла традици-

онная акция «Безопасный двор» с целью профилактики безопасного поведения детей и подростков на улицах и во
дворах города.
Ее организатор – библиотека №7
Централизованной библиотечной системы г. Коврова – пригласила для
участия инспекторов по пропаганде
ГИБДД, сотрудников федеральной спасательной службы, спасателей, специалистов администрации Коврова и воспитанников детско-юношеского центра
«Гелиос».
Участников ждали тематические этапы, подготовленные приглашенными
ведомствами: «Спасатели, вперед!»,
«Опергруппа, на выезд», «Осторожно,
поезд!», «Дорога без опасности», «Права детей», «Мы выбираем спорт». Выполняя различные задания, отвечая на
вопросы, решая задачи, ребята побыва-

участники мероприятия: каждый должен помнить о своей безопасности,
уметь уберечь себя и близких от беды
в любой жизненной ситуации.

О себе
и о судьбе

августа в областном центре на тер27
ритории комплекса «Русская деревня» проходил открытый форум со-

циальных предпринимателей Владимирской области. Гостями были представители пятнадцати регионов России.

В рамках форума проходили пленарные встречи, выставки, работы по секциям «Социальный маркетинг», «Социальное предпринимательство», «Новые
возможности», мастер-классы, посещение социальных предприятий Владимира. Финалом стало итоговое мероприятие «Школа женщин с инвалидностью»,
в котором участвовали две ковровчанки – Валентина Прибылова (на фото) и
Наталья Кузнецова. Участницы рассказали о себе, о своих проблемах, о своих
победах и достижениях. Красиво и назидательно ведущая концерта произнесла
слова: «Человек – это картина. Родители
дают холст, судьба – рамку, а сам человек наносит рисунок». И эту аллегорию
весьма убедительно доказали наши землячки. А артисты областной филармонии
украсили вечер своим творчеством.
Огромное спасибо Владимирскому
областному отделению ВОИ, понимающим спонсорам и всем неравнодушным
людям, которые реально, а не пустопорожними разговорами вносят свою
лепту в благое дело!

Ковровская неделя

4 сентября 2020 г.

день знаний

№ 67

В зеркале статистики

По информации Владимирстата
Фото А.Соколова

Более 20 млн представителей нового поколения Z перешагнули в этом году пороги российских школ и вузов. Они уже не такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут через 10 лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются от
предыдущих поколений пепси и миллениалов? Об этом расскажет Всероссийская перепись населения.

С

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

егодня социологи разных
стран сходятся во мнении,
что с середины XX века
сменилось как минимум четыре поколения молодежи, имеющих свои уникальные черты и особенности. В том числе
и в России. Набор их установок
– отпечаток времени, в котором они родились, воспитывались, учились и входили в зрелую жизнь.
Так, отличительные черты беби-бумеров (послевоен-

ное поколение рожденных с
1944 по 1963 год, в эпоху беби-бума и оттепели): патриотизм, привычка работать в
коллективе, готовность к самопожертвованию ради общественных интересов, хорошие навыки физического труда. Это поколение экономных, но уже получивших
больше материальных возможностей людей.
Особенности следующего поколения X (родившихся с 1964

Наши школы –
в числе лучших по ЕГЭ

Д

епартаментом образования Владимирской области опубликован список школ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету. В него вошли пять общеобразовательных организаций Владимира, одна из Мурома и две из Коврова.
Среди школ, получивших отметки «5» при иотсутствии неудовлетворительных отметок, ковровская
гимназия №1 им. А.Н. Барсукова с предметами: математика, обществознание, история, английский язык;
и школа № 21 г. Коврова – по истории, информатике и
ИКТ, обществознанию, английскому языку.
Среди получивших отметки «4» и «5» и при отсутствии неудовлетворительных отметок также отмечена гимназия №1 им. А.Н. Барсукова с предметами
история, обществознание, английский язык.

Владимирская область
обновит парк школьных
автобусов

С

1 июля начал действовать запрет на использование
для перевозки детей автобусов, срок эксплуатации
которых старше 10 лет. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал, как будут дети добираться
до школы.
– Это большая проблема, но мы ситуацию контролируем. Дети без транспорта точно не останутся, – сказал глава региона.

ЧЕМ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ –
ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ!
по 1984 год, так называемого
поколения пепси): стремление
к индивидуальности и персональным предложениям, практичность, склонность как к экономии, так и к незапланированным покупкам. Их ценность
– самореализация. Главная мотивация – деньги и карьера, которую они готовы строить десятилетиями на одном рабочем месте.
Особенность поколения Y
(родившихся с 1985 по 2000–
2003 годы, так называемых
миллениалов) – большая зависимость от соцсетей. Они ценят эмоции, легко расстаются
с деньгами и стремятся их быстро заработать, непостоянны,
следят за лидерами мнений и
зависимы от чужих суждений.
Ценность – самовыражение.
Главная мотивация – личностный рост. Готовы к переменам
и многозадачности.
Расскажем, какие еще отличия и особенности поколений
X и Y в нашей стране позволили выявить Всероссийские переписи населения 2002 и 2010
годов.
К примеру, в 2002 году численность россиян в возрасте от
15 до 29 лет (преимущественно
поколение X) составляла 34,9
млн человек, в том числе городских жителей – 26,7 млн, сельских – 8,2 млн. Доход от трудовой деятельности как единственный источник средств к
существованию тогда назвали 13,9 млн (40,2%) представителей российской молодежи,
стипендию – 525 тыс. человек
(1,5%), находились на иждивении (на материальном обеспечении других людей, чаще всего родителей или родственников) 9,5 млн молодых людей
(27,6%).

Перепись 2010 года показала, что число россиян в возрасте от 15 до 29 лет (преимущественно поколение Y) сократилось до 32,5 млн человек. Примечательно, что в поколении
Y заметно уменьшилось (на 2
млн – до 24,5 млн человек) число городских жителей, а количество сельчан осталось почти на прежнем с поколением X
уровне – 8 млн человек.
Трудовую деятельность как
основной источник средств к
существованию назвали 16,7
млн (52,9%) представителей поколения Y. На стипендию в 2010 году проживало
578 тыс. человек (1,8%). Число иждивенцев в поколении Y
насчитывало 11,5 млн человек
(36,3%).
Подобная информация с сопоставлением данных по регионам, полученных в ходе переписи, – находка для социологов. Она позволяет оценивать, как может в дальнейшем
меняться общество, насколько заметно на него будет влиять очередное молодое поколение со своим набором жизненных установок, ценностей
и потребностей. Также эта информация поможет выяснить,
чего ждать от нового поколения Z (зумеров) – современных школьников и студентов
– которое стало зарождаться с
начала 2000-х и уже вытесняет
миллениалов.
Особенности зумеров: они
всегда онлайн, быстро меняют
цели и предпочтения, не признают авторитетов, для них
важно разнообразие во всем.
Деньги для них – не главное,
но зумеры могут влиять на решения о покупках родителей.
Ценности – саморазвитие, научные знания. Не представля-

В 2018 году за счет средств областного бюджета
было закуплено 8 школьных автобусов. В 2019 году –
15 школьных автобусов, помимо этого шли закупки за
счет федерального бюджета.
В этом году областной бюджет выделил деньги на
закупку еще десяти автобусов. Их получили учебные
заведения Александровского, Меленковского, Муромского, Собинского, Судогодского, Суздальского
районов (по одному), по два – ушли в Гусь-Хрустальный и Ковровский районы.
В этом году на обновление автобусного парка для
школяров федеральный центр выделит выделяет 5
миллиардов рублей. Эти деньги будут распределены
между всеми муниципалитетами.
– Мы подали заявку на 55 новых автобусов, – пояснил губернатор, – столько надо для замены всех 10-тилетних автобусов в масштабе области. Когда станет
известно, сколько машин мы получим, то будем решать, как обеспечить в полном масштабе замену. Проанализируем и найдем решение, чтобы в этом году
и следующем поменять автопарк. Это наша задача –
обеспечить безопасный подвоз детей в школы.

«Ценю жизнь»
на несколько миллионов

В
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ладимирская область получила более 4 млн рублей на реализацию проекта «Ценю жизнь» фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К федеральному гранту регион добавил
средства областного бюджета в размере 4,75 млн рублей.

ют жизнь без цифровых технологий. Не привыкли к физическому труду.
Кстати, благодаря характерным особенностям миллениалов – склонности к переменам и отказу от накопительства – сегодня активно развивается рынок аренды, так называемый шеринг:
автомобилей, жилья, техники. По мнению основателя
и координатора российской
школы теории поколений
RuGenerations Евгении Шамис, миллениалы будут жить
с такими установками и поддерживать их в обществе лет
15, но не факт, что новое поколение молодежи пойдет по
их стопам. Социологи отмечают: зумеры уже не так склонны легко пробовать новые
вещи и расставаться с ними.
Это переносится и на межличностные отношения.
Но это не все. Эксперты заметили, что сейчас вслед за техническим прогрессом поколения
сменяются гораздо быстрее. На
смену зумерам уже приходит
очередное поколение альфа –
детей, о которых говорят, что
они «рождены с планшетом в
руках». Их установки и ценности еще предстоит изучить. Но
уже отмечается, что альфа отличаются большей любознательностью, чем предыдущие
поколения.
Узнать больше интересной
статистической информации
о зумерах и альфа, а также понять, что происходит сегодня
с предыдущими поколениями
молодежи – «иксами» и миллениалами, мы сможем уже
скоро – по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021
года.

Администрация Владимирской области и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заключили соглашение о выделении денежных средств на выполнение комплекса мер по развитию и внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг социального обслуживания в стационарной форме детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Подписи под документом поставили председатель правления Фонда Марина Гордеева, первый заместитель губернатора Сергей Шевченко и директор департамента социальной
защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.
Всего 13 регионов России, в том числе Владимирская область, стали участниками программы «Ценю
жизнь» по итогам конкурсного отбора Фонда. Этот
проект, рассчитанный до конца 2021 года, нацелен
на преодоление причин потери детского населения,
в том числе к помощи посредством усиления межведомственного подхода помощи детям по месту
их проживания. Планируется масштабировать такие
практики, как сопровождаемое проживание, служба поддерживающей помощи, домашний микрореабилитационный центр, пункты проката технических
средств реабилитации, семейные программы выходного дня, организация детских групп кратковременного пребывания, а также обучение специалистов социальных организаций, в том числе на базе стажировочных площадок Фонда.
Благодаря реализации соглашения с использованием стационарозамещающих технологий поддержку
получат около 3,5 тысяч особенных детей и их родителей, проживающих во Владимирской области.

полезная страница
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Вот и сентябрь – самое время делать запасы на зиму!
Если весной у садоводов идет
борьба за урожай, то осенью –
борьба с урожаем. А тут еще,
кроме огорода, и лес со своими дарами. Бывает, что и все
проверенные рецепты уже использованы, овощей и грибов
еще много, а фантазии уже нет.
Тут-то и пригодится вам полезная страничка «Ковровской
недели». Читаем рецепты и советы и приступаем к делу, чтобы разнообразить свой зимний рацион!

ЗАГОТОВКИ ИЗ ГРИБОВ
Сушка грибов
Для сушки необходимо отобрать свежие, молодые грибы.
Более всего подходят для этой
цели белые грибы. Они и после
сушки и тепловой обработки
сохраняют белый цвет.
Грибы для сушки нужно очистить от хвои, листьев, протереть влажной салфеткой, но не
мыть, ножку срезать. Крупные
грибы разрезать на части, нанизать на шпагат, суровую нитку, подвесить в хорошо проветриваемом месте. Грибы можно сушить на солнце (воздушно – солнечная сушка), в русской печи, духовке, в сушилках
и даже у костра, используя для
этого специальные приспособления.
В духовке грибы обычно сушат на противнях, или металлических листах, или нанизанными на металлические прутики, как на шампуры. Высушенные грибы можно хранить
в холщовых мешках или стеклянных банках с крышками в
прохладном помещении.

Соление грибов
Для соления можно использовать пластинчатые грибы –
рыжики, волнушки, свинушки,
грузди, сыроежки, лисички, валуи, опята и другие. При солении хорошо использовать разные грибы, а не одного вида:
тогда вкус и аромат их становятся полнее.
При холодном способе засола перебранные грибы нужно
вымачивать 2-3 дня в холодной воде, многократно меняя
ее для удаления млечного сока.
В это время грибы необходимо
хранить только в холодном помещении, так как в тепле они
могут забродить и закиснуть.
Вымоченные грибы уложить до краев в подготовленную посуду (эмалированную кастрюлю, бочку) ножками вверх,
пересыпать солью из расчета 3
– 4% к массе грибов, т.е. на 10 кг
грибов – 300-400 г соли. Пряности и приправы: перец, укроп,
лавровый лист положить на
дно, сверху и в середине. В рыжики пряности не добавляют.
Сверху положить деревянный
кружок и груз. По мере оседания
грибов, можно укладывать новую порцию, пересыпая солью.

Маринование грибов
Маринуют обычно белые
грибы, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, лисички, опята и другие.
Перебрать, очистить грибы,
положить в эмалированную кастрюлю, довести до кипения,
снять пену, промыть в дуршлаге.
В кастрюлю залить 1 литр
воды, выложить грибов столько, чтобы они были полностью
в воде. После того как они за-
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ОСЕНЬ ЗАПАСИХА,
ЗИМА ПРИБЕРИХА
кипят, добавить 4 чайные ложки соли, 3 лавровых листа,
можно 3 бутона гвоздики. Отварить в течение 30-40 минут.
В конце варки добавить 3 чайные ложки 70% уксусной эссенции (или 1 стакан 6% уксуса, в
этом случай воды взять на 1
стакан меньше). В стерильные
банки добавить 3-5 горошин
перца, разложить горячие грибы, закрыть крышками, банки
перевернуть и тепло укутать
(для стерилизации). Хранить в
прохладном месте.

ИКРА ИЗ ГРИБОВ,
КАБАЧКОВ И БАКЛАЖАНОВ

400 г грибов, один болгарский перец, два баклажана (или
один крупный), один кабачок,
три зубчика чеснока, 40 мл
ароматного масла, соль, перец,
растительное масло для жарки
Овощи вымоем, разрежем
вдоль, выложим на противень и
отправим в разогретую до 250
градусов духовку на 40 минут.
Пока запекаются овощи, грибы нарежем произвольно, отварим и обжарим на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
Перец и баклажан очищаем от кожицы, кабачок можно
оставить как есть. Нарезаем все
небольшими частями. Устанавливаем в мясорубку самую мелкую решетку. Загружаем овощи
и грибы. Готовую икру солим,
перчим и заправляем ароматным маслом.
Можно сразу есть, а можно и
закатать в банки, она хорошо
хранится.

СВЕКЛА
СО СЛИВОЙ И ЯБЛОКАМИ

Яблоки небольшие, сахар –
200 г, 1,5 л яблочного сока, 700
г слив, гвоздика, листья лимонника по вкусу, 20 г соли, 1 кг
мелкой молодой свеклы.
Свеклу отварить до готовности, очистить. Сливу очистить
от косточек. Яблоки разрезать
пополам и очистить от сердцевины.
Свеклу, сливу и яблоки нарезать примерно одинаковыми
кружками. Яблоки бланшировать в кипятке не более 2 минут. В подготовленные банки
выложить слоями свеклу, сливу, яблоки и залить кипящей
заливкой из яблочного сока, сахара и соли с гвоздикой и листьями лимонника. Пастеризовать и укупорить.

ТЕЩИН ЯЗЫК

(готовится из кабачков)
3 кг кабачков нашинковать
тонкими язычками с помощью
ножа для шинковки капусты,
380 г густой томатной пасты
развести 1 л воды (или 1,5 кг
помидоров), 1 чайная ложка паприки (или 1 кг сладкого перца), 1/2 чайной ложки острого перца, стакан сахара (можно немного меньше), 2 ст. ложки соли, 1 стакан растительного масла. Варить 30 минут, добавить 1 чайную ложку 70%

уксуса, головку чеснока, кипятить еще 5 минут. Разложить в
стерилизованные банки.

ЗАПРАВКА
ДЛЯ СУПА БЕЗ ВАРКИ

Она настолько вкусная, что
некоторые ее съедают, намазывая на хлеб.
3 кг болгарского перца, 500
г чеснока, 100 г острого перца,
300 г петрушки, 100 г соли.
Тщательно промыть болгарский, острый перец, петрушку.
Удалить у сладкого перца
сердцевину с семенами. Поместить чеснок в микроволновую печь на 15 секунд. Это
ускорит отхождение шелухи.
Почистить чеснок. Пропустить
все продукты через мясорубку либо измельчить в блендере. Добавить к овощной массе
соль, перемешать.
Простерилизовать банки. Разложить в них заправку. Закрыть
капроновыми крышками.
Такую заготовку лучше хранить в холодильнике.

ОВОЩНАЯ ЗАПРАВКА
НА ЗИМУ

Это простая в приготовлении заправка, которая отличается отменными вкусовыми качествами. Суп после ее добавления становится ароматным
и начинает пахнуть летом.
500 г моркови, 500 г репчатого лука, 300 г болгарского перца, 300 г помидоров, 200 мл
подсолнечного масла, 3 ч. ложки каменной соли.
Вымыть помидоры, перец,
морковь.Удалить у болгарского
перца сердцевину и семена. Вырезать плодоножки у помидоров. Почистить репчатый лук.
Мелко нашинковать.
Обжарить лук на сковороде
до золотистой корочки. Переложить его в кастрюлю.
Натереть морковь на терке. Обжарить до готовности на
сковороде. Отправить к луку в
кастрюлю. Нарезать перец кубиками. Подрумянить его на
сковороде. Переложить в кастрюлю.
Нарезать помидоры кубиками и сразу положить в кастрюлю.
Перемешать овощи в кастрюле, добавить соль. Тушить
под крышкой 15 минут.
Простерилизовать банки и
крышки. Уложить в них заготовку, утрамбовывая ложкой.
Закатать. Поставить банки
вверх дном, накрыть покрывалом до полного остывания.

БОРЩЕВАЯ ЗАПРАВКА

3 кг свеклы на терке, 3 кг капусты нарезать, 1 кг лука нарезать, 1 кг моркови на терке, 1,5
кг красных помидоров нарезать.
Нарезанные овощи засыпать
1/2 стакана соли, 0,5 кг сахара
и залить 300 г масла, дать настояться сутки. Затем все кипятить 20 минут, добавить 3/4
стакана уксуса и кипятить еще
10 минут. Разлить все по стери-

лизованным банкам, закатать
и поставить в тепло до полного остывания.
Зимой просто варите бульончик, заправляете картошкой, немного провариваете и отправляете содержимое баночки, минут через 7-10 борщ готов.

СОЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ
«ОСТРЕНЬКИЕ»

На дно банки опустите зонтик укропа, дольки чеснока и
нижнюю половинку разрезанного пополам стручка горького перца. Далее укладывайте
томаты, перемежая их дольками чеснока. Сверху – зонтик
укропа, нарезанный дольками
чеснок и верхнюю половину
стручка горького перца.
Заливка: в кипящий раствор
бросьте 15 г соли, зонтик укропа, лавровый лист – 2 шт., несколько горошин черного перца и кипятите в течение 5-10
минут. Залейте помидоры рассолом, причем лавровый лист,
укроп и черный перец не должны попасть в банку – они пойдут в отходы. Закройте банку стерилизованной крышкой,
поместите в бак для прогревания, затем закатайте.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Яблоки, лучше всего антоновские, перебрать и обмыть
водой. Емкость, приготовленную для замачивания яблок,
устлать слоем листьев черной
смородины или вишни. На листья уложить несколько рядов
яблок (веточками кверху). На
яблоки вновь положить слой
листьев, чередовать слои, прикроем листьями верхний слой
яблок.
Заливать яблоки нужно
специально приготовленным
суслом или сладкой водой. Для
приготовления сусла залить
ржаную муку кипятком, посолить, хорошо размешать, дать
отстояться и процедить (на 10
л воды следует взять 200 г ржаной муки и 2 ст. ложки соли).
Для приготовления сладкой
воды на каждые 10 л воды нужно взять 400 г сахара или 600 г
меда, добавить 3 ст. ложки
соли, прокипятить и охладить.
Яблоки поставить в холодное место, залить суслом или
сладкой водой, накрыть деревянным кружком, на который
положить груз (обмытый камень).
В первые 3–4 дня яблоки будут впитывать много влаги, поэтому их необходимо доливать
суслом или холодной водой.
Уровень жидкости во время замачивания и хранения должен
быть на 3–4 см выше деревянного кружка. Через 30–40 дней
яблоки будут готовы.

АРБУЗНЫЙ МЕД
Зрелые сладкие арбузы вымыть, разрезать ножом на
2–4 части, выбрать из них мякоть в таз, измельчить ее ножом, протереть через сито или
дуршлаг. Полученный сок налить в кастрюлю и поставить
на огонь. В начале уваривания
на поверхности сока появится
красноватая пена. Снять пену,
а горячий сок процедить через марлю или редкую ткань и
снова поставить на огонь для
уваривания. Уваривание вести
при не очень сильном кипении
и постоянном помешивании,
чтобы сок не пригорел. Уваривать надо до тех пор, пока объем сока не уменьшится в 5–6
раз. Капля готового арбузного меда, взятая из кастрюли,
при охлаждении не должна
расплываться.
Сваренный арбузный мед
можно хранить и в негерметичной таре, но лучше его сразу в
горячем виде разлить в стеклянные банки и закатать их
крышками.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЖЕЛТЫХ СЛИВ

На 1 кг слив – 1 1/2 кг сахара,
2 стакана воды.
Не совсем зрелые сливы обмыть, проколоть в нескольких местах тонкой деревянной шпилькой и положить в кастрюлю.
В таз для варенья положить
сахар, добавить воду, размешать и сварить сироп. Горячим
сиропом залить подготовленные сливы и в таком виде оставить на сутки. На второй день
сироп слить, прокипятить и
вторично залить сливы. На третий день в том же сиропе сливы сварить до готовности.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛЮКВЫ

На 1 кг клюквы – 1 кг антоновских яблок, 1 стакан очищенных грецких орехов, 3 кг
меда или 2 1/2 кг сахара.
Перебранную и промытую
клюкву положить в кастрюлю,
влить 1/2 стакана воды и варить под крышкой до тех пор,
пока ягоды не станут мягкими; после этого ягоды размять
и протереть сквозь волосяное сито. В тазу для варенья
вскипятить мед, положить в
него протертую клюкву, очищенные от сердцевины и нарезанные дольками яблоки, очищенные от скорлупы грецкие
орехи и варить примерно в течение часа.
Такое варенье можно приготовить и на сахаре. Для этого
в сахар добавить стакан воды,
сварить сироп, а в остальном
поступать так же, как при варке варенья с медом.

11 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
1.10 «Я могу!» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» (16+)
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
5.05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
5.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.40 М/ф «Пилюля» (0+)

7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Павел Гусев (6+)
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
1.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
3.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
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3.25 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
5.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.15, 2.50 Х/ф «Полный контакт»
(16+)
7.30, 4.25 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
9.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
13.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
17.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.05 Х/ф «15 суток» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Тeнь» (16+)
РОССИЯ
0.35 Х/ф «Петербург. Только по любРОССИЯ-К
ви» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
ТВ-ЦЕНТР
2.25 Х/ф «Первый» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве19.30, 23.30 «Новости культуры» 4.05 Х/ф «Коробочка» (16+)
сти
6.00 «Настроение»
6.35 «Пешком...». Москва дипломати9.55 «О самом главном» (12+)
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
ческая»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
МАТЧ ТВ
7.05 «Правила жизни»
11.30 «Судьба человека» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00,
8.55,
12.00,
15.15
Новости
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
ЧА» (12+)
8.15 «Красивая планета». «Италия.
6.05,
13.30,
0.20
«Все
на
Матч!» Пря14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
Портовенере, Чинкве-Терре
мой эфир. Аналитика. Интервью.
(12+)
14.50 «Город новостей»
и «Острова» Пальмария, Тино
Эксперты
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАи Тинетто»
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
эфир» (16+)
ХОМ» (12+)
8.35 Д/с «Первые в мире»
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
21.20 «Юморина» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
11.30 «Моя история» (12+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
у меня один» (12+)
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ- 12.05 Смешанные единоборства. Фё3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
СТВО»
дор Емельяненко. Лучшее (16+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв13.10
«Топ-10 нокаутов в России»
(12+)
НТВ
ший небо»
(16+)
22.00 «В центре событий»
12.25 «Красивая планета». «Шри-Лан- 14.15 «Жизнь после спорта. Алия Му5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ка. Укреплённый старый город
стафина» (12+)
(16+)
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
Галле»
14.45
«Продам медали» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
2.35, 5.30 «Петровка, 38» (16+)
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 2.50 «В центре событий» (16+)
ПЕМБЕРЛИ»
15.50 «Большой хоккей» (12+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО3.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Нес16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (МагЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(12+)
покойная старость»
нитогорск) - «Авангард» (Омск).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.30 Д/с «Фотосферы»
Прямая трансляция
(16+)
15.05 «Письма из провинции»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер14.00 «Место встречи» (16+)
РЕН-ТВ
15.35 «Цвет времени».» Анатолий
бург) - «Локомотив» (Ярославль).
16.25 «ДНК» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
Зверев
Прямая трансляция
17.25 «Жди меня» (12+)
15.45 «Энигма». София Губайдулина».
6.00, 9.00 «Документальный про21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
17.35 «Знаменитые фортепианные
ект» (16+)
«Бордо» - «Лион». Прямая транс23.30 «Своя правда» (16+)
концерты». Ф.Шопен. Концерты
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ляция
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
№1 и №2 для фортепиано с ор8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
0.00 «Точная ставка» (16+)
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
кестром. Даниил Трифонов, Ми(16+)
1.05 Смешанные единоборства. Турхаил Плетнев и Камерный ор11.00 «Как устроен мир» (16+)
нир памяти Абдулманапа Нуркестр Малера
ТНТ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
магомедова. Владимир Мине19.10 «Красивая планета». «Германия.
программа 112» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
ев против Даурена Ермекова.
Долина
Среднего
Рейна»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 2.45 «Невероятно интересные 19.45 «Смехоностальгия»
8.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
2.45 «Боевая профессия» (16+)
20.10
«Линия
жизни»
истории» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
3.00 «Несвободное падение. Валерий
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
Воронин» (12+)
23.50
Х/ф
«СУЛЕЙМАН
ГОРА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
1.35
«Искатели»
18.00 «Самые шокирующие гипоте11.30 «Бородина против Бузовой»
4.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+)
2.25 Мультфильм
зы» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
(16+)
20.00 Документальный спецпроBellator. Фил Дэвис против Лио12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ект (16+)
ТВ-3
то Мачиды. Прямая трансляция
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
из США (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд- 21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО6.00
Мультфильм
(0+)
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
жест» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
11.15 «Новый день» (12+)
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs
(16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Дэнни Уильямс (16+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
(16+)
7.05, 11.10, 17.25 Агрессивная сре(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
да. (12+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ7.50, 15.05 Собез. (6+)
(16+)
ДЕНИЕ» (16+)
ДОМАШНИЙ
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
2.25 «Stand up» (16+)
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
летних» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».(12+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА6.25 «6 кадров» (16+)
9.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
НИЙ»
(16+)
5 КАНАЛ
8.30, 4.40 «Давай разведемся!» (16+) 1.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
(16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 18.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
2.15 «Психосоматика» (16+)
11.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+) 3.30 «Чтец» (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ5.30, 13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
13.05, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5».
(16+)
14.10, 1.40 «Порча» (16+)
(12+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
ТВ 1000
14.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
(16+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
6.00 Х/ф «Коллектор» (16+)
19.00 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.35 Х/ф «Юморист» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур23.45 «Светская хроника» (16+)
9.30 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
са «Федерация». (12+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
(16+)
16.10, 18.15, 23.55 «СЕМЕЙНЫЙ
13.30, 19.00 Т/с «Метод Фрейда»
БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
(16+)
СТС
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
15.20 Х/ф «Няньки» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
21.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Россия, 2018.
17.05 Х/ф «Домовой» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(16+)
21.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)
(6+)
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
23.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
6.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис 1.15 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
СССР, 1937. (12+)
друзей» (0+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
(16+)
и Леонтина Коэны» (16+)

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

телеНЕДЕЛЯ

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

№ 67

реклама

Производим и продаем

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки

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

4 сентября 2020 г.

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

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

20

ПЕРВЫЙ

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

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

СУББОТА

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 8-905-146-97-11 (Сергей)

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

РОССИЯ

12 СЕНТЯБРЯ

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

5.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
16.45 «Вечер-посвящение И. Кобзону» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

НТВ

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

РАМ
ОНЕ
И
С
ПЕН

КА
Д
И
%
СК

15

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

ĥĚğĠĕġĕ

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

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

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

№ 67
7.05, 0.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 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, 11.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
(16+)
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
3.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»
(12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
9.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Лаврентий Берия»
(16+)
0.50 «Удар властью. Распад СССР»
(16+)
1.30 «До основанья, а затем..» (16+)
2.00 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
не пьёт?» (16+)
3.20 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+)
4.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3» (12+)
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)

Ковровская неделя
4 сентября 2020 г.

10.55, 1.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
4.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Екатерина Запашная
и Константин Растегаев (6+)
9.30 «Легенды кино» Игорь Дмитриев (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо воскресения Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка одного следа. Банды диверсантов против советского тыла»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург - Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». «Сфера услуг. Клиент всегда не прав» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
5.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Велимир Хлебников «Распятие» в программе «Библейский
сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фактор». «Кто
заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Отсекая лишнее». «Вадим Космачёв. Возвращение»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 «Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту».
Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 «Клуб 37»
0.55 Х/ф «ВИЙ»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Домовой» (6+)
8.45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
10.25 Х/ф «Непрощённый» (16+)
12.30 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
(16+)
14.30 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
16.30 Х/ф «Время Первых» (6+)
19.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.45 Х/ф «О чём молчат девушки» (12+)

23.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
0.45 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
2.20 Х/ф «Няньки» (16+)
4.00 Х/ф «Восьмёрка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
7.40, 4.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
9.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
13.35 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.30 Х/ф «15 суток» (16+)
17.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Х/ф «Тeнь» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
0.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
1.50 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
3.40 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США
(16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансляция из Италии
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Страсбург». Прямая трансляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго
Алвеш против Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла
Гроува. Трансляция из США (16+)
2.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Смоленска (0+)
2.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. Трансляция из Италии (0+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Прямая трансляция из США (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55, 12.30 Собез. (6+)
8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.15 Настоящая история. (12+)
9.35, 0.50 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 Самые важные открытия
человечества. (12+)
10.40, 13.10, 1.40 Парк культуры. (12+)
11.10, 19.35, 3.35 Фильм линейки
ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. (16+)
13.40, 20.50 Правила жизни 100-летнего человека. (12+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
16.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
18.00, 2.10 «Три аккорда». Концерт
в Государственном кремлевском
дворце. (12+)
21.00 «НЕВЕСТА». Россия, 2017. (16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12.35 Х/ф «О чём молчат девуш(16+)
ки» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
5.00, 2.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИФОНАРЕЙ-3» (16+)
ния» (16+)
КИ» (12+)
НОЙ» (16+)
8.20, 23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
15.35 Х/ф «Бабушка лёгкого пове6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
дения 2. Престарелые мстите7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
ли» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
17.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
ЗВЕЗДА
СТС
19.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ9.20 «Непутевые заметки» (12+)
6.00 «Легенды армии» Павел Рыбал6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
ные мстители» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
ко (12+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
20.35
Х/ф «Стиляги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
6.45 «Легенды армии» Зиновий Коло- 23.00 Х/ф «Одесса» (18+)
друзей» (0+)
13.50 «На дачу!» (6+)
банов (12+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол1.15 Х/ф «Юморист» (16+)
15.05 «К 90-летию Н. Румянцевой.
7.25 «Легенды армии» Михаил Катужается!» (6+)
2.45 Х/ф «Домовой» (6+)
«Одна из девчат» (12+)
ков (12+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
4.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО8.10 «Легенды армии» Олег Лосик
7.30 М/с «Царевны» (0+)
ЛОНКИ» (0+)
(12+)
8.00, 10.05 «Уральские пельмени.
ИЛЛЮЗИОН
17.15 «Белые ночи». Золотые хиты»
9.00 Новости недели с Юрием ПодСмехBook» (16+)
(12+)
копаевым
9.00 «Рогов в деле» (16+)
6.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
6.30 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
10.05 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА- 10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
12.00 Х/ф «15 суток» (16+)
№31» (12+)
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
13.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы».
(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
15.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
«В логово зверя. Последний по- 17.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
ход» (12+)
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА19.15 Х/ф «Все в порядке, мама!»
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ- 12.15 «Код доступа» (12+)
(16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
ВАЛЬДА» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 23.20 Х/ф «Подбросы» (18+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
(16+)
РОССИЯ
(16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАМАТЧ ТВ
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА- 18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
НА» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыТИВ» (18+)
6.00 Смешанные единоборства.
6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
ска» (16+)
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОBellator. Хуан Арчулета против
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
Патрика Микса. Прямая трансля8.00 Местное время. Воскресенье
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
ция из США (16+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
5.25 М/ф «Последняя невеста Змея Го- 1.30 Х/ф «АТАКА» (12+)
7.00, 13.05, 0.00 «Все на Матч!» Пря9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя3.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
рыныча» (0+)
мой эфир. Аналитика. Интервью.
ковым» (12+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
Эксперты
10.10 «Сто к одному» (12+)
9.00 «Спорт высоких технологий. ЧемТВ-ЦЕНТР
11.00 Вести
пионы против легенд» (16+)
РОССИЯ-К
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-гёрУГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 6.30, 2.45 Мультфильм
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖлз» (16+)
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ7.20 «Фактор жизни» (12+)
ДЫ» (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
СТВО»
18.00 «Удивительные люди. Новый се- 7.45 «Полезная покупка» (16+)
Bellator. Хуан Арчулета про9.30 «Обыкновенный концерт с Эду8.10 «Ералаш» (6+)
зон» (12+)
тив Патрика Микса. Трансляция
ардом Эфировым»
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
20.00 Вести недели
из США (16+)
10.00 «Мы - Грамотеи!»
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.05 Формула-2. Гран-при Тоска22.40 «Воскресный вечер с Владими12.00 «Письма из провинции»
(12+)
ны. Гонка 2. Прямая трансляция
ром Соловьёвым» (12+)
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные стражни11.30, 0.40 «События» (16+)
из Италии
ки. Дятлы»
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
13.10 «Другие Романовы». «Свеча гоЛЕТ?» (12+)
НТВ
«Лилль» - «Метц». Прямая трансрела»
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
ляция
5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол14.30, 5.25 «Московская неделя»
6.40 «Центральное телевидение»
гиным». «Агата Кристи. «Десять 16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
Прямая трансляция из Италии
(16+)
негритят»
16.00 «Прощание. Людмила Сенчи17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
на» (16+)
«Монако» - «Нант». Прямая
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.55 «Женщины Михаила Евдокимотрансляция
16.30 «Больше, чем любовь». Леонид
ва» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
20.00
«После футбола с Георгием Чери Виктория Броневые
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
11.00 «Чудо техники» (12+)
данцевым» (12+)
17.10 «Пешком...». Коломна торговая»
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ПСЖ - «Марсель». Прямая трансотступления»
ДАННОГО»
(12+)
14.05 «Однажды...» (16+)
ляция
19.30
«Новости
культуры»
с
Владисла1.45
«Петровка,
38»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
0.45 Смешанные единоборства. One
вом
Флярковским»
1.55
Х/ф
«ВЫСОКО
НАД
СТРАХОМ»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
FC. Трансляция из Таиланда (16+)
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО(12+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
2.15 «Высшая лига» (12+)
ГО ЛУКИ»
3.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Итоги недели»
4.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 2.45 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла20.10 «Звезды сошлись» (16+)
ве» (12+)
2.00 «Искатели»
охота» (12+)
21.40 «Основано на реальных собы4.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
тиях» (16+)
Трансляция из Италии (0+)
ТВ-3
РЕН-ТВ
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
6.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
7.00, 9.05, 20.05 Настоящая исто9.30 «Новый день» (12+)
(12+)
ТНТ
рия. (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+) 7.25, 9.35, 20.35 Exперименты. (12+)
10.20 Х/ф «ТОР» (12+)
7.55, 12.30 Собез. (6+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
НИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
19.00
Х/ф
«УИДЖИ.
ДОСКА
ДЬЯВО3»
(12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
ЛА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.10, 13.20, 0.50 Парк культуры. (12+)
20.45
Х/ф
«УИДЖИ.
ПРОКЛЯТИЕ
ДРУГАЯ
ВОЙНА»
(12+)
16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. ДиДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСкарь. (16+)
22.45
Х/ф
«МАМА»
(16+)
0.05
«Военная
тайна»
(16+)
ПРЕДЕЛ-2» (16+)
13.10 Профессия. (12+)
0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте18.00 «Ты как я» (16+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
2.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
зы» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ4.25 «Территория заблуждений» (16+) 3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
20.00 «Однажды в России. СпецдайдЛЕЙ». (16+)
жест» (16+)
16.35 «НЕВЕСТА». (16+)
ТВ 1000
ДОМАШНИЙ
21.00 «Однажды в России» (16+)
18.10, 2.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
ШАНС». (12+)
6.05 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
8.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+) 21.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». Испа0.00 «Дом 2» (16+)
ния, 2016. (16+)
9.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
6.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
1941. (12+)
10.55 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
поворот» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕРВЫЙ

13 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 67

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

в парк-отель «Доброград»
 МАСТЕРА маникюра и педикюра;
 КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА;
 МОЙЩИКА посуды;
 УБОРЩИКА в кафе;
 ОФИЦИАНТА;
 БАРМЕНА;
 ПОВАРА;
 ПЛОТНИКА;
 БУХГАЛТЕРА в отдел операционного учета;
 ВОСПИТАТЕЛЯ в детский клуб.
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
Достойная заработная плата. График работы
сменный. Бесплатное питание. Доставка до работы корпоративным транспортом. ДМС для сотрудников, скидки на продукцию и услуги компании.
Мы будем рады видеть вас в стабильной
и надежной компании!

Звоните: +7-962-087-05-57 (Татьяна)
Присылайте резюме: erofeevata@askonalife.com

Спортивный центр
гимнастики

реклама

4 сентября 2020 г.

«Аскона»

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

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ и ОГЭ
к вашим услугам!

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

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 (910) 777-66-71

www.kovrov-ege.ru

реклама

Ковровская неделя

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОВРОВА!
Неделя приемов граждан по теме «Организация системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки» – ежегодное мероприятие, проводимое общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».
В связи с эпидемиологической ситуацией в
2020 году изменен формат организации приемов.
На базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 7 и 8 сентября будет
открыта «горячая линия» с 9.00 до 15.00, контактный телефон 8 (49232) 9-18-57.
Все принятые вопросы и предложения жителей
города по организации системы здравоохранения
в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки будут переданы руководителям учреждений здравоохранения г. Коврова, фонду обязательного медицинского страхования.
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Современное стремление отдать детей в круглосуточные интернаты, лицеи, кадетские корпуса и подобные им заведения на практике означает передачу родителями своих прав на воспитание собственных чад в иные руки. Редко это дает положительные результаты. Школа очень важна, но родителей не заменит никто. Папы
и мамы должны видеть в школе и учителе подспорье, а не замену себе.

Семья и школа

Михаил Воронов

Фото А. Соколова

Прозвенели первые звонки во всех
школах России. Вузы и колледжи распахнули свои аудитории для студентов. Родители глубоко выдохнули: наконец-то любимые чада займутся учебой всерьез, и все надеются, что надолго. Министры науки, образования
и просвещения заверяют, что других
намерений, кроме продолжения учебы, у них нет. Роспотребнадзор, санитарные службы смотрят на будущее
с осторожным оптимизмом: обещают мониторить ситуацию, не исключают план «Б» (дистанционное обучение) и грозят карами для несоблюдающих меры предосторожности. Короче говоря, сказочный мир в масках и
на дистанции друг от друга. Тем не менее, стоит задать вопрос: что мы, родители, хотим от школ?

ОНА –
КАК ЗЕРКАЛО
Какое у нас общество, такая у нас будет и школа. Это очевидно. Если вы живете в рабовладельческом государстве
или в крепостном, то образование будет скорее ненужной обузой: чтобы работать мотыгой и плугом, особых знаний по геометрии, истории, литературе точно не нужно. Более того, знания
будут обременять работников, увлекать их ненужными мечтами, а хозяевам создавать дополнительные хлопоты. «Бессмысленный и беспощадный
бунт» подавить всегда легче, чем восстание хорошо продуманное, подготовленное.
Поэтому первый вывод очевиден: чем
совершеннее общество, чем оно свободнее, тем большую роль играет образование, а само образование меняет общество.
С древних времен правители задумывались над подготовкой себе помощников, выращивали кадры и будущую смену. Цель образования становилась очевидной – обеспечить преемство. Первоначально упор делали на подготовку
и образование элиты. Так в Российской
империи появились пушкинский лицей и Пажеский корпус. Помните знаменитые строки Александра Сергеевича:
«...нам целый мир чужбина, отечество
нам Царское село». Из лицея вышли поэты, государственные чиновники, военные, дипломаты и... декабристы. Да, у
образования всегда есть и побочная для
властей сторона: во многом знании –

большие печали. Хорошее образование
готовит не только вышколенных подданных, но и часто вольнодумцев.
В Османской империи султан, озабоченный лояльностью подданных, брал
специальный налог с покоренных народов – детьми. Способных отроков отбирали у родителей не для гаремов, не
для съедения живьем, а для подготовки
из них чиновников турецкого государства. С помощью хорошего образования
их превращали постепенно в мусульман
и турок. История такой трансформации
отчасти показана в турецком сериале
«Великолепный век» в жизни и судьбе
одного из главных героев фильма – первого визиря Ибрагима-паши.

Учитель маму

НЕ ЗАМЕНИТ
Стремление США повсюду насаждать
американскую систему образования,
поддерживать научные кадры развивающихся стран, финансировать отдельные проекты в образовании тоже не является обычной филантропией. Это абсолютно осмысленная политика формирования компрадорских элит внутри нужных Америке стран. Как только
Россия после 2000 года сформулировала свое стремление к восстановлению
былой роли в мире, она практически потеряла поддержку образования и культуры из США, большинство проектов с
американцами были свернуты. Наоборот, на Украине после майдана денежный допинг из Вашингтона является
едва ли не основным стимулом для подготовки местных кадров.

РОЖАТЬ ПРОЩЕ,
ЧЕМ ВОСПИТЫВАТЬ

Что греха таить, для многих родителей воспитание детей и тем более обучение стали обузой. Рожать оказалось
намного проще, чем потом 18, а то и более лет воспитывать и учить. Дистанционка заставила пап и мам снова сесть за
парту, точнее за учебники. И чем младше дитя, тем больше пришлось тестировать свои забытые школьные знания.
Существует огромный запрос на школы полного дня, когда ребенок остает-

ся в их стенах вплоть до прихода родителей с работы. Некоторые взрослые
предпочли бы их увидеть и еще позже.
Причин для этого много, в том числе
раннее материнство и отцовство, когда «дети рожают детей». Довольно молодые родители еще не повзрослели
настолько, чтобы видеть в своих чадах
главный смысл жизни. Еще есть стремление делать карьеру, зарабатывать на
хорошую жизнь и просто развлекаться,
что называется, «догуливать». И в исполнении этих желаний может помочь
школа.

СЕМЬЯ
И ШКОЛА

Надо трезво относиться к реальности: быстро получить массу социально
ответственных пап и мам не получится.
В свое время придумали гуманный способ борьбы с абортами: роди и оставь
нам ребенка. Советская власть была
большой сторонницей отторжения воспитания от семьи. Еще неизвестно, чему
научат консервативные родители своих отпрысков. А пионерия, учителя, воспитатели и вожатые точно приготовят
нужного родине и партии человека. Родители, максимально отстраненные от
воспитания, должны посвятить себя
труду, созидая будущий коммунизм.
Воспетая в книгах педагогическая тео-

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
БЕЗ ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ

Отцы и дети

Галина Мухтасимова,
психолог

В первые осенние дни уместно поговорить о том, чего мы
ждем от школы и чего мы боимся.
Раньше было понятнее: детский сад – подготовка к школе –
школа. Хорошо учился – высшее
учебное заведение и работа,
хуже учился – училище или техникум и работа. Работа ждала и
в том и в другом случае, только
в первом случае была вероятность, что попадешь на хорошее
(легкое) место с гарантированной зарплатой, во втором труд
предполагался тяжелый.

Сегодня взрослые порой не
понимают, к каким профессиям следует готовить. Дети стали прагматичнее: они знают,
где можно добыть знания, не
заглядывая в учебники, и где
заработать хорошие деньги,
не грызя гранит науки. Поэтому мотивировать их на обучение становится проблематичнее, хотя дети всё же четко понимают, что учиться всё-таки
необходимо.
Если малыши начинают бояться школу – это, дорогие родители, наша проблема. Взрослые настолько затюкали своих ребятишек, что для них сама
ситуация обучения по сути стала стрессовой. Вы еще рот не
успели открыть, а детеныш уже

ждет от вас осуждения, оценки, наказания. Он ожидает, что
сама ситуация будет для него
некомфортной.
Некоторые считают, что так
и должно быть: нечего расслабляться, жизнь не малина,
учиться надо, стиснув зубы и
пересиливая себя. А большинство непроизвольно задает такую рамку, что любое занятие
означает «ты попал, парень»,
сейчас тебе будет плохо – каждый раз, когда ты ошибаешься, мама закатывает глаза, говорит сдержанно-раздраженным тоном, а папа вообще боится связываться с обучающим процессом...
Родители плохо переносят,
когда ребенок чего-то не пони-

рия Антона Макаренко – это и есть идеализация детской коммуны. Если уж
можно воспитать строителей коммунизма из малолетних преступников, то
насколько успешнее это можно сотворить с обычными подростками. Один
из самых цитируемых афоризмов Макаренко очень напоминает Северную Корею: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно».
Великий русский педагог, христианин
и гуманист Константин Ушинский считал иначе: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить
к труду жизни».
Современное стремление отдать детей в круглосуточные интернаты, лицеи, кадетские корпуса и подобные им
заведения на практике означает передачу родителями своих прав на воспитание собственных чад в иные руки.
И это есть, в большинстве случаев,
уклонение от «труда жизни». Чаще всего приходится слышать: «У нас руки
опускаются, пусть его дисциплина в
корпусе научит и перевоспитает». Редко это дает положительные результаты. Школа очень важна, но родителей
не заменит никто. Папы и мамы должны видеть в школе и учителе подспорье, а не замену себе. 

мает. Наверняка замечали, как
много у нас терпения на чужого ребенка и как бесит бестолковость своего. И этой ситуации уязвимыми оказываются не только дети из социально неблагополучных слоев, которые не читают книжки, но и
дети из образовательно озабоченных семей. Во втором случае родители относятся к ребенку, как к инвестиционному проекту, в которого нужно
вложить-вложить-вложить, и с
рождения начинаются карточки, куколки и всё развивающее.
Когда родители дают понять,
что ребенок их устраивает,
только если успешен в учебе,
ему становится страшно, тревожно, и тогда включается феномен, про который психологи
говорят «аффект тормозит интеллект».
Родители, успокойтесь! Просто учитесь разговаривать с вашими сыновьями и дочерьми,

пока они еще готовы делиться с вами своими переживаниями. И поддерживайте ребенка, будьте его опорой во всем.
Он должен знать, что вы его
любите не потому, что он получил пятерку в школе, а потому,
что он ваш ребенок. Не играйте
со школой в игру «молот и наковальня». Чем сложнее ребенку в школе, тем спокойнее ему
должно быть дома.
Не бойтесь разговаривать с
учителями по поводу своих детей. Но старайтесь поворачивать ситуацию в сторону поддержки детей. «А скажете что-то
хорошее про моего ребенка?» –
задавайте и такие вопросы.
История о том, что родители
должны постоянно мотивировать ребенка на отличную учебу,
это на самом деле история о том,
как человека делают идеальным, но при этом несчастливым,
проживающим чужую жизнь
вместо своей собственной. 

Ковровская неделя

ДОРОЖНЫЕ ПРИСТАВЫ –
ТЕПЕРЬ И В КОВРОВЕ

Рейд

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со
службой судебных приставов и ГИБДД проверили в Коврове должников за электроэнергию с использованием
аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Проверки на дорогах вызвали резонанс в городе. В первые три дня после рейда ковровчане оплатили задолженность на полтора миллиона рублей.
Совместные рейды с УФССП и ГИБДД с использованием «Дорожного пристава» будут проведены в ближайшее
время в других городах региона. 

Остановлена 121 машина, выявлено 13 неплательщиков. Суммарный долг в том числе и за электричество достиг 5 миллионов рублей. На автомобили наложен арест с
правом пользования, а должникам вручено требование об
оплате долга в десятидневный срок.
Неплательщикам предоставлялась возможность погасить имеющуюся задолженность на месте. В ходе рейда
должники оплатили 24000 рублей.
Подобный рейд с применением комплекса «Дорожный
пристав» во Владимирской области проводился впервые.
Ковров был выбран как лидер областного антирейтинга
по долгам перед энергетиками.

Боец ковровского поисково-спасательного
отряда Михаил Быков
продолжает вести свой
блог в одной из социальных сетей и рассказывает об интересных
случаях, которым он
становится свидетелем
в ходе дежурств.

Около 17 часов 28 августа в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что на границе Ковровского
и Вязниковского районов произошло ДТП.
Женщина-водитель уснула за рулем. Вместе в ней в автомобиле находились двое
детей.
«После получения такой информации пытаешься проскользнуть в потоке как можно
быстрее. По закону подлости перед носом будут появляться глухие, слепые и робкие водители, неспособные прижаться вправо и за-

ДВОЕ СУТОК В ПОГРЕБЕ
Еще один случай от Михаила Быкова. Спасателям пришлось вызволять из погреба 80-летнюю бабушку.
Она провалилась в западню и провела в холодном погребе около двух суток. Спасатели подняли женщину наверх и передали сотрудникам скорой.
Старушку обнаружили прохожие, которые заподозрили неладное, долгое
время видя открытыми ворота гара-

Уступи дорогу молодым –
не про них

27 августа в 15.35 у торгового центра «200 лет» 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 при повороте налево, на ул. Пугачева, не предоставил преимущество автомобилю «Киа-Оптима»
под управлением 22-летнего водителя.
«Киа» двигался прямо по пр-ту Ленина. Врезавшись в ВАЗ, автомобиль столкунлся с припаркованным УАЗом. Водители ВАЗ и «Киа» получили телесные
повреждения.

дитель и ее пассажир отделались ушибами.

На проспекте
сбили двух девочек

28 августа в 12.00 у дома №23 на
пр‑те Ленина 37-летняя женщина-водитель автомобиля класса SUV, двигаясь со стороны ул. Чернышевского к
ул. Социалистической сбила несовершеннолетнего пешехода. Двенадцатилетняя девочка упала на другую, свою
ровесницу. Дети переходили проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростки отделались
ушибами.

Столб напал на машину

Велосипедист
не заметил фуру

27 августа в 13.15 на автодороге Сенинские Дворики – Красный Октябрь
автомобиль «Скания» с полуприцепом
«Тонар», груженый щебнем, двигаясь в
сторону поселка Крутово, совершил наезд на 19-летнего велосипедиста. Велосипедист ехал по проезжей части и совершал маневрирование влево. Он получил телесные повреждения.

Отделались ушибами

24 августа в 17.20 у дома №25 на
ул. Брюсова 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Ауди-А6» выехала за
пределы проезжей части. Машина врезалась в дерево. В результате ДТП во-

благовременно освободить дорогу», – пишет
Михаил.
Когда спасатели приехали на место, пострадавшие уже были в машинах скорой помощи. В легковом авто находилась женщина и двое детей. По счастливому стечению
обстоятельств, все остались живы. Один ребенок травмирован и госпитализирован.
Все были удивлены и рады, что всё так обошлось. Ведь удар был сильным. Спасатели
обесточили автомобиль и растащили транспортные средства. 

жа. А до этого на крики бабушки никто не отзывался.
«В памяти случай, о котором невозможно спокойно рассказывать.
Года два назад пенсионер упал дома.
Упал так, что уронил на себя шкаф
и не мог самостоятельно выбраться. Два дня он звал на помощь. Но
потом уже не смог кричать. Когда
спасатели приехали на вызов, то

дорога

30 августа в 2.55 у дома №195 на
ул. Дегтярева 35-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла», направляясь
в сторону ул. Белинского, потерял контроль над движением. Машина врезалась в столб. Водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения.

соседи сказали: «Он два дня кричал и
звал на помощь, а сегодня перестал,
поэтому мы и решили вас вызвать».
Мы просто не знали, что сказать.
В квартиру мы попали, мужчину извлекли из под шкафа и передали врачам. Одну руку очень сильно придавило шкафом, что повлекло за собой нарушение кровообращения. Безразличие к происходящему вокруг –
страшная вещь», – написал в блоге
спасатель 

происшествия

Отомстил. Но кому?

Следственным отделом полиции
завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего
гражданина.
Он обратился в дежурную часть
полиции и сообщил, что был избит
на территории рынка гражданином,
с которым у него произошел конфликт. При написании заявления
мужчина был предупрежден об ответственности за заведомо ложный
донос.
Полицейские возбудили уголовное дело, однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что гражданин, на которого указал потерпевший как на лицо, причинившее ему телесные повреждения, к совершению преступления не
причастен.
Заявитель сознался, что сообщил
полицейским заведомо ложные
сведения, и пояснил, что хотел отомстить мужчине.
Уголовное дело в отношении совершившего ложный донос направлено в суд.

Пьяному
море по колено

И снова – ребёнок
на переходе

30 августа в 19.40 у дома №25 на
ул. Комсомольской автомобиль «Лада»
под управлением 56-летнего водителя,
двигаясь к центру города, сбил 12-летнюю девочку. Ребенок, переходивший
проезжую часть по пешеходному переходу, травмирован.

прокуратура
информирует

Обсудили борьбу с преступностью

28 августа ковровским городским прокурором проведены совещания с руководителями правоохранительных органов города и района. Обсуждены раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, их профилактика, а также расследование уголовных дел по налоговым преступлениям. Выработаны дополнительные меры по противодействию преступности.

На личном приёме

И БОГ ХРАНИТ ТЕБЯ...

Особый случай
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Дорожные полицейские продолжают задерживать на улицах города водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. Ни огромные
штрафы, ни лишение прав, ни перспектива оказаться в колонии-поселении не пугают выпивох, которые
считают, что чуть-чуть не считается.
Считается.
31 августа вечером сотрудники
ДПС задержали 37-летнего ковровчанина, которого уже наказывали в
административном порядке за пья-

27 августа ковровский прокурор Максим Коновалов провел личный прием граждан, работающих в АО
«Ковровский электромеханический завод».
Обратившиеся на прием сотрудники предприятия
затронули темы соблюдения жилищного законодательства при расселении из аварийного жилого фонда, бездействия судебных приставов при исполнении
решений судов, компенсации в связи с введением карантинных мероприятий и ненадлежащего содержания дорожного покрытия в городе.
Выездной прием дал возможность рабочим получить необходимую консультационную помощь непосредственно от прокурора города. По вопросам, требующим проведения прокурорских проверок, приняты обращения и организованы проверочные мероприятия.
Выездные приемы проводятся прокуратурой на системной основе.

служба 01

Пожар
на Набережной

30 августа в 10.50 в дежурную часть пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома на
ул. Набережной. Возгорание было ликвидировано

на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших
нет, эвакуировано 10 человек. К ликвидации последствий
привлекалось 6 единиц техники и
20 человек.

Сгорел большой
дом в Бизимово

2 сентября в 1.35 поступило сообщение о пожаре в частном жилом
доме в д. Бизимово. Пожар был ликвидирован
на площади 160 кв. м. Погибших и пострадавших
нет. К ликвидации привлекалось четыре единицы техники и 12 человек.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

ную езду. Но пьяному море по колено, и гражданин вновь сел за руль
своего «Форд-Мондео» и около девяти часов вечера был остановлен
на ул. Волго-Донской. Шоферу предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тот согласился, и прибор показал опьянение 1,57 мг/л. Водитель подписал
обязательство о явке, возбуждено
уголовное дело.
Подобный случай произошел в
пос. Мелехово. Этого водителя также наказывали штрафом за управление автомобилем в алкогольном
опьянении. Он не понял. 30 августа его автомобиль «Киа» остановили около 18 часов на ул. Первомайской пос. Мелехово. Водитель согласился пройти освидетельствование. Алкотестер показал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе – 1,15 мг/л. Возбуждено уголовное дело

Очень кушать
хотелось

Днем 23 августа 28-летний ранее
судимый и нигде не работающий
гражданин в магазине «Пятерочка»
на ул. Дегтярева похитил продуктов
на три с половиной тысячи рублей.
Полицейским не составило большого труда найти злоумышленника и
доставить его в отдел полиции. Пока
фигурант уголовного дела подписал
обязательство о явке.

Вам не нужны 400 евро?

Не перестают орудовать мошенники. На днях гражданин попался
на старой уловке: позвонил неизвестный, представился сотрудником
банка и сообщил, что с карты граж-

данина пытаются незаконно списать деньги. Чтобы это предотвратить, незнакомец предложил сообщить номер карты и коды, пришедшие на телефон. Мужчина выполнил все, что ему сказали, и с его карты списали 4848 рублей.
Ковровчанке позвонил незнакомец и, опять же, представившись сотрудником банка, сказал, что на имя
женщины одобрен кредит на сумму 400 евро. Дама согласилась взять
деньги. Но для получения кредита
мнимый сотрудник банка попросил
предоставить реквизиты карты. Кредитные деньги не пришли, а с карты
списали 37190 рублей.
Ровно та же схема и с теми же
400 евро сработала с другой ковровчанкой. С ее карты списали
99 285 рублей.

Пока водитель спал

На трассе Москва – Уфа у д. Дроздовка Ковровского р-на с припаркованного на ночь КамАЗа злоумышленники украли запасное колесо с полуприцепа. Ущерб составил
39 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Воры из соседнего
посёлка

Полицейские раскрыли кражу
и нашли преступников – жителей
пос. Восход в возрасте 24 и 32 лет,
которые, взломав двери, незаконно
проникли в частный дом в с. Алексеевское. Был похищен мотоцикл,
электротриммер, бензопила, газовая плита, ТВ-ресивер и шесть металлических столбов. Ущерб составил около 40 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято.

с 85-летним юбилеем Веру Степановну Панову – старейшего работника системы дошкольного образования
города Коврова (детского сада №21).
Неуловимый бег годов
Остановить не в нашей власти...
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Многочисленные поклонники
ее педагогического таланта

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ.
БЕСПЛАТНОЕ вступление девушкам до 35 лет и
мужчинам от 55 лет.

18+ 8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

реклама

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!

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.
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!

Òåë.

 МУЖСКИЕ ДНИ:
среда, пятница, воскресенье
 ЖЕНСКИЕ ДНИ:
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей
 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ:
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей)

реклама

2-42-45

ÁÀÍß
на Набережной, 13/1

ÑÀÓÍÀ

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный день
ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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№ 67

Сосновая, 19

a`m“ с 9.00 до 21.00

 ЦЕНА – 155 руб.
 СОЦИАЛЬНЫЙ – 100 руб.
САУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа –
САУНА
малый бассейн.
Большой бассейн – не работает.
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЫХОДНОЙ

3-03-75

Поздравляем!

реклама

информация, реклама

24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Сад в Андреевке. Участок обработан.
Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
 Сад Автодром. Участок обработан.
Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Тел. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Тел. 8-904-03-012-03.
 Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол,
потолок-бетон, погреб, яма, отд. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.
 Подвальное помещение, р-н ул. Маяковского, недорого. Тел. 8-930-22367-96.
 Полдома, 2 этажа, 3 изолир. комнаты, отдел. вход, 3 сот., все удобства,
общ. 94 кв.м, документы готовы, новая баня, р-н военного городка. Тел.
8-915-761-91-62.
 Комнату, ул. Островкого, общ. 9,3
кв.м., 2 эт, состояние норм. 180 тыс.
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату16,6 кв.м,ул. Фрунзе, д. 8,
4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линолеум, железная дверь, хор. соседи, есть кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел.
8-904-030-12-03.
 1-комн. хрущевку, ул.О.Кошевого,
1/2, кирп., общ. 33 кв.м, окна ПВХ, 930
тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру, ул. С.Лазо, д. 6/5,
общ. 53 кв.м, 4 эт. Тел. 8-904-030-1203.
 2-комн. квартиру, ул. Ранжева, общ.
46,9 кв.м, 5 этаж, сост. норм., 1300 тыс.
руб. Тел. 8-961-252-35-35.
 2-комн. квартиру, ул. Муромская,
23/2, 2 эт., комнаты изолир., санузел
совм. Тел. 8-995-960-29-03.
 2-комн.квартиру, ул. Белинского, 3
эт., не угл, балкон, окн ПВХ, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-995-106-02-54.
 3-комн. квартиру, ул. Матвеева, 3,
кирп., 9/9, техэтаж, общ. 64 кв.м, с ремонтом, вложений не требует, 2200
тыс.руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Дом в д. Алексеевское, под снос, 15
сот., 130 тыс.руб. Тел. 8-904-596-35-09.
 Две комнаты в 5-комн. квартире, ул.
Муромская, 17,4 кв.м, 12,5 кв.м, соседи – три бабушки, окна ПВХ, душ каб.,
750 тыс.руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом д. Галкино, Вязниковский р-н,
около Эдона, 60 сот., крыша оцинк. железо, ждут газ., двор большой, баня,
450 тыс.руб. Тел. 8-995-960-35-09.
 Дом в Никологорах, Вязниковский
р-н, терраса утепл., кухня, фундамент,
крыша жел., газ, вода, 7 сот., насажд.,
850 тыс. руб. Тел. 8-904-030-12-03.
 Комнату на ул. Фрунзе, 8, общ. 2,6
кв.м, 5 эт, окно ПВХ, 310 тыс.руб. Тел.
8-995-960-35-09.
 Комнату 18 кв.м, ул. Абельмана, 4,
окна ПВХ, натяж. потолки. косм. ремонт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199199-7.
 Квартиру в пос. Артем, Камешковского района, комната, кухня, коридор,
отд. вход, без удобств, печ. отопл., газ в
поселке есть, можно подключить, 170
тыс. руб., торг. Тел. 8-996-199-199-7.
 Полдома (задняя часть) ул. Абельмана, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки,
док готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915796-93-63.

 Садов. участок в р-не 200-летия, 5
сот., немного запущен. Тел. 8-904-59635-09.
 Участок, д. Ручкино, Камешковский
район, 15 сот., сарай, фунд. под дом
и терраса, свет, асфальт до дома, возможно будет газ., река Тальша рядом,
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.
 1комн. брежневку, ул.Бабушкина,
30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе,
документы есть, пол, крыша -бетон,
погреб под всем гаражом, 350 тыс.
руб., торг. Тел. 8-995-960-38-08.
 Два участка ст. Сарыево. Дешево.
Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом, д. Плосково, газ. отоп, ванная,
туалет, 13 сот., обработан, асфальт до
дома, баня, все в хор. сост., 2550 тыс.
руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Сад участок в к/с КЭЗ №5, Слободка,
6 сот., около озера, 180 тыс.руб. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в д. Погост, 4,2 сот. 2-эт корп.
дом, 2 теплицы, сарай, емк под воду,
насажд, ухожен, 250 тыс. руб. Тел.
8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру-студию, 2/5, без
балкона, сантехника новая, пр. Ления,
р-н маг. «Жигули», ремонта не треб.
Тел. 8-910-099-29-79.
 Гараж (4х6), р-н шк. №16, погреб сухой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
 Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, срочно, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
 Дом под дачу в деревне, 60 км от
Коврова. Тел. 8-960-722-34-71.
 Деревянный дом в д. Волковойно,
Камешковского р-на, общ. 81 кв.м, 17
сот. Тел. 8-915-771-25-89.
 Гараж под авто около «Атак», ул. Ватутина. Тел. 8-904-038-10-37.
 Гараж на ул. Муромской, ост. конечная 6 маршр., без документов, дешево.
Тел. 8-900-482-28-16.
 Гараж (3,5х3,0, погреб), на Еловой,
около маг. «Атак», без посред., недорого. Тел. 8-915-794-15-52.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб. Тел. 8-909274-52-36.
 Дом в село Алексеевское, 15 сот.
Тел. 3-06-48.
 Дом в дер. Юдиха, общ. 36 кв.м, 39
сот., двор, баня, яблони, насаждения.
Тел. 8-910-097-42-14.
 Помещение 230 кв.м, ул. Октябрьская, от собств., имеются все коммуникации или сдам в аренду. Тел.
8-919-024-24-93.
 2 комн. квартиру, 2/4, Ковров-8, общ
43,9 кв.м, не угловая, балкон, санузел
совмещен, чистая, большая кладовка, зал проходной, 1100 тыс. руб. Тел.
8-910-674-37-22.
 Гараж металлический, разборный
на болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
 Земел. часток, ул. Володарского, 55
сот., для произв. целей, огорожен метал. забором, электрич. подведено, 2
заезда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910674-37-22.
 Полдома на ул. Суворова или обменяю на 1-комн. квартиру со всеми
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.
 Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот.,
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5.
Тел. 8-904-260-83-67.
 1-комн. коопер. квартиру, ул. Моховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон,
сост. отл., низкие ком. платежи. Тел.
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
 Дом в деревне, недорого. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, недорого, канализ., вода, газ,
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в р-не Первомайского рынка,
общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми коммуник. Тел. 8-919-025-75-60.

 3-комн. квартиру в центре, общ.
48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов,
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл.,
+ небольшой участок около дома Тел.
8-910-671-45-13.
 Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в
п. Достижение, Ковровского р-на. Тел.
8-920-920-92-88.
 Офисное помещение в центре, от
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919024-24-93.
 2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м,
свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел.
8-910-096-99-15.
 Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, крыша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом в городе, недорого, газ, вода,
канализ., большой крепкий гараж.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в деревне, вода в доме, баня,
летний дом, летний водопр., много
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
 Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет,
под строительство. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ.
66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-94867-50.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот.
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72;
8-904-038-68-23.
 Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с
мезонином, теплица на фундам., насаждения, ухожен, без долгов, документы готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-18722-31.
 Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов,
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб.
Тел. 8-904-036-36-47.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м.
Тел. 8-915-767-62-51.
 Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-18862-66.
 Дом со всеми удобств. в городе,
большой, крепкий гараж, отл. место.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел.
5-25-41; 8-930-220-74-02.
 Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел.
8-904-032-46-95.
 Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел.
8-904-032-46-95.
 Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова
(ямы), погреб, земля в собств., 160
тыс. руб., от собств., докум. готовы.
Тел. 8-909-274-52-36.
 Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская,
крыша железная, погреб, смотр. яма,
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж в р-не ул. Мичурина, недорого, треб. ремонт. Тел. 8-904-592-09-96.
 Дом со всеми удобств., р-н Первомайского рынка. Тел. 8-930-740-71-77.
 Дом, недорого, центр. канализ.,
газ. отопл., вода, большой гараж. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ.
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с п. Крестниково, 8
сот., обработан, насаждения, домик,
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
 Сад. участок в к/с №22, Андреевка,
4,5 сот., есть фундамент, кирпич на домик, основа теплицы, сорт. насаждения. Тел. 8-904-584-81-91.
 Гараж 21 кв.м, ул.Волго-Донская,
крыша желез., погреб, см. яма, пол
бетон., 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. 8-910674-37-22.
 Недорого комнату или гостинку от
собств. Тел. 8-905-617-57-17.
 1-комн., 2-комн. квартиру на ул.
Шмидта. Тел. 8-915-762-95-08.
 1-комн. квартиру без газ. колонки за
наличный расчет в районе улиц Брюсова, Чернышевского, пр.Мира, без
поср. Тел. 8-910-674-37-22.

Приму в дар

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

Меняю

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

Сдам

 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.,
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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.
 Комнату одинокому человеку на ул.
Киркижа, 15. Тел.8-905-140-44-64

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

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

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.

Низкие цены. Качество.
Гарантия.
Тел. 8-965-195-59-55.

реклама

ОГРАДЫ

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

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

РАЗНОЕ

 25 августа утеряны солнцезащитные очки. Нашедшего, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910678-91-86.
 Прошу позвонить Михайловскую
Инну по тел. 915-796-27-67.

ЖИВОТНЫЙ МИР

 1 сентября пропал домашний кот в
р-не ул. Пугачева, розово-рыжего окраса, пушистый, красивый. Если кто-то нашел его, верните, пожалуйста, за вознаграждение. К нам в дом принесла
его моя дочь, которой недавно не стало. Тел. 8-910-096-07-44.

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.
 Котенка 3 мес., к туалету приучен.
Привезем сами по звонку. Тел. 8-910772-12-96.

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.

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

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.

Хорошие скидки

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

ИП Мустафин Б.И.

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

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

Куплю

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

Отдам

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.

25

ПАМЯТНИКИ

реклама

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; ножницы-секатор; ножницы потняж.; контакты от МС; подшипники разных
диам.; радиодетали.Тел. 8-904-25036-76.
 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. 8-920934-19-90.
 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. 8-904-036-3647.
 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. 8-904-03262-09.
 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.
8-999-517-22-80.
 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.
 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.
 Аквариум, 70 л с оборудов., 3000
руб.; вязальную машину «Нева-5, б/у
с нитками, 2500 руб.; мойку, шкаф от
кухон. гарнитура. Тел. 8-960-722-5242.
 Ванна чугунная, новая в упак. Тел.
8-985-881-29-65.
 Ларь 3 секции, 60-годов, дл. 108, высота 88. Тел. 8-903-648-47-91.

реклама

ВЕЩИ

 Новое модное демипальто, р-р 50,
цв. бордо, с отдел., 3500 руб. и новая
шляпа, р-р 56, 2000 руб. Тел. 8-904-59088-91.
 Пособие по решению задач по физике и проверочные работы (7-11
класс) для подготовки к пост. в ВУЗы
- механика, кинематика, молекул. физика, эл. динамика и т.д. Тел. 9-33-82;
8-920-907-62-65.
 Стир. машину «Ардо», пр-во Италия,
б/у, недорого; спальн. гарнитур, св. бежевый, отл. сост., недорого. Тел. 8-919025-75-60.
 Угольный самовар, 9 л, в хор. сост.
Тел. 8-904-590-88-91.
 Цветной телевизор 2IE1-RU, б/у в хор.
сост. Тел. 8-919-025-07-65.
 Цветок спатифиллум, цветущий, в
большом цветочном горшке; ковер
(2,0х3,0); настольную лампу, верх стекло желтого цвета. Тел. 8-960-72957-03.
 Банки стекл. 3 л -15 руб.; обычные 1 л
-10 руб. Тел. 8-904-595-83-09.
 Бинокль призменный с центральной фокусировкой, сост. нового с документами. Тел. 8-919-006-08-99.
 За символич. цену комнат. цветы разные, ухожены в горшках (некоторые
отдам); искуств. новог. елку 1 м, разборная. Тел. 8-915-791-26-42.
 Мужские новые костюмы, р-р, 5254, темный и светлый, недорого. Тел.
8-910-170-64-60.

информация, реклама
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 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
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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
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глиняной игрушки; в 12.00 и 14.00 –
мастер-класс по изготовлению русской
народной игрушки. Музей природы и
этнографии: ул. Федорова, 6.
(6+)

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

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»:
Открыты для посещения:
• Музей природы и этнографии (ул.
Федорова, 6).
(0+)
• Музей ковровского мотоцикла и
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1);
(0+)
• Ковровский историкомемориальный парк (бывший парк
им А.С. Пушкина).
(0+)
В рамках проекта «Экскурсия
выходного дня»:
6 СЕНТЯБРЯ в 11.00 и 13.00 – мастеркласс по лепке и росписи ковровской

ДК им. Ногина
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» - литературномузыкальный 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+)
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+)
19 СЕНТЯБРЯ 13.30 – сквер Сенная
площадь. Праздник, посвященный
Дню города.
(0+)
19 СЕНТЯБРЯ в 17.00 – ул. Белинского,
двор дома №18. «Россия, мы в сердце
тебя пронесли» – литературномузыкальный спектакль.
(6+)
20 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздник
для всей семьи «Вкусная арбузная
вечеринка».
(0+)
25 СЕНТЯБРЯ в 17.00 – открытый
концерт-урок коллективов эстрадного
вокала «Унисон» и современного
танца «Арабеск».
(0+)
26 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Сезон
улетающих листьев»– концерт
народного вокального коллектива
«Мелодия».
(6+)
27 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – задорное
театрализованное представление
для всей семьи «Осенний
мультивитамин».
(0+)

№ 67
27 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Очарование
востока»-отчетный концерт
танцевальных коллективов «Ахтар» и
«Ясмин».
(6+)
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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

15 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – лекторий
для младших школьников по теме
«Мировая художественная культура».
(6+)
19 СЕНТЯБРЯ в 13.00 – площадь
200-летия г. Коврова. Торжественное
открытие городской Доски почета. (0+)
19 СЕНТЯБРЯВ 14.30 – праздничный
концерт творческих коллективов,
посвященный дню г. Коврова «Ковров –
город твоих побед» (площадка у дворца
культуры).
(0+)
25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – кино-фото-квест
для школьников по сказкам А. Роу. (6+)
27 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – городской
фестиваль «Играй, гармонь, – душа
народа».
(6+)

12 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино
лукошко». Сказочный клуб выходного
дня для детей и родителей.
(0+)
13 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – познавательная
игровая программа по пожарной
безопасности «Пожарный патруль». (0+)
15-16 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!»
Познавательная программа-квест для
школьников (по заявкам).
(6+)
17-18 СЕНТЯБРЯ – «Прогулки по
Коврову». Познавательная медиапрограмма для школьников (по
заявкам).
(6+)
19 СЕНТЯБРЯ – «Великое чудо – семья».
Открытие Сквера родителей в
рамках праздничной программы,
посвященной Дню города.
(0+)
22-23 СЕНТЯБРЯ – познавательная
программа по ПДД «Кикимора идет в
гости» (по заявкам).
(0+)
26 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Кафе
«Синичкино». Познавательная игровая
программа для всей семьи.
(0+)

…И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Час истории

Вниманию водителей автотранспортных средств! С 7 по 11 сентября
для проведения запланированных ремонтных работ будет ограничен проезд по водопропускной каменной трубе (под «трубочкой») на
пересечении ул. Социалистической и ул. Свердлова. Время действия
ограничения – ежедневно с 8.00 до 16.00. Просьба заранее выбирать
пути объезда.

Ольга Анохина

Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны. Но время
не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким фронтовым годам,
к истокам подвига и мужества нашего народа. Сколько бы лет ни прошло,
мы обязаны помнить, какой ценой завоеван для нас мир.
В год 75-летия Победы 1 сентября
во всех школах страны прошел классный час, приуроченный к этой великой дате.
Час истории «Прикосновение к подвигу» провели для 9 класса школы №4
сотрудники библиотеки №10 (историко-патриотической) ЦБС г. Коврова».
1418 дней и ночей длилась Великая
Отечественная, и каждый день на войне – это подвиг. Стойкость пограничников, мужество защитников Сталинграда, бои на Курской дуге, героизм жителей блокадного Ленинграда – об этих

и других страницах героической летописи великой войны шел разговор на
классном часе.
История нашей страны – это огромное множество беспримерных подвигов во имя своей Родины, и чем дальше
от нас события той страшной войны,
тем бережнее мы должны относиться
к памяти тех, кто сражался, выстоял и
победил.

МУЗЕЙ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Обзорная экскурсия познакомила с
историческим центром Коврова и современным промышленным городом.
Музей также посетили туристы из
Ярославля, Москвы и Александрова.
В августе музей активно работал со
школьными площадками Ковровского
района. В год 75-летия Победы школьники приехали познакомиться с экспозицией «Навечно в памяти народной».
Уже принято 14 групп.

Культурная жизнь

реклама

Соб. инф.

Ковровский историко-мемориальный музей продолжает знакомить
жителей и гостей города с историей и
традициями Ковровской земли.
Так, в музее природы и этнографии
побывали гости из Санкт–Петербурга.
И дети, и взрослые – активные участники познавательной экскурсии по музею и мастер-класса по лепке. Много
открытий из жизни зверей и птиц подарила экспозиция «Животный мир
Владимирской области».

Соблюдены ограничительные меры:
измерение температуры на входе, маски, социальная дистанция, санитайзеры, установленные в каждом из зданий
музея.
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ОВЕН. В начале недели вы будете интеллектуально активны и настроены на поиск взаимопонимания с людьми. Однако не питайте иллюзий относительно честности
и порядочности других людей. Вторая половина недели складывается удачно для поездок и общения с людьми из повседневного круга. В эти дни вы сможете узнать много интересного и полезного. Многие дела вы будете в состоянии вести одновременно, в параллельном режиме. В конце недели круг знакомств расширится. Люди потянутся к вам.
ТЕЛЕЦ. В начале недели рекомендуется быть разборчивее с новыми знакомствами. Возможно, в поле вашего
зрения попадет человек, который будет много обещать.
Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок. Вы
можете потерять документы. С середины недели у вас наступает прекрасное время для интересного и приятного общения. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, концерты,
вечеринки.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели доходы могут оказаться
меньше, чем вы ожидали. Кроме того, некоторые финансовые решения будут идти вам в убыток. Это особенно относится к покупкам. Вторая половина недели складывается гармонично для урегулирования любых домашних и семейных проблем. Хорошо в это время заниматься уборкой, ремонтом, перестановкой мебели. Также это благоприятный период
для подведения итогов и определения приоритетных расходов.
РАК. В начале недели не обещайте того, в чем не можете быть твердо уверенными. Не исключены какие-то
бытовые неурядицы. Дождитесь середины недели, и
тогда ваше внимание само собой переключится на более позитивные и полезные темы. Дела пойдут как по маслу. Поэтому
разумно будет переключиться на наведение порядка на работе и
дома. В конце недели у вас будет достаточно упорства и трудолюбия, чтобы довести до конца свои дела.
ЛЕВ. В начале недели рекомендуется держаться подальше от тайных и секретных дел. Любая ваша тайная
деятельность будет раскрыта. Не делайте того, за что
может быть стыдно. Зато вторая половина недели складывается прекрасно для любой работы. В это время вы сможете сделать
удачные покупки. В конце недели старайтесь жить не по плану, а
просто занимаясь теми делами, которые сами появятся.
ДЕВА. В начале недели может быть много суетного и непродуктивного общения. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не появляться с ним в компании друзей. Это может вызвать недоразумения в отношениях. До середины недели лучше не посещать шумные компании и увеселительные мероприятия. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил, энергии и оптимизма. Это прекрасное время для
личностного роста и творческой реализации. Романтические отношения принесут вам приятные сюрпризы.
ВЕСЫ. В начале недели вам могут поручить некое ответственное задание на работе, благодаря которому
ваш профессиональный статус повысится. Однако в семье должной поддержки и опоры не будет. Также будет трудно распределить время между работой и домом правильно. Вторую половину недели звезды советуют провести в уединении, устранившись
от шумной суеты повседневного общения.
СКОРПИОН. В начале недели воздержитесь от дальних
поездок. В пути могут произойти непредвиденные происшествия. Другим проблемным направлением является учеба. Способность концентрировать внимание будет ослаблена, что снизит успеваемость. Во второй половине недели интеллектуальные способности восстановятся. Вы сможете безошибочно предвидеть ход событий. Это прекрасное время для составления планов на будущее.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели могут произойти самые
разные ЧП. Уделите основное внимание усилению мер
по сохранности своих финансовых сбережений, старайтесь не обращаться с острыми предметами, не работать с химическими реактивами – возможны травмы. Вторая половина недели откроет для вас новые перспективы для профессиональной реализации. Быстро и легко удастся добиться своей цели. Самое главное – иметь эту цель, стремиться к ней и действовать активнее.
КОЗЕРОГ. В начале недели могут возникнуть трудности во взаимоотношениях. Вы с недоверием будете относиться к инициативам, исходящим от партнера. Постарайтесь
не делать скоропалительных выводов. Вторая половина недели
подойдет для семейных торжеств, совместных поездок. Успешно решатся любые юридические вопросы. Также это прекрасное
время для личностного развития.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели могут быть осложнения со
здоровьем. Основное внимание уделите правильному питанию. Возрастает вероятность пищевых расстройств, поэтому
строго следите за качеством питания. Вторая половина недели
позволит вам успешно решить вопросы с финансовыми обязательствами. В конце недели звезды советуют заняться укреплением здоровья. Рекомендуется начать закаливание, пройти курс
сеансов массажа.
РЫБЫ. В первой половине недели звезды советуют
воздержитесь от выяснений отношений с возлюбленными. Постарайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению любимого человека. Вторая
половина недели позволит вам успешно урегулировать все проблемы взаимоотношений. Если вы одиноки, то можете познакомиться с лицом противоположного пола – отношения, начатые в
эти дни, будут иметь хорошие перспективы.

Просто анекдот

zz Звонит еврею его нееврейский друг:
– Давид, у вас же, у евреев, сейчас 5780-й год?
– Да.
– Слушай, а не можешь рассказать, как всё же закончился 2020-й?
zz – Возьмем, к примеру, чувство юмора...
– Где возьмем?
zz «Тоже неплохо!» – подумала я, кинув тапкой
в кота и попав мужу в лоб.
Ответы на сканворд в №65

КОВРОВ И РАЙОН –
СОЛОВЬИНЫЕ МЕСТА

Живая природа

Соб. инф.

Подведены итоги Всероссийской акции подсчета поющих соловьев. Владимирская
область по числу учтенных соловьев оказалась на втором
месте – 90 человек насчитали
525 мест пения соловьев. На
первом месте – Брянская область, где оказалось 849 мест
пения соловьев. А Курская область, где обитают прославленные курские соловьи, лишь
на третьем месте – там учли
508 птичек. Об этом рассказал
МИГ‑ТВ.
Во Владимирской области
любителей соловьиного пения
оказалось неожиданно много –
птиц считали жители практически всего региона. Больше всего соловьев насчитали в Ковровском районе – 243 певца, в
Гусь-Хрустальном 95 соловушек, во Владимире – 84 птицы.
Около сотни соловьев заметили
на юго-востоке области.
Самые «соловьиные» места
Владимирской области – пойма

Клязьмы во Владимире и Коврове, пойма реки Нерехта (Мелехово, Доброград), и река Судогда.
Пока еще много соловьев и в
городах, особенно в парках и заброшенных садах. Но соловьев в
городах с каждым годом становится меньше. Они любят из года
в год гнездиться на одном и том
же месте, но современное городское «благоустройство» переносят тяжело. Вырубка деревьев,
бесконечные покосы травы до
голой земли, регулярная уборка
осенней листвы и сокращение
газонов убивают «соловьиную»
экосистему. А один раз покинув место гнездования, соловьи
больше не вернутся туда. Так, за
последние годы исчезли соловьи
в Коврове на Октябрьской улице – из-за строительства АЗС, на
улице Строителей – из-за вырубки березовой рощи.
В этом году было очень заметно, что на соловьиной популяции сказалась самоизоляция:
соловьи спокойно пели под окнами вокзалов, домов, у мостов
и у проезжих дорог. 
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7-12 сентября
в ДК «Современник»
ул. Подлесная, д.1

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
СВЕЖЕГО

Мёда
БАШКИРИЯ

информация, реклама

№67

ПУСТЬ БУДЕТ
ДВЕРЬ ОТКРЫТА!

Более 20 сортов
мёда
урожая 2020 года

Конфитюр

4 сентября 2020 г.

Образование

ТАКЖЕ: перга, пыльца,
бальзамы, крема для суставов,
масло подсолнечное домашнее
АКЦИЯ!* 3-литровая банка
мёда за 1000 руб.!

Мария Мельникова

Фото автора

В последние дни лета учреждения дополнительного образования Коврова распахнули свои
двери для гостей. День открытых
дверей – особое мероприятие,
которое позволяет расширить
представление ребят и их родителей о дополнительном образовании, представить опыт учреждений, мотивировать к получению
детьми дополнительного образования.

Количество товара ограничено.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

реклама

В силу профилактических ограничений все мероприятия прошли
небольшими группами и преимущественно на свежем воздухе. От
массовых красочных концертов
пришлось отказаться, но День открытых дверей не стал от этого
скучнее.
Дом детского творчества, например, предложил гостям принять участие в тематических ма-

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
СКИДКА
пе

нсионерам
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
15 %
WW ремонт старых домов, крыш,
WW фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
WW внутренняя и внешняя отделка
старых домов.

стер-классах, оценить фотовыс
тавку «Настроение ОК», посетить
мини экскурсию «Ковровские пионеры в ногу с Ковровской армией»,
а также размяться вместе с аниматорами на интерактивной эстафете в сквере на ул. Абельмана. На сценической площадке яркие номера
воспитанников разных объединений приятно удивляли зрителей.
В Центре детского творчества
«Азимут» каждый мог пройти по
наведенной переправе и оценить

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

8-905-611-74-23 (Вадим)

Ковровская неделя

техническое творчество воспитанников центра. За день учреждение
посетили 38 детей и родителей.
Наибольший интерес у гостей вызвали развивающиеся в учреждении «лесные» виды спорта: спортивный туризм, спортивное ориентирование и спортивная радио
пеленгация, а также объединения технического направления:
«Юный радист», «Судовое моделирование», «Картинг».
В ДДК «Дегтяревец» гости получили возможность ощутить атмосферу тепла и доброжелательности, пройдя с экскурсией по ДК, и
выбрать себе занятие по душе: театр или танцы, пение или картинг,
карате или рисование.
В Центре дополнительного образования «Родничок» в этот день
ставку сделали на общение с педагогами. Именно они разъясняли родителям все плюсы дополнительного образования. 

реклама

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на курсы АНГЛИЙСКОГО, ИСПАНСКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО языков
реклама

Обучение по группам:  взрослые  дети
от трех лет  подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Торопитесь! Места в группах ограничены

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

САУНА

с 9.00 до 1.00

Сосновая, 19

3-03-75

реклама

реклама

Занятия проводятся онлайн или офлайн (живые уроки)

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

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

реклама

КУПИМ

Когда стоит задуматься о ношении слуховых аппаратов?
Если не так давно считалось, что слуховые аппараты нужно начинать носить с какой-то определенной степени потери слуха (всего степеней четыре), а именно: со
2-й или даже с 3-й степени, то в настоящее
время считается – чем раньше, тем лучше.
Оставаясь без нормального, адекватного звукового окружения, не получая полную звуковую информацию, наш мозг теряет навык оценивать и различать звуки, и
позднее восстановить эту способность будет значительно сложнее!
Также следует учитывать, что при нейросенсорной тугоухости, когда часть во-
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Ковров, пр-т Ленина, д. 33
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00)
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
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Главный редактор
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О возможностях в решении проблем
снижения слуха –в следующих выпусках!

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

лосковых клеток в улитке уже утрачена,
что, собственно, и является в большинстве
случаев причиной тугоухости, процесс постепенного снижения слуха будет продолжен. Это лишь вопрос времени. Поэтому
откладывать компенсацию слуха на потом –не лучшее решение!
В век цифровых технологий многие слуховые аппараты выглядят как современные
гаджеты, которыми легко и удобно пользоваться в повседневной жизни: они легкие,
малозаметные, косметичные и содержат в
себе полный набор функций, необходимых
для компенсации любых потерь слуха.

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