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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
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В субботу, 19 сентября, Ковров отметит одновременно День города и День
оружейника. Программа праздника
из-за ограничительных мер будет не
столь масштабной, как планировалось
изначально, тем не менее предстоит
много интересного и увлекательного.
С праздничной афишей вы можете познакомиться на странице 28. Лишь бы
погода не подвела!
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Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

С праздником,

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
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

реклама

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2

событие недели

№71

Ковровская неделя
18 сентября 2020 г.

19 сентября  – ДЕНЬ ГОРОДА, ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
Уважаемые жители Коврова –
города воинской славы,
третьей оружейной столицы
России!

Поздравляю вас с Днем города и
Днем оружейника!
С Ковровом связаны названия известных на всю страну предприятий, имена легендарных изобретателей и выдающихся ученых, талантливых инженеров, конструкторов и добросовестных
рабочих.
Надежная работа оборонно-промышленного комплекса – это не только гарантия безопасности и обороноспособности России, но и динамичное развитие инноваций, передовых
технологий. Спасибо вам за труд, патриотизм и безграничный талант.
Желаю вам здоровья, счастья и добра, а городу Коврову – процветания и
развития.
Депутат Государственной
Думы РФ Игорь Игошин

Дорогие ковровчане!

Примите искренние поздравления
с Днем города и Днем оружейника!
Ковров уникальный город – во Владимирской области он второй по величине и численности населения,
крупнейший промышленный и культурный центр региона, третья оружейная столица России, носящая почетное звание «Город воинской славы».
Эту высокую награду Ковров заслужил благодаря героизму, мужеству и
самоотверженному труду жителей,
которые они проявили в годы Великой
Отечественной войны.
Более ста лет достижения ковровских оружейников служат наращиванию военного потенциала и могущества страны, поддержанию авторитета города воинской славы Коврова.
В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена та-

ких талантливых оружейников, как Георгий Шпагин, Владимир Фёдоров,
Сергей Симонов, Василий Дегтярёв
и другие. Золотыми буквами в историю отрасли вписаны коллективы механического и электромеханического заводов, завода им. В.А. Дегтярёва
научно-исследовательского института «Сигнал», конструкторского бюро
«Арматура».
Сегодня ковровские ученые, конструкторы, инженеры, рабочие достойно продолжают славные традиции великих мастеров-оружейников,
укрепляют авторитет российского
оружия. Благодарим их за самоотдачу, преданность своему делу и вклад
в укрепление оборонного потенциала страны.
С каждым годом Ковров становится
всё привлекательнее и удобнее для

Уважаемые жители
города Коврова!

Дорогие ковровчане!

Поздравляю вас с Днем города и
Днем оружейника – как самыми важными и главными праздниками для
Коврова.
Город, сохраняя лучшие традиции,
шагает в ногу со временем. История Коврова тесно сплетена с историей оружейного дела в нашей стране. В годы Великой Отечественной войны завод имени В.А. Дегтярева стал
настоящей кузницей автоматического
стрелкового оружия для нашей армии.
Сегодня Ковров – это динамично развивающийся город, ставший экономическим, промышленным, культурным
центром. Функционирующие крупные
предприятия оборонного и гражданского назначения, деревообрабатывающая и легкая промышленность являются залогом стабильности для города
и горожан.
От всей души желаю ковровчанам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, а городу Коврову – расти, развиваться и процветать.
Сенатор Российской Федерации
от Владимирской области
Ольга Хохлова

Уважаемые жители Коврова –
города воинской славы!

От души поздравляем вас с Днем оружейника и
Днем города!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему
дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику
и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, верим
в его большое будущее.
Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во
всех добрых делах и начинаниях! С Днем города, дорогие земляки!
Депутаты Законодательного собрания
Владимирской области
Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем города!
Это наш общий праздник. Он объединяет нас всех: тех, кто здесь родился, и тех, кто
приехал сюда жить. Это праздник всех, кто
любит родной город и трудится на его благо.
Любовь, забота и труд, направленный на
общее благо, вера в то, что сообща мы достигнем большего, непременно помогут
сделать наш город комфортнее для жизни, для уверенного будущего наших детей и
внуков. Город преображается: строится новое жилье, детские площадки, благоустраиваются скверы и парки. Уверены, вместе мы
сможем реализовать любые задачи.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, профессиональных успехов. Пусть
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и уютом, пусть
хорошее настроение будет постоянным
спутником. А нашему общему дому желаю стабильности, развития и процветания!
Пусть он хорошеет с каждым годом! С днем
рождения, Ковров!
Секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Иван Щербаков

жизни. Сохраняя при этом его исторические традиции и духовную красоту, из года в год жители делают его
более комфортным, обустроенным.
Нас радуют положительные сдвиги в
спорте, в работе с молодежью и культуре. В день рождения желаем любимому Коврову дальнейшего развития
и процветания, интересных инвестиционных предложений и новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.
Замечательные, талантливые и трудолюбивые жители города, оставайтесь
настоящими хозяевами – рачительными, заботливыми и любящими.
Крепкого всем здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых
трудовых свершений, благополучия и
уверенности в завтрашнем дне!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 10 по 16 сентября отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожден
ные: Ксения Виноградова, Милана Соло
вьева, Мирон Махонов, Надежда Макеева,
Егор Русаков, Богдан Мартынов, Даниил
Харитонов, Софья Борткевич, Никита
Яковлев, Ева Савкина, Марк Евстропов.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же
ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют
вас своими успехами!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

От имени администрации Ковровского района примите самые искренние пожелания с Днем оружейника и с Днем города Коврова!
Ковров – живописный город, выросший на берегу Клязьмы. Красивый,
многообразный, с обилием зелени
и развивающейся инфраструктурой.
С удивительными людьми, благодаря
которым город неизменно движется
вперед.
Истории города и района неразделимы с глубины времен.
Вместе мы писали страницы своей
летописи, вместе защищали нашу
Родину!
Ковров – город трудовой и воинской
славы, во время Великой Отечественной войны на предприятиях города
силами ковровчан и жителей района ковалось оружие Победы. Самоотверженность, проявленная тружениками тыла, помогла всей стране, с
ковровским оружием в руках, противостоять агрессорам. Благодаря героическим предкам, нынешнее поколение имеет мирное небо над головой. Мы помним и гордимся своей
историей и традициями.
Нас связывают многолетние парт
нерские отношения: совместно мы
развиваем экономику, инфраструктуру, открываем новые производства.
Всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы
возьмем в будущее, добавив достижения современников.
В этот день мы выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество.
Искренне желаем динамичного
развития и процветания городу Коврову, а жителям – стабильности, достатка и благополучия.
Глава администрации Ковровского
района Вячеслав Скороходов
Глава Ковровского района
Юрий Назаров

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечест
венной войны, труженики тыла Вера Васильевна Павлова,
Любовь Васильевна Таракина, Мария Кирилловна
Сорокина, Зинаида Андреевна Болдырева.
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

Ковровская неделя

18 сентября 2020 г.

От первого лица

Нина Парфёнова

Фото пресс-службы
администрации области

...На этот раз всё было так, как диктуют обстоятельства: обязательные
маски, санитайзеры, удивительный
терминал для бесконтактной термометрии в вестибюле владимирского Белого дома. Пресс-конференция
губернатора Владимира Сипягина
15 сентября состоялась очно, вживую, но с соблюдением мер предосторожности. Правда, сам Владимир
Владимирович маску не надевал –
пресс-секретарь Ольга Петрова пояснила, что иначе речь становится неразборчивой – но социальную дистанцию
соблюдал.
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Перечисление жителям причитающихся им выплат и пособий – под контролем главы региона.
В разрезе максимально возможного
сохранения рабочих мест и уровня зарплаты особую значимость приобретает поддержка бизнеса. В регионе разработан и принят закон о налоговых льготах для предпринимателей из пострадавших отраслей. Областная администрация создала и запустила в работу
продукт «Антикризисный», обеспечила
льготы через гарантийный фонд и областную микрокредитную компанию.
«Мы успешно поддержали инвестиционную деятельность. В регионе сейчас
реализуется 31 крупный инвестиционный проект, а всего их более 130. Только
в этом году администрацией области
подписано пять крупных инвестсоглашений. Объем инвестиций в основной
капитал в первом полугодии составил
32 млрд рублей – это 111,5% по отноше-

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
«РАСТЁМ, НЕВЗИРАЯ НА ВИРУС»
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
И ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИКИ
В своем вступительном слове губернатор рассказал, как наш регион в период пандемии искал баланс между безопасностью жителей, их здоровьем и сохранением экономики. На его
взгляд – удачно. «Даже в первом полугодии, когда ограничения были особенно суровыми, мы не просто удержали,
а даже увеличили темпы промышленного производства. Индекс промышленного производства региона по отношению к аналогичному периоду прошлого
года составил 109,1%. По данным фонда
«Петербургская политика», в августе
по этому показателю Владимирская
область возглавила рейтинг регионов
России», – отметил Владимир Сипягин.
Задел был весомый: за высокие показатели развития в конце прошлого года Владимирская область получила грант в размере около 800 млн рублей. Глава региона особо отметил, что
важно не только наращивать мощности, но и разумно и бережно распоряжаться средствами налогоплательщиков. Владимирская область в очередной
раз признана «рачительной хозяйкой»:
по итогам прошлого года она вошла в
число регионов с наивысшим качеством

нию к аналогичному периоду 2019 года.
Областная администрация вплотную
работает над привлечением инвестиций. В том числе по нашей инициативе
в этом году принят закон о налоговом
вычете на прибыль в размере от 50% до
90% расходов текущего периода для организаций, которые расширяют или реконструируют свое производство», –
проинформировал губернатор.
Особые надежды региональные власти связывают с развитием промышленности, созданием кластеров, в том
числе в фармацевтической отрасли и в
сфере производства ветеринарных препаратов.

«Мы четко и в срок выполнили задачу, поставленную Президентом России
Владимиром Путиным. И сейчас продолжаем укреплять созданную базу. В регионе развернуто 903 койки в 13 медицинских организациях. Из них 525 с подачей кислорода и 123 оснащенных аппаратами вентиляции легких. Создан запас лекарственных средств для лечения
COVID-19 и пневмоний в больницах и в областном аптечном складе. Мы рассчитываем на то, что всё будет хорошо, однако готовы и к неблагоприятному развитию событий в период гриппа и простуд. Безопасность людей – наш приоритет», – подчеркнул глава региона.
Отвечая на вопросы журналистов, сеНАДЕЙСЯ НА ХОРОШЕЕ,
годняшнюю ситуацию по коронавируГОТОВЬСЯ К ПЛОХОМУ
су глава региона оценил как стабильТема коронавируса предсказуемо ока- ную, но призвал жителей области сохразалась одной из главных, вопросов бы- нять бдительность и больше заботитьло много. Владимир Сипягин признал- ся о безопасности – собственной и окруся – так же, как и всех, его волнуют со- жающих.
бытия в мире, в частности в Европе, где
«Всё, что можно было разрешить, –
нарастает вторая волна коронавируса.
мы разрешили. И сегодня многое зависит
«Ситуацию по ограничениям мы мо- от самих жителей, от соблюдения ими
дерируем в оперативном режиме, свое элементарных правил в общественных
временно открывая или закрывая пред- местах, масочного режима. Наибольшие
приятия и социальные учреждения. опасения вызывают сферы торговли и
Считаю, то, что мы вводили в соцуч- образования. Торговые центры постореждениях закрытый круглосуточный янно проверяем, видим, что соблюдение
режим со сменами по две недели, позво- рекомендаций по безопасности там контролируют. Что касается сфеВладимир Сипягин поблагоры образования, учреждениям выдарил прессу, которая проделены дополнительные областдолжала бесперебойно рабо- ные деньги на средства защиты
тать в период ограничений,
и дезинфекции», – подчеркнул гусвязанных с коронавирусом: бернатор.
Все редакции смогли наПрозвучал вопрос о хирургичеладить качественную,
ском корпусе Областной клиничепрофессиональную рабо- ской больницы, который во время
ту, даже в период жестпандемии был перепрофилирокой самоизоляции вы на- ван под ковидный госпиталь.
ходили интересные те«Открытие госпиталя на бамы, были связующей
зе ОКБ весной текущего года бынитью для всех жителей ло просто необходимо для леВладимирской области,
чения больных. Хотя мы видепомогали людям сохрали, что из-за приостановки оканить активность и позания плановой медпомощи физитивный настрой. Это нансовые ресурсы больницы наочень важно, я благодачали проседать. Но на данный морен вам».
мент мы смогли в итоге возобнолило избежать массовых вспышек забо- вить работу корпуса. Надеюсь, что силевания, как это было в соседних реги- туация по заболеваемости стабилизионах. Оправданы были и карантинные руется и нам больше не придется перемероприятия. Важно, что на наших ос- водить этот корпус в инфекционный.
новных предприятиях это не отража- Существующего количества инфекцилось, экономике удалось мягко пройти онных коек должно хватить для того,
через пандемию», – отметил Владимир чтобы справиться со второй волной», –
Сипягин.
считает Владимир Сипягин.
Буквально за месяц в региональной
Журналисты интересовались, придетсфере здравоохранения удалось с ну- ся ли сокращать бюджетные расходы в
ля создать инфраструктуру для выяв- связи с нестабильной ситуацией по коления и лечения случаев заражения но- ронавирусной инфекции. Губернатор
вой, на тот момент практически неизу- прокомментировал: «Небольшие ограниченной и очень опасной инфекцией.
чения уже пришлось ввести. Мною было

«

управления финансами. В прошлом году расходы на содержание высшего руководства администрации сократились
почти на 25% по сравнению с 2018 годом. По итогам семи месяцев 2020 года Владимирская область – в числе
24 субъектов Российской Федерации,
в которых полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам.
Устойчивость региональной казны –
это своевременное и полное обеспечение обязательств перед жителями области в части социальной поддержки.

издано постановление, согласно которому приостановлена трата финансовых
средств на приобретение мебели, техники, автомобилей. Экономия идет на всём,
что не отразится на качестве жизни.
Все социальные обязательства выполняются вовремя, зарплаты бюджетникам выплачиваются в срок».

НАМ ЛЮБЫЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ?
Дороги – как всегда, на первых позициях в рейтинге задаваемых вопросов. На
этот раз говорили, в частности, о статусе
трассы М7 в черте города Владимира и о
перспективах ее перехода с федерального на региональный уровень.
Трасса, называемая в народе Пекин
кой, имеет статус федеральной и находится в черте городской агломерации.
Транспортный поток на этом участке
складывается не только из транзитных автомобилей, но и из машин владимирцев.
Вопрос перехода участка трассы на
региональный уровень неоднократно
поднимался, но не решен. Очень напряженным остается движение через перекресток ул. Горького – Содышка, вблизи которого расположены две школы и
детские сады и в часы пик наблюдаются большие пробки. Также этот перекресток остается единственным выездом
на Юрьев-Польский.
По мнению Владимира Сипягина,
все проблемы разом поможет решить
строительство Северного обхода города Владимира. За счет появления объезда, когда федеральные транспортные
потоки будут проходить за чертой города, удастся решить и проблему пробок,
и улучшить экологию, и сделать выезды на Суздаль и Юрьев-Польский регио
нальными.
«Я полностью за строительство объезда и переход этого участка трассы на
региональный уровень. Считаю, что с появлением этого объекта городу станет
проще распределять потоки транспорта. Все транзитные машины пойдут на
Южный и Северный объезды. Мной данный вопрос активно лоббируется на федеральном уровне, и я держу его на личном контроле. Эту задачу нужно доработать до конца, и я приложу для этого
максимум усилий», – заверил губернатор.
Еще один актуальный вопрос, связанный с ремонтом дорог в регионе,
который подняли журналисты в ходе
пресс-конференции, – это снижение ставок транспортного налога. В некоторых
территориях ремонты начались с задержками и появились вопросы о своевременном выделении средств из областного бюджета.
Продолжение на стр. 22
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СТРОЙНЫМ ШАГОМ
КАДЕТЫ НА МАРШЕ

Церемония
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– Искренне поздравляю вас с этим
знаменательным днем. Надеюсь,
что учеба в кадетском классе даст
старт для многих важных событий в вашей жизни. Желаю отличных отметок, хороших друзей, удачи во всем, – сказала ребятам глава
города Елена Фомина.
Проникновенными были слова
председателя горсовета Анатолия
Зотова. Как бывший командир
полка, кадровый офицер, полковник он отметил хорошую строевую выучку юных кадетов.
– Рад, что вы сделали осознанный выбор, и думаю, что многие
из вас свяжут свою жизнь со служением в армии. Защита государства – важнейшая задача. Желаю
вам самого доброго, преодоле-

реклама

Вячеслав Владимиров

Предприятия
Госкорпорации Росатом:
ПАО «Ковровский
механический завод» и АО
«ВПО «Точмаш» объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

Фото автора

В минувшую субботу, 12 сентября, во дворе школы №4 было
многолюдно. Родители пришли
посмотреть, как их детей принимают в кадеты. Уже в двадцатый
раз в сентябре проводится такое
мероприятие.
Это учебное заведение является основателем кадетского движения в Коврове. Десятки ребят, кроме привычных школьных предметов, изучали военное дело, сборку и разборку автомата, занимались физподготовкой и совершенствовали свои навыки в рукопашном бое. А еще кадеты умеют танцевать вальс, маршировать строем и выполнять команды, хорошо
учатся. Многие готовятся к службе в Вооруженных силах страны.
Примечательно, что среди кадетов много девушек. Форма им к
лицу и ничуть не умаляет красоту
и обаяние.
Перед входом в школу – своеобразный прототип армейского
плаца. По команде на нем построились 30 восьмиклассников, которые прошли испытательный срок,
выдержали все трудности подготовительного периода, сдали нормативы. И теперь в торжественной обстановке их принимают в
кадеты.
По традиции на церемонии принесения клятвы и вручения удостоверений кадетов присутствуют руководители города. В школу приехали глава города Елена
Фомина, председатель горсовета
Анатолий Зотов, заместитель главы города, начальник управления
образования Светлана Арлашина.
И, конечно, одни из главных лю-

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

Также на предприятия требуются:

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.

дей на мероприятии – директор
школы Светлана Чунаева, завучи,
преподаватели.
Печатая шаг, кадеты строятся
на плацу. Звучит команда «На месте стой. Три шага вперед – шагом
марш. Становись». Командует преподаватель ОБЖ школы Вячеслав
Носов. Вносят флаг России и флаг
кадетских классов. Звучит гимн
России.
Почетные гости, руководители
города принимают у ребят присягу. Каждый претендент на звание кадета произносит клятву:
«Вступая в ряды общевойскового кадетского класса, клянусь соблюдать правила, добросовестно
выполнять приказы и возложенные обязанности, дорожить честью кадета. Клянусь преодолевать трудности, быть честным,
мужественным, уважать преподавателей, повышать свой образовательный и физический уровень. Клянусь самоотверженно
служить России».
Елена Фомина, Анатолий Зотов
и Светлана Арлашина вручали
удостоверения и напутствовали
кадетов.

вайте трудности с поднятой головой, – подчеркнул Анатолий
Владимирович.
Несколько теплых слов сказала заместитель главы города, начальник управления образования Светлана Арлашина, добрые
пожелания от имени родителей
озвучил папа одного из кадетов
Евгений Лапшин.

Кадеты
продемонстрировали навыки в строевой подготовке. Ребята показали приемы рукопашного боя, разбирали и собирали автомат Калашникова, а изюминкой мероприятия стал вальс
мальчиков и девочек из кадетского класса. 

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

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

Вячеслав Владимиров

Фото М. Мельниковой

Каждое утро в школах начинается обычно: ученики приходят в класс, занимаются, а в одну из перемен классный руководитель
ведет школьников в столовую. В этом учебном году бесплатное горячее питание получают все ученики 1-4 классов. Это президентское поручение, и оно
выполняется во всех учебных заведениях неукоснительно. Обеспечивает питанием все 17 школ города
и православную гимназию
ООО «Школьник-Ковров».

ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
УЧАТСЯ В СЕМЬЕ
Учеников 1-4 классов в городе около 6 тысяч. Кроме того, бесплатно питаются около
300 воспитанников кадетских классов, более
200 детей из малообеспеченных семей и около 270 ребят с ограничениями по здоровью.

СУПЧИК ВКУСНЕНЬКИЙ,
ПИТАТЕЛЬНЫЙ...
Как обстоят дела с питанием в школах, какое меню предлагают ребятам и
как школьный общепит выживает в непростых условиях санитарных противоэпидемических ограничений? Об этом
и многом другом мы поговорили с заместителем главы города по социальным вопросам и начальником управления образования Светланой Арлашиной
и исполняющей обязанности директора
ООО «Школьник-Ковров» Ольгой Ляшко.
Ольга Львовна приступила к выполнению обязанностей директора с 1 сентября и пока знакомится с большим хозяйством. За первые учебные дни директор уже объехала большую часть
школ, посмотрела на состояние и работу пищеблоков:
– У нас большой коллектив, около
100 человек. Многие работают давно
и остаются верными своей профессии
и нашему предприятию. Есть, конечно,
некоторый дефицит кадров – требуются повара, кухонные работники. Но
в целом даже в период пандемии коронавируса и закрытых по этой причине
детских лагерей мы сохранили костяк
коллектива.
Готовят повара вкусно и питательно. Особенность нашей работы – жесткое соблюдение санитарных норм по
включению в рацион питания определенных продуктов, достижение заданного уровня калорий в блюдах. Порой дети не очень хотят есть кашу или рыбу,

Пресс-служба
администрации города

В рамках цикла контрольных мероприятий состоялся очередной рейд, организованный
сотрудниками отдела муниципального контроля администрации Коврова совместно с сотрудниками МО МВД России
«Ковровский».
Участники рейда проверили соблюдение в магазинах санитарных требований и ука-

добавила Светлана Арлашина. – С октября в школах вводят новое меню,
разработали отдельное диетическое
меню для детей с проблемами пищеварения.
Проводим большую работу с родителями, стараемся на классных часах, на
других мероприятиях и детям, и их мамам с папами объяснять, что правильное и сбалансированное питание – залог
здоровья человека с детства и на всю
жизнь. Есть лектории, внеклассные
мероприятия по этой теме, в школах
оформляем стенды с соответствующей информацией. В школе №10 в этом
году организован специальный курс для
школьников «Здоровое питание», рекомендованный нам департаментом образования области. Наша цель на будущее – дать детям возможность выбора блюд в столовой.
Светлана Александровна также полагает, что проблема с питанием
школьников, когда они отказываются
есть пищу в столовой, идет из семьи.
Если дома готовят на скорую руку, то

На питание школьников в прошлом году из местного бюджено по санитарным правилам мы обязата выделялось около 25 миллионов рублей. Младшие школьниДО ЯНВАРЯ
ны включать их в рацион.
ки питались два дня за счет бюджета и три дня за счет родительЗАКРЫТЫ БУФЕТЫ
Ольга Львовна отмечает: проблема
ской платы. Плюс бесплатно кормили кадетов, детей с проблемав том, что зачастую школьники не хоМногие ребята прими здоровья и ребят из малообеспеченных семей. В этом году в
тят есть то, что им предложено. И де- выкли питаться бутерсвязи с поручением Президента о бесплатном питании учеников
ло здесь не в качестве блюд. Не так дав- бродами, шоколадными
1-4 классов область выделила Коврову еще более 25 миллионов
но комиссия из администрации города батончиками, запивают
рублей. В итоге общие расходы на питание школьников в этом
проверяла – готовят повара вкусно. Но это всё газированными
учебном году составят 52,8 миллиона рублей. В целом питанием
дома дети порой привыкли перекусы- калорийными напитказа счет бюджета обеспечиваются более 7 тысяч школьников.
вать бутербродами, «подсели» на мака- ми, перекусывают на бероны с кетчупом и сосисками, магазин- гу. Посмотрите на недавно открывший- сформированная пищевая привычка
ные пельмени.
ся «Макдональдс» – там очереди из мо- немедленно сказывается на питании
в школе.
– Еще раз повторю – мы не можем лодежи.
отходить от санитарных норм и праЕстественно, что такой принцип пиЛЕЧИТЬ ГАСТРИТ
вил, – говорит директор. – В школьных тания не сразу, но обязательно скажетБУДЕТ ДОРОЖЕ
столовых запрещено жареное, копченое. ся на состоянии здоровья. Конечно, поТолько вареное, печеное. Не всегда это по сле какого-нибудь бургера есть гречнеОбидно, когда государство и муницивкусу, особенно если дома ребята едят вую кашу в школьной столовой детям палитет выделяют деньги, завтраки и
жареную картошку.
не очень хочется. Хотя для здоровья это обеды в школах готовят, а ребята это не
Ольга Ляшко сообщила, что в полезнее.
едят. Получается, что бюджетные средООО «Школьник-Ковров» в настоя– До января в школах из-за коронавиру- ства выбрасываются, пища отправлящее время пересматривают меню. са закрыты буфеты, и ребята лишены ется в отходы, на помойку. Конечно, поНапример, убрали из рациона кури- возможности покупать выпечку, а она сле макарон с кетчупом и жареной карцу кусками. Потому что одному ребен- была у них очень популярна, – добавляет тошки ребенок в школе не захочет есть
ку достается куриная ножка, другому Ольга Ляшко. – Мы закупает только хо- молочную кашу. Но родителям надо закрылышко. Есть целый большой кусок рошие продукты. Никаких заменителей, думаться о том, что будет с их детьми в
детям неудобно. Взамен вводят в меню никаких консервантов. Всё готовится дальнейшем. Медики отмечают, что божаркое, гуляш.
по высоким стандартам, всё свежее и с лезни пищеварительной системы по– Выявили факт, когда в некоторых полным набором документов. Если мясо, молодели, гастрит, например, встречастоловых из соображений безопасно- так это действительно мясо, если ры- ется у 30‑40% школьников. Только вдусти не выдавали детям вилки, – продол- ба, так это рыба.
майтесь в эту цифру!
жает Ольга Львовна. –
В качестве ремарки заметим, что гаВ ШКОЛЬНЫХ
Хотя данные столовые
строэнтеролог по медицинскому поПроблема со школьным питаСТОЛОВЫХ –
приборы в пищеблоках
лису в Коврове не принимает. Один
нием
детей
отчасти
идет
из
сеДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА
есть. Как же есть куприем частного врача стоит от 1000 до
мьи. Поэтому важна не толь– Конечно, для пред- 1500 рублей. Лечение у ребенка гарицу ложкой? А если руко работа поваров, но и взаприятия «Школьник- стрита в коммерческом медцентре
ками – нужны салфетимодействие с родителями, с
Ковров» это новше- выльется в крупную сумму, и болезнь
ки. Их мы закупим в бликлассными руководителями.
ство – дополнитель- обязательно аукнется в будущем. Так
жайшее время. А вилки –
Детям необходимо объяснять
ная нагрузка, но сбоев может мамам и папам стоит провевернем. В рацион вводим
или даже преподавать осноу нас не было, питани- сти воспитательные беседы со своими
куриные котлеты. Меню
вы правильного питания и заем обеспечиваем, сани- чадами о том, что питаться надо прав школах составляется
висимость состояния здоровья тарные нормы стара- вильно? Стоит и самим подавать прина 10 дней, потом меняот качества пищи.
емся выдерживать, – мер здорового питания. 
ется циклично.

НЕ НОСИШЬ МАСКУ?
ПОЛУЧИШЬ ШТРАФ!

Рейд

5

за губернатора Владимирской
области №38 от 17 марта
2020 года «О введении режима
повышенной готовности».
Проверяли ТЦ «Городок»:
побывали в 27 магазинах и
отделах. Установлено, что меры, связанные с соблюдением санитарных норм и требований к рабочему месту, в основном выполняются. Однако
посетители ТЦ игнорируют
соблюдение масочного режима. К ним могут быть применены меры административного воздействия. Подобные
примеры есть: ранее при про-

ведении проверок малого
бизнеса протоколы об административном правонарушении были составлены на двоих продавцов, материалы направлены в суд. Сотрудникам
ТЦ и посетителям объяснили, что требования главного государственного врача по
Владимирской области необходимо выполнять, проинформировали об ответственности, предусмотренной законодательством.
Профилактические рейды
будут продолжаться. В случае
выявления грубых нарушений, а также полного игнорирования рекомендаций главного государственного врача
по Владимирской области на
нарушителей будут составлены протоколы об административных правонарушениях. 
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Администрация Владимирской области информирует

ОБЛАСТЬ –
ЛИДЕР РЕЙТИНГА
РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ТЕМПУ РОСТА
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Такие данные представил Фонд
развития общественных связей
«Петербургская политика»
в своем аналитическом
исследовании за август текущего
года.
Согласно данным рейтинга, за июль 2020 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года
индекс промышленного производства в нашем регионе достиг уровня 155,5 процентов, что позволило ему подняться на первое место, преодолев сразу
33 позиции.
«Область совершила значительный рывок вперед
благодаря своим ведущим промышленным производствам. У нас работает около 800 крупных и средних и свыше 3 тыс. малых промышленных предприятий, на которых трудится почти треть от числа
занятых в экономике. В промышленности сосредоточено свыше 32 процентов основных фондов области. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занимают пищевая
промышленность, машиностроение, химическое
производство и производство строительных материалов. Высокие результаты показывают фармация
и стекольная промышленность, что подтолкнуло
нас к проработке вопросов о создании в регионе соответствующих кластеров. И это будет новый мощный стимул к прорывному развитию промышленного потенциала нашего региона», – подчеркнул губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Добавим, что в первую пятерку рейтинга попали
Республики Карелия и Северная Осетия, Тюменская
и Калужская области. По словам экспертов, экономическая ситуация в регионах в этот период во многом определялась процессом выхода из пандемии.

Ковровская неделя
18 сентября 2020 г.

НОВЫЙ РЫВОК
СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Восьмого сентября в рамках рабочего визита в город
Гусь‑Хрустальный глава региона Владимир Сипягин
оценил оснащение производственных площадок
российского предприятия «ДекорСтайлГласс»,
которому в 2020 году была оказана господдержка из
областного Гарантийного фонда на сумму 75 млн
рублей.
Во время пандемии коронавируса оно стало одним из немногих предприятий области, которое не только
не закрылось, но и планирует увеличить количество рабочих мест, тем самым оказав помощь жителям региона
в сложной период.
Продукция завода пользуется устойчивым спросом: только в 2019 году было реализовано 12 млн изделий, заключены контракты на десятки миллионов рублей. Сегодня
«ДекорСтайлГласс» не останавливается на достигнутом и планирует привлечь кредитные средства в размере
108 млн рублей под поручительство
Гарантийного фонда Владимирской
области, благодаря чему уже в 2020 году удастся увеличить число рабочих
мест на 34 единицы.
За 2019 год это экспортно ориентированное
предприятие
увеличило объемы экспорта в 9 раз.
Товарный ассортимент отгружается в
Беларусь, Украину, Литву, Казахстан.
Неудивительно, что предприятие стало победителем регионального конкурса «Экспортер года Владимирской
области – 2019» в номинации «Прорыв
года».
«Стекольная промышленность – одна из базовых для экономики нашего
региона. Она производит 5,2 процента
всего объема промышленной продукции. Отмечу, что, например, объем го-

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ СТАБИЛЬНА
Именно так
охарактеризовал
текущее положение
дел в курируемом
промышленноэкономическом
блоке первый
заместитель
губернатора
Александр Ремига
на своей прессконференции
8 сентября.

«Общий оборот организаций
составил более 659 млрд рублей – это на 2 процента больше, чем в прошлом году. Индекс
промышленного
производства – 109,1 процента. Объем
инвестиций в основной капитал – 32 млрд рублей, в процентном соотношении – 111,5 процента. Несмотря на пандемию и ограничения, которые были введены,
нам удалось сохранить положительную динамику экономического развития», – отметил областной
чиновник.
Базовой отраслью экономики области остается промышленность, а
наибольший удельный вес в структуре занимают пищевая промышленность, машиностроение, химическое производство и производство
строительных материалов.
В январе-июле этого года индекс
промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности составил 110,5 процента
к аналогичному периоду прошлого
года.
В настоящее время в стадии реализации находится более 100 инвестиционных проектов, из них более
30 крупных – в сфере промышленного производства.
«Отмечу, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, администрацией Владимирской
области, губернатором в первом полугодии подписаны инвестицион-
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ные соглашения в разных отраслях промышленности на сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, в
2020 году наш регион показал положительную динамику результатов в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленном Агентством стратегических
инициатив. Владимирская область
поднялась на 8 позиций», – сообщил
А. Ремига.
Объем поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов составил 29,9 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется 29 концессионных соглашений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. По итогам прошлого года
Владимирская область среди всех
регионов страны в рейтинге государственно-частного партнерства
занимает 30 место.
Объем внешнеторгового оборота области за первое полугодие составил более 866 млн долларов.
Снижение внешнеторгового оборота
удалось сохранить на уровне 8 процентов. Данный показатель намного лучше, чем в других субъектах
Российской Федерации.

дового выпуска стеклобутылок в регионе составляет 1,8 млрд штук – это
пятая часть общероссийского выпуска
данной продукции. В 2019 году рост
объема выручки в этом сегменте составил 112,7 процента в соотношении
к предыдущему году. Индекс стекольного промышленного производства за
тот же период вырос на 105,2 процен-

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ

та», – пояснил губернатор в ходе беседы с руководством предприятия.
Владимир Сипягин также анонсировал создание в Гусь-Хрустальном районе
стекольного промышленного кластера:
«В стекольной промышленности региона наблюдается положительная динамика развития. В 2019 году в отрасль инве-

стировано 3,2 млрд рублей, что в 2,6 раза
больше, чем в 2018 году. В 2019 году
стеклозаводами области отгружено товаров собственного производства на
сумму 25 млрд рублей, что в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года составило 112,7%. Индекс
стекольного производства по итогам
2019 года составил 105,2 процента».

На прошедшей 9 сентября прессконференции первый заместитель
губернатора Сергей Шевченко рассказал
о реализации государственной
политики в сфере культуры.
Так, за последнее время отремонтированы и оснащены
необходимым
оборудованием 59 муниципальных учреждений культуры. Построены
три дома культуры в поселках Боголюбово Суздальского
района, Красное Эхо ГусьХрустального района и селе Павловском Ковровского
района. Организован кинопоказ в 13 муниципальных кинозалах, открытых в рамках
проекта Фонда кино при поддержке Министерства культуры России. Приобретены 7 новых специализированных автотранспортных средств для
концертной работы в отдаленных селах и деревнях. Открыто
первое в области отдельно стоящее фондохранилище для
Муромского историко-художественного музея. Областными
грантами поддержано 43 грантовых проекта, направленных
на развитие сельской культуры. Поддержаны 10 проектов некоммерческих общественных организаций в сфере
культуры.
По итогам прошлого года Владимирская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Культура»
в Центральном федеральном
округе и в тройку лидеров ЦФО
по посещаемости кинотеатров.
Созданы три модельные
муниципальные
библиотеки в Гусь-Хрустальном и Сели
вановском районах. Десять детских школ искусств и областной музыкальный колледж
получили новые музыкальные инструменты, оборудование, литературу и материа-

лы. За прошлый год проведены
32 онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ». Был разработан современный проект
строительства Дома культуры,
отвечающего всем последним
требованиям. Пилотная реализация проекта планируется в
Петушинском районе.
В 2020 году завершен капитальный ремонт зданий четырех сельских домов культуры,
работы продолжаются еще на
пяти объектах. В Суздальском
районе в селе Порецком идет
строительство нового Дома
культуры. Готовность объекта – более 60 процентов.
Приобретен спецавтотранспорт в Вязниковский район
для творческих выступлений в
самых отдаленных населенных
пунктах района. Кроме того,
введена новая форма грантовой поддержки любительских
творческих коллективов, ее получили восемь проектов любительских творческих коллективов и пять проектов НКО в сфере культуры. В региональный
добровольческий штаб «волонтеров культуры» вовлечены
около 260 человек.
В августе этого года состоялись четыре масштабных
фестиваля – традиционные
Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне»
и Международный фестиваль классической музыки
«Музыкальная экспедиция»,
а в рамках поддержки проектов НКО в сфере культуры –
фестиваль бардовской песни
«Макушка лета» в Гороховце
и Первый фестиваль уличных

театров в Суздале. В 2020 году в регионе благодаря реализации нацпроекта открылись
два виртуальных концертных
зала.
Отдельное внимание первый вице-губернатор уделил вопросу восстановления Владимирского областного драмтеатра после пожара.
Здание театра является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим нужна разработка научно-проектной документации
на работы по сохранению этого объекта и прохождение экспертиз, необходимых для возможного включения объекта в федеральные программы
в соответствии с договоренностью с Министерством культуры России.
Утверждена дорожная карта восстановительных работ, которая включает этапы
разработки необходимой научно-проектной
документации, прохождения необходимых экспертиз, и в настоящее
время проходит согласование.
Разработано техническое задание на проектные работы, готовится соответствующая процедура закупки. Предполагается,
что восстановительные работы пройдут в 2021-2022 годах.
Как отметил С. Шевченко,
о стоимости работ до разработки проектно-сметной документации пока говорить
преждевременно, но основная
задача – вернуть театр на передовые позиции по оснащенности сцены и удобству зрительного зала, применив современные технологии, в том
числе и в части обеспечения
безопасности и противопожарной защищенности.
По предварительным оценкам на это потребуется не менее 400 млн рублей.

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

20.55, 5.45 Х/ф «Брат» (16+)
22.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.20 Х/ф «Одесса» (18+)
3.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
4.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

ИЛЛЮЗИОН
6.45, 3.40 Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
8.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
9.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
13.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
15.25 Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
0.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ
y
y
y
y
y
y

МАТЧ ТВ

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30
Новости (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
РОССИЯ-К
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 «Все
8.15, 4.50 «Большое кино. Полосатый
на Матч!» Прямой эфир. Анали6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
рейс» (12+)
тика. Интервью. Эксперты (16+)
23.40 «Новости культуры»
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
6.35 «Лето господне». Рождество Пре- 8.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос10.55 «Городское собрание» (12+)
сии. Женщины. Спринт. Прямая
святой Богородицы
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
трансляция из Тюмени (16+)
7.05 «Другие Романовы». «Первая не(16+)
10.15
«После футбола» (12+)
веста
империи»
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древне- 11.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
сии. Мужчины. Спринт. Прямая
го Египта»
14.50 «Город новостей» (16+)
трансляция из Тюмени (16+)
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.15
Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
10.15
«Наблюдатель»
16.55 «Советские мафии» (16+)
НТВ
Трансляция
из Чехии (0+)
11.10
«ХХ
век».
«Кот
и
клоун.
Юрий
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
14.45,
5.30
«Токио.
Обратный отсчет»
Куклачев».
1984
г.
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
(12+)
12.05
«85
лет
Владимиру
Кострову».
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
«Эпизоды»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45
«Большие
и
маленькие»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
0.35 «Петровка, 38» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
14.30 Д/с «Дело №. Конституция деСегодня (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила КозакоАбдул-азиз Абдулвахабов прокабристов»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОва» (16+)
тив Александра Сарнавского.
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
2.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры»
Трансляция из Санкт-Петербур15.20, 2.25 Д/ф «Португалия. Замок
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
га (16+)
слез»
(16+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
Премьер-лига. «Динамо» (Мо16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
16.25 «ДНК» (16+)
сква) - «Ахмат» (Грозный). Пря17.40, 1.40 «Фестиваль в Вербье». КриРЕН-ТВ
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
мая трансляция (16+)
стоф Барати, Валерий Гергиев
5.00, 4.35 «Территория заблужде21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
и Фестивальный оркестр Вербье 21.40 Профессиональный бокс (16+)
ний» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы23.40 «Тотальный футбол» (16+)
18.25 Д/с «Первые в мире»
6.00, 15.00 «Документальный протиях» (16+)
0.25 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
19.45 «Главная роль»
ект» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА1.30 «Летопись Bellator». Магомедра20.05 «Правила жизни»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
МЕР» (16+)
сул Хасбулаев против Марло20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 20.50 «Вспоминая Николая Губенко».
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
на Сандро. Султан Алиев против
сти» (16+)
Дага Маршала (16+)
«Монолог в 4-х частях».
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
21.20 «Сати». Нескучная классика...»
ТНТ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
3.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол«Фейеноорд» - «Твенте» (0+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
программа 112» (16+)
лектор»
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 13.00 «Загадки человечества» (16+)
0.45 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Ку9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истоклачев». 1984 г
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
рии» (16+)
7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
ТВ-3
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
12.30 «Танцы» (16+)
зы» (16+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд- 20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
жест» (16+)
СТИ» (12+)
9.05 Концерт И. Аллегровой. Переза11.15 «Миллион на мечту» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ23.30 «Неизвестная история» (16+)
грузка. (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
0.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
3.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
11.10 Анатомия монстров. (12+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ16.55 «Знаки судьбы» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
ДОМАШНИЙ
(16+)
(12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО- 12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИ6.55, 4.50 «По делам несовершенно(16+)
РА». (12+)
ДА 3» (12+)
летних» (16+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
2.45 «Comedy Woman» (16+)
14.35, 23.30 Большой скачок. (12+)
Хадуевой» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков5.00 «Фактор риска» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
ров+. (12+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-КонТВ 1000
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
курса «Федерация». (12+)
5 КАНАЛ
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
6.00 Х/ф «Элефант» (12+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в горо5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из(16+)
7.30 Х/ф «Ярды» (16+)
де. (12+)
вестия»
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
9.10 Х/ф «Край» (16+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
5.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
(16+)
11.20 Х/ф «Бык» (16+)
17.25 Правила жизни 100-летнего че9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»
13.10, 19.00 Т/с «Метод Фрейда»
ловека. (12+)
(16+)
(16+)
21.00 «РОК». Россия, 2017. (16+)
ЗВЕЗДА
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
15.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте1.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР,
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ну» (16+)
1946. (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
16.35 Х/ф «Граница. Таёжный ро5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ман» (16+)
1941. (12+)

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+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. КА6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
6.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00, 14.00 Военные новости
(6+)
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
6.55 М/с «Приключения Вуди и его
БРОВКИН» (0+)
друзей» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУЛИНЕ» (0+)
НА» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ- 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «БалСЧАСТЬЯ» (12+)
листические ракеты. Королев
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
против Брауна» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
№34» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
20.25 Д/с «Загадки века». «Симон ПетФЕНИКСА» (12+)
люра. Убийство в Париже» (12+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
1.30 «Кино в деталях» (18+)
23.05 «Между тем» (12+)
2.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
ГО РОЗЫСКА» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО5.00 М/ф «Валидуб» (0+)
ЗЫСКА» (12+)
5.20 М/ф «Дракон» (0+)
2.45
Х/ф
«ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
(12+)
4.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

СТС

7

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

реклама

21 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

№ 71

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

18 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

 Отдыхающую в лесу компанию смутило,
что после того, как они открыли бутылку
водки, кукушка замолчала.

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

y Кирпич
y Песок
y Щебень
y Бут

y Чернозем
y Торф
y Навоз
y Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-904-039-90-71

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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

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

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

реклама

8 900 476 09 40

y
y
y
y
y
y
y

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

Просто анекдот
 Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле «Золушки». Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!

ВТОРНИК

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

22 СЕНТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ

№ 71
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т/с
СТС
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(6+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ав6.50 М/с «Приключения Вуди и его
томатическое оружие. Калашнидрузей» (0+)
ков против Гаранда» (12+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
19.40 «Легенды армии» Евгения Жигу8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
ленко (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
20.25 «Улика из прошлого». «Распла(16+)
та за целительство: тайна смерти
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Джуны» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 23.05 «Между тем» (12+)
РОССИЯ
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО4.45 Д/ф «Маресьев: продолжение ле5.00, 9.30 «Утро России»
СТИ» (16+)
генды» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 1.20 «Дело было вечером» (16+)
сти
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
РОССИЯ-К
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
4.40 «6 кадров» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
11.30 «Судьба человека» (12+)
5.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
23.40 «Новости культуры»
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
5.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
6.35
«Пешком...».
Москва купеческая»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
5.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древне17.15 «Андрей Малахов. Прямой
ТВ-ЦЕНТР
го Египта»
эфир» (16+)
8.25
«Жизнь
замечательных идей»
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.50 Х/ф «ОВОД»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 8.10 «Доктор И..» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВвым» (12+)
11.10, 0.45 «ХХ век». «Воспоминания
КЕ» (0+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
перед стартом. История отече10.35, 4.35 «Короли эпизода. Тамара
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
ственного футбола». 1973 г.
Носова» (12+)
12.15
«Красивая планета». «Че11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
НТВ
хия. Исторический центр Че(16+)
ски-Крумлова»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.20 «95 лет со дня рождения Вя6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
чеслава Бровкина». «Телетеатр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
14.50 «Город новостей» (16+)
Классика»
Сегодня (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.20 «Больше чем любовь». Нико8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО16.55 «Советские мафии» (16+)
лай Тимофеев-Ресовский и Леля
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕФидлер
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
ТОВ» (12+)
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
(16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенни15.20 «Пятое измерение»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
ки!» (16+)
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.25 «ДНК» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
сиво» (16+)
17.40, 1.50 «Фестиваль в Вербье».
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
Марк Бушков и Дмитрий Масле23.40 «Основано на реальных собы0.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
ев
тиях» (16+)
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
18.30 «Цвет времени». Николай Ге
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА19.45 «Главная роль»
МЕР» (16+)
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
РЕН-ТВ
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.50 «Вспоминая Николая Губенко».
5.00, 4.30 «Территория заблужде«Монолог в 4-х частях».
ний» (16+)
21.20 «Отсекая лишнее». «Степан ЭрьТНТ
6.00 «Документальный проект» (16+)
зя. Шаг в бездну»
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.55 Д/ф «История одной вселенной»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 2.40 «Цвет времени». Николай Ге.
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
сти» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
ТВ-3
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.15 «Лучший пёс 6+»
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
программа 112» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд(16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
жест» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 Т/с Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУрии» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА21.00 «Импровизация» (16+)
потезы» (16+)
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 1.15 «ТВ-3 ведет расследование»
(16+)
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
(16+)
1.40 «Дом-2. Спаси свою любовь»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
4.30 «Фактор риска» (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
ТВ 1000
3.20 «Stand up» (16+)
ДОМАШНИЙ 7.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
9.30 Х/ф «Элефант» (12+)
6.50, 4.45 «По делам несовершенно11.00 Х/ф «Граница. Таёжный ролетних» (16+)
ман» (16+)
5 КАНАЛ
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.15, 19.00 Т/с «Метод Фрейда»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 10.05, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
вестия»
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+) 15.05 Х/ф «Край» (16+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
17.25 Х/ф «День дурака» (16+)
РЕЙ -4» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
20.55 Х/ф «Неадекватные люди»
9.25, 13.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
(16+)
(16+)
22.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
12.55 «Билет в будущее» (0+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
(16+)
0.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

2.20 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
3.55 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.40 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
6.25, 3.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
10.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
11.40 Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.25 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Джокер» (12+)
0.10 Х/ф «Развод по собственному
желанию» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени (16+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени (16+)
13.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет»
(12+)
15.20 «Все на регби!» (16+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
1.00 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. Эмануэль Ньютон против
Мухаммеда Лаваля (16+)
1.55 «Летопись Bellator». Магомедрасул Хасбулаев против Майка Ричмена. Шахбулат Шамхалаев против Пэта Каррена (16+)
2.40 «Боевая профессия. Врач у ринга» (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Бинасьональ»
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Анатомия монстров.
(12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «РОК». (16+)
10.40, 2.45 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
13.45, 21.00 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 21.50 Большой скачок. (12+)
15.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 22.20 Один день в городе. (12+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». США,
2015. (18+)
1.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
СТС
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
31. Лучшие в своём деле» (12+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
ПОЛИЦИИ» (16+)
друзей» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зе9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
нитная артиллерия. Люльев про(16+)
тив «Кольт» (12+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.40 «Последний день» Клара Румя15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
нова (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
20.25 Д/с «Секретные материалы»
СМЕРТИ» (16+)
(12+)
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО21.25 «Открытый эфир» (12+)
РОЛЁМ» (6+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.15 «Дело было вечером» (16+)
23.40
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
ВОЙНЫ...» (12+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО4.25 «6 кадров» (16+)
ДИНА» (16+)
5.00 М/ф «Приключения Мурзил4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
ки» (0+)
5.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
5.40 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва британская»
6.00 «Настроение» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «Доктор И..» (16+)
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древне8.45 Х/Ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
го Египта»
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+) 8.25 «Жизнь замечательных идей»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
11.10, 0.45 «ХХ век». «Цель жизни.
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Академик Александр Яковлев».
НТВ
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
1981 г.
14.50 «Город новостей» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Бе15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)
реста-берёста»
16.55 «Советские мафии» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
13.25 «Линия жизни»
ДЕЛО» (12+)
Сегодня (16+)
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
22.35, 3.00 «Линия защиты» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО15.05 «Новости. Подробно. Кино»
23.05, 1.35 «Прощание. Арчил ГомиЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.20 «Сёрен Кьеркегор «Жертвоприашвили» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
ношение Авраама» в программе
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
«Библейский сюжет»
0.55
Д/ф
«Звезды
против
воров»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
15.45
«Белая студия»
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
16.25 «ДНК» (16+)
17.40
«Фестиваль
в Вербье». Даниил
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
Трифонов
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45 «Главная роль»
в 47» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско20.50 «Вспоминая Николая Губенко».
го» (12+)
РЕН-ТВ
«Монолог в 4-х частях».
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
21.20
Альманах по истории музыкаль3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА- 5.00 «Территория заблуждений» (16+)
ной культуры
6.00 «Документальный проект» (16+)
МЕР» (16+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 1.55 «Фестиваль в Вербье». Даниил
Трифонов.
сти» (16+)
ТНТ
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
ТВ-3
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
программа 112» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
рии» (16+)
(16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
потезы» (16+)
жест» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
19.00 Т/с Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ- 20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
(16+)
БЛЕВКИ» (16+)
1.00 «Громкие дела» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ21.00 «Двое на миллион» (16+)
ТВ 1000
КА» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
4.25 «Военная тайна» (16+)
(16+)
6.05 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
8.10 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
(16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь 3»
ДОМАШНИЙ
2.25 «Comedy Woman» (16+)
(12+)
6.25 «6 кадров» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба по обмену»
6.50 «По делам несовершеннолет5.00 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
них» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Метод Фрейда»
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
10.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
12.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+) 15.35, 0.10 Х/ф «Неадекватные
люди» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 13.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
17.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркавестия»
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
лье» (16+)
5.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
20.55 Х/ф «Невеста» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
(16+)
ОБОЗ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 22.40 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
(16+)
2.00 Х/ф «Бумер» (18+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
3.50 Х/ф «Бумер 2» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Труша» (16+)
6.00, 0.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
6.50, 3.55 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
8.20 Х/ф «День выборов 2» (16+)
10.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
14.10 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
17.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.55 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 Новости (16+)
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.30, 18.00 «Краснодар». Live» (12+)
9.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Трансляция
из Японии (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.
Трансляция из США (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет»
(12+)
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо-Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Феликса Валеры. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция (16+)
1.00 «Летопись Bellator». Михаил
Царёв против Тима Уэлша (16+)
2.10 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Фабрисио
Герреро. Чейк Конго против Эрика Смита (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция (16+)

7.00, 11.10, 17.25 Анатомия монстров.
(12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». СССР, 1981. (16+)
10.40, 6.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 23.30 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.45 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в городе. (12+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». Россия, 2012. (16+)
1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.
(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(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

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

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9

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

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

23 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 71

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

18 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

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

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ГАРАНТИЯ

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

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

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

24 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+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.30 Т/с Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
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23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
(16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
5.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
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19.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своём деле» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против «Western Electric»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» Николай Озеров (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
(12+)
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.00 Х/ф «День выборов 2»
(16+)
7.05, 3.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
9.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.40 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
14.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.30 Х/ф «Джокер» (12+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
22.25 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
0.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
9.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный
РОССИЯ-К
6.00 «Настроение» (16+)
клуб «Москва» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
10.50 Профессиональный бокс.
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
Матвей Коробов против Кри23.40 «Новости культуры»
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
са Юбенка-мл. Джермалл Чар6.35 «Пешком...». Москва бронзовая»
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро- 7.05, 20.05 «Правила жизни»
ло против Денниса Хогана. Бой
щение строптивой» (12+)
за титул чемпиона мира по вер7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древне11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
сии WBC в среднем весе. Трансго Египта»
(16+)
ляция из США (16+)
8.25 «Жизнь замечательных идей»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Би8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
крёв vs Амиров. Лучшие бои
10.15 «Наблюдатель»
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
(16+)
11.10, 0.45 «ХХ век». «Встреча в Кон14.50 «Город новостей» (16+)
14.15 «Сочи автодром» (12+)
цертной студии «Останкино»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
с народным артистом РСФСР Ва- 14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет»
16.55 «Советские мафии» (16+)
(12+)
силием Лановым». 1983 г.
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
15.50 «Большой хоккей» (12+)
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
ЦЕНОЙ» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фи13.25 «Линия жизни»
22.35 «10 самых... Голые звезды» (16+)
налу (12+)
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
23.05 Д/ф «Любовные истории. Серд17.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
цу не прикажешь» (12+)
Обзор (0+)
15.20 «Пряничный домик»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
18.25, 21.30 «Все на футбол!» (16+)
15.45 «2 Верник 2»
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуе17.40 «Фестиваль в Вербье». Рено Ка- 19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбова» (16+)
рочный раунд. Матч с участипюсон и Андраш Шифф
1.35 Д/ф «Удар властью» (16+)
ем «Ростова» (Россия). Прямая
19.45
«Главная
роль»
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплотрансляция (16+)
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
матия» (12+)
21.45
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба20.50
«Вспоминая
Николая
Губенко».
3.00 «Истории спасения» (16+)
вария»
(Германия) - «Севилья»
«Монолог
в
4-х
частях».
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
(Испания).
Прямая трансляция
21.20
«Энигма».
Ефим
Бронфман»
без меня?» (12+)
из Венгрии (16+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
раллельная фантастика»
РЕН-ТВ
«Хорхе Вильстерманн» (Боли2.05 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
вия) - «Пеньяроль» (Уругвай).
Кавакос и Камерный фестиваль5.00 «Военная тайна» (16+)
Прямая трансляция (16+)
ный
оркестр
Вербье.
6.00, 9.00 «Документальный про3.00 «Команда мечты» (12+)
ект» (16+)
3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТВ-3
рочный раунд (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново6.00 Мультфильм (0+)
сти» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.15 «Вернувшиеся» (16+)
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
программа 112» (16+)
ров+. (12+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
7.05,
11.10,
17.25 Анатомия монстров.
14.45
«Мистические
истории»
(16+)
(16+)
(12+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 16.55 «Знаки судьбы» (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
рии» (16+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
1.00 «Нечисть» (12+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги9.05 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». (16+)
4.00 «Охотники за привидениями»
потезы» (16+)
10.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
са «Федерация». (12+)
(16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ21.55 «Смотреть всем!» (16+)
ТВ 1000
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
6.05, 15.50 Х/ф «Невеста» (16+)
(12+)
(16+)
8.00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИ(16+)
РА». (12+)
ДОМАШНИЙ 9.35 Х/ф «Брат» (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 23.40 Большой скачок. (12+)
11.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
5.40, 6.45 «По делам несовершенно15.40, 2.30 Парк культуры. (12+)
13.45, 19.10 Т/с «Метод Фрейда»
летних» (16+)
16.10, 18.15, 0.05 Один день в горо(16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
де. (12+)
17.30 Х/ф «Рок» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
16.40, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 Х/ф «Бык» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». Россия,
12.10, 3.20 «Реальная мистика» (16+) 23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
2007. (16+)
1.15 Х/ф «Граница. Таёжный ро13.20, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
1.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». (18+)
ман» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1938.
14.55 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 3.45 Х/ф «Временные трудности»
(12+)
(16+)
(12+)
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№ 71

официально

Председатели органиПо согласованию
заций, осуществляющих
об отмене аукциона на право заключения договора деятельность по управаренды земельного участка
лению многоквартир-ныАдминистрация города Коврова сообщает об отмене ми домами
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства индивидуальных
жилых домов, расположенных по адресу: Владимирская
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
область, г. Ковров, ул. Чайковского, опубликованному на
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
сайте www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, дата про№1599 ОТ 10.09.2020 г.
ведения 23.09.2020 г.
Аукцион отменен в соответствии с постановлением ад- О мерах по обеспечению безопасности людей на воминистрации города Коврова от 09.09.2020г. №1597 «Об дных объектах на территории города в осенне-зимний
отмене аукциона на право заключения договора аренды период 2020-2021г.г.
В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ от
земельного участка».
03.06.2006 №74-ФЗ, с пунктом 5 постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
утверждении Правил охраны жизни людей на водных
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1598 ОТ
объектах Владимирской области», руководствуясь ста09.09.2020 Г.
тьями 6,32 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области и в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимО внесении изменений в постановление администра- ний период 2020-2021г.г., постановляю:
ции города Коврова от 27.10.2016 №3224 «О создании 1. Определить место для подледного лова рыбы на термуниципальной комиссии по обследованию жилых по- ритории города в осенне-зимний период: затон Гидромещений инвалидов и общего имущества в многоквар- муть реки Клязьма, затон Старка реки Клязьма в районе
тирных домах, в которых проживают инвалиды на тер- парка «Комсомольский».
ритории муниципального образования г Ковров»
2. Директору МКУ «УГОЧС» с целью обеспечения безВ соответствии с Постановлением Правительства РФ опасности людей в местах массового подледного лова
от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жи- рыбы:
лых помещений и общего имущества в многоквартирном - выставить предупреждающие (запрещающие) знаки
на опасных участках;
доме с учетом потребности инвалидов» постановляю:
Внести изменения в постановление от 27.10.2016 - обеспечить своевременное информирование населе№3224 «О создании муниципальной комиссии по обсле- ния о метеообстановке на водоемах города, состоянии
дованию жилых помещений инвалидов и общего имуще- льда и угрозе его подвижки, начале ледостава;
ства в многоквартирных домах, в которых проживают ин- - разработать график совместного патрулирования с орвалиды на территории муниципального образования го- ганами МО МВД России «Ковровский» мест подледного
род Ковров», изложив приложение №1 в новой редак- лова рыбы;
- организовать подготовку и распространение среди нации согласно приложению к настоящему постановлению. селения листовок и памяток с правилами поведения на
Контроль за исполнением настоящего постановления льду, мерами безопасности при рыбной ловле в зимнее
возложить на и.о. первого заместителя главы админи- время;
страции по ЖКХ, начальника управления городского хо- - разработать и согласовать с руководителями образозяйства.
вательных учреждений, предприятий и организаций граНастоящее постановление вступает в силу со дня его фики проведения занятий, бесед по поведению на водоподписания и подлежит официальному опубликованию. емах в зимний период и оказанию первой помощи поГлава города Е.В. Фомина страдавшим;
- спланировать и провести показное занятие до
30.11.2020 с городским звеном РСЧС по обеспечению
Приложение безопасности на водных объектах.
к постановлению администрации 3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровгорода Коврова ский» по заявке МКУ «УГОЧС» выделять наряд полиции
от 09.09.2020 №1598 для охраны общественного порядка в местах массового
подледного лова рыбы.
4. Управлению образования администрации города орСОСТАВ
ганизовать обучение учащихся общеобразовательных
муниципальной комиссии по обследованию жилых
учреждений правилам поведения на водных объектах в
помещений инвалидов и общего имущества в
осенне-зимний период.
многоквартирных домах, в которых проживают
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
инвалиды на территории муниципального образования возложить на и.о. первого заместителя главы админигород Ковров
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, начальПредсе- Белокуров И.о. первого заместителя гла- ника управления городского хозяйства.
датель ко- Николай Ев- вы администрации города по
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
миссии: геньевич
ЖКХ, начальник управления
подписания и подлежит опубликованию в средствах масгородского хозяйства
совой информации.
Замести- Лопатина
Начальник управления благоГлава города Е.В. Фомина
тель пред- Ольга Нико- устройства и строительно-разседателя лаевна
решительной документации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
комиссии:
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Секретарь Вуколова
Экономист отдела ЖКХ управ№1629 ОТ 15.09.2020 г.
комиссии Юлия Алек- ления городского хозяйства
сандровна
О мероприятиях по организации обучения граждан
Члены ко- Левченя
Начальник управления право- начальным знаниям в области обороны и их подготовмиссии: Алексей
вого обеспечения и финансо- ки по основам военной службы в образовательных орИванович
во-экономической безопасганизациях города Коврова Владимирской области в
ности
2020 / 2021 учебном году
Шнель
Начальник отдела мунициВ соответствии с Федеральными законами от 31.05.96
Владимир пального контроля и техниче- №61– ФЗ «Об обороне», от 28.03.98 №53 –ФЗ «О воинГукавич
ского надзора
ской обязанности и военной службе», постановлением
Чернов
Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г.
Правительства Российской Федерации от 31.12.99 №1441
Игорь Юрье- Коврову и Ковровскому рай«Об утверждении положения о подготовке граждан Росвич
ону»
сийской Федерации к военной службе», приказом Мини(по согласованию)
стра обороны Российской Федерации и Министерства обМасленни- Директор ГБУСО ВО «Ковров- разования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
кова
ский комплексный центр со№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
Татьяна Вик- циального обслуживания наобучения граждан Российской Федерации начальным
торовна
селения»
знаниям в области обороны и их подготовки по основам
(по согласованию)
военной службы в образовательных учреждениях средПавленко
Председатель КГО ВООО
него (полного) общего образования, образовательных
Ольга Вла- «Всероссийское общество ин- учреждениях начального профессионального и среднедимировна валидов»
го профессионального образования и учебных пунктах»,
(по согласованию)
распоряжения администрации Владимирской области от
Кулигина
Председатель Ковровской
12.10.2018 №103-рг, в целях своевременной и качественНелли Ива- МО «Всероссийское общество ной организации обучения граждан начальным знаниям
новна
слепых»
в области обороны и их подготовки по основам военной
(по согласованию)
службы, постановляю:
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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1. Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях г. Коврова Владимирской области
в 2020-2021 учебном году согласно приложению №1.
2. Утвердить состав городской комплексной комиссии
по контролю за состоянием обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы согласно приложению №2.
3. Управлению образования администрации г. Ковров совместно с военным комиссариатом г. Ковров
и Ковровского района Владимирской области обеспечить получение обучающимися в образовательных организациях среднего (полного) образования начальных знаний в области обороны, их подготовку по
основам военной службы и приобретение навыков в
области обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города,
начальника управления образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1
к постановлению администрации города Ковров
от 15.09.2020 №1629
ПЛАН
мероприятий по организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы
в образовательных организациях г. Коврова
Владимирской области в 2020-2021 учебном году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Сроки
исполИсполнители
не-ния
Разработка проекта постановления адми- IV квар- Управление образонистрации города Ковров Владимирской тал 2020 вания администраобласти по вопросам обучения граждан
года
ции г.Коврова, ВК
начальным знаниям в области обороны и
Владимирской обих подготовки по основам военной служласти (по согласобы на 2018-2019 учебный год
ванию)
Руководство и контроль за организацией В тече- Управление образообучения граждан начальным знаниям в ние года вания администраобласти обороны и их подготовкой по осции г.Коврова, ВК
новам военной службы в образовательВладимирской обных учреждениях города Ковров
ласти (по согласованию)
Организация профессиональной переВ тече- Управление обраподготовки и повышения квалификации ние года зования админипреподавателей, осуществляющих обучестрации
ние граждан начальным знаниям в облаг. Коврова,
сти обороны и их подготовку по основам
администрация горовоенной службы
да Коврова
Организация мероприятий по военно-па- В тече- МКУ «Управление
триотическому воспитанию граждан
ние года культуры и молодежной политики»,
Управление образования администрации
г. Коврова (по согласованию), ВК Владимирской области (по
согласованию)
Организация подготовки и проведения
Согласно Управление обраучебных сборов
учебным зования админипланам страции
г. Коврова,
администрация города Коврова, ВК Владимирской области
(по согласованию)
Оказание помощи Управлению образова- В тече- ВК Владимирской обния г Ковров в профессиональной перение года ласти (по согласоподготовке и повышении квалификации
ванию)
преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам
военной службы
Участие в совершенствовании учебно-ма- В тече- ВК Владимирской обтериальной базы, необходимой для обу- ние года ласти (по согласочения граждан начальным знаниям в обванию)
ласти обороны, их подготовки по основам военной службы
Содействие установлению, укреплению и В течерасширению связей воинских частей с об- ние года
разовательными организациями в целях
ВК Владимирской
проведения учебных сборов с гражданаобласти (по согласоми, проходящими подготовку по основам
ванию)
военной службы, и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Организация проведения учебно-методи- III кварческих сборов с руководителями и педатал
гогическими работниками образователь2020
ных организаций, осуществляющих обугода
ВК Владимирской обчение граждан начальным знаниям в области (по согласоласти обороны и их подготовку по основанию)
вам военной службы, а также должностными лицами военных комиссариатов,
ответственными за подготовку граждан к
военной службе
Оказание практической и методической
В течепомощи образовательным организациние года
ям в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
ВК Владимирской обподготовки по основам военной службы,
ласти (по согласов подборе преподавателей образовательванию)
ных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы
Обобщение и анализ результатов подгоВ течетовки граждан по основам военной служ- ние года ВК Владимирской оббы и военно-патриотического воспитания
ласти (по согласограждан, разработка предложения по их
ванию)
совершенствованию
Наименование мероприятий

официально
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№
12.

13.

14.

15.

16.

Сроки
исполИсполнители
не-ния
Изучение, обобщение и распространение В течепередового опыта организации обучения ние года ВК Владимирской обграждан начальным знаниям в области
ласти (по согласообороны и их подготовки по основам вованию)
енной службы
Представление в установленном порядке В течесведений об организации обучения граж- ние года ВК Владимирской обдан начальным знаниям в области оболасти (по согласороны и их подготовки по основам военванию)
ной службы в штаб Западного военного округа
Оказание методической помощи в проВ течеведении занятий по вопросам обучения
ние года Командиры соедиграждан начальным знаниям в области
нений и воинских чаобороны и их подготовки по основам востей (по согласоваенной службы, в том числе в ходе учебнию)
ных сборов
Организация в период проведения учебВ соотных сборов на базе соединения (воинветствии
ской части) проведения занятий по огне- с планавой, строевой, тактической, физической
ми проподготовке, радиационной, химической
ведения Командиры соедии биологической защите войск, основам
сборов нений и воинских
сохранения здоровья и военно-медицинчастей
ской подготовке, знакомство граждан с
(по согласованию)
жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений и подготовка военнослужащих для
участия в проведении учебных сборов
Обеспечение участников учебных сбоВ соот- Командиры соедиров стрелковым оружием и боеприпаса- ветствии нений и воинских
ми для проведения стрельб. Осуществле- с плана- частей
ние контроля за выполнением требовами про- (по согласованию)
ний безопасности при проведении заня- ведения
тий и стрельб
сборов
Наименование мероприятий

Приложение №2
к постановлению администрации города Ковров
от 15.09.2020 №1629
СОСТАВ
городской комплексной комиссии по контролю за
состоянием обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и подготовки по основам военной
службы
Председатель комиссии – Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы администрации города, начальник управления образования;
Заместитель председателя – Штыков Александр Иванович – военный комиссар г. Ковров и Ковровского района
Владимирской области (по согласованию);
Члены комиссии:
– Никитанов Александр Борисович, начальник отдела
по молодежной политике, семье и детству МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (по согласованию);
– Потапова Елена Вячеславовна – ведущий специалист
отдела общего образования управления образования администрации города;
– Власов Игорь Алексеевич – помощник начальника
отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата г. Ковров и Ковровского
района Владимирской области (по согласованию).

использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
В связи с технической неточностью, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
г.Коврова от 04.09.2020 №1564, изложив пункт 1 в новой
редакции: «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном в перспективной зоне делового, общественного
и социального назначения О-Р, по адресу: Владимирская
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (кадастровый №33:20:014906:2) на основании
п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.9.11, 2.9.13,
2.9.14, 2.9.15 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства», утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020 №1111, и п.2.9.11, п.2.9.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства», утвержденного
постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020
№1112, а именно: ввиду того, что размер земельного
участка не является меньшим установленного градостроительным регламентом зоны О-Р минимального размера
земельного участка для данного вида разрешенного использования и конфигурация, инженерно-геологические и
иные характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки, ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюдение прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимости, ввиду отсутствия в представленной документации мероприятий, направленных на соблюдение
прав и интересов правообладателей земельного участка
дома №55 по ул.Чкалова, а также ввиду осуществления
строительства без получения в установленном порядке
разрешительных документов».
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника
управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1638 ОТ 15.09.2020 г.

Об организации и проведении Чемпионата и Первенства России по мотокроссу
С целью пропаганды физической культуры и спорта в городе Коврове, привлечения населения к здоровому обО внесении изменений в постановление администра- разу жизни, организации культурного досуга ковровчан,
ции г.Коврова от 04.09.2020 №1564 «Об отказе в предо- на основании ст. 31 Устава муниципального образования
ставлении разрешения на условно разрешенный вид г. Ковров постановляю:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1624 ОТ 14.09.2020 г.

РЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗДЫ
ПО СТРОКЕ «КАПРЕМОНТ»
Инициатива
Заксобрание Владимирской области направило в Государственную Думу законодательную инициативу, согласно которой ремонт
подъездов и установку пандусов
можно будет проводить за счет
средств, собранных на капитальный ремонт дома.
Изменить формулировки в Жилищном кодексе подсказала сама
жизнь. Подъезд – лицо дома, его
визитная карточка, то место, которое ежедневно на глазах. Часто, выбирая, куда направить собранные
деньги, жильцы голосуют за то,
чтобы привести в порядок именно эту часть дома. Периодически
возникает необходимость не просто подкрасить стены, а провести
капитальный ремонт подъезда. Но
соответствующая статья Жилищного кодекса не предусматривает
расходование на эти цели средств,
отчисляемых в фонд капремонта.

Перечень включает в себя ремонт
внутридомовых инженерных сетей, лифтов, крыш, фасадов, фундаментов, но не подъездов. Поэтому
на практике собственники выходят из ситуации как могут, например, делают, что нужно, а оформляют работы как «частичный ремонт
фасада».
Владимирские депутаты предлагают исправить коллизию и дополнить существующий перечень
«капремонтных» статей. По мнению парламентариев, кроме подъездов в него следует внести установку пандусов. «Это будет не обязанность, а право. Понятно, что
конечное решение – за жителями.
Везде своя ситуация – где-то пандус нужен, где-то в нем нет необходимости. Но если он требуется, то
пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта эту конструкцию установить»,
– пояснил суть предложений вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

№ 71

Ковровская неделя
18 сентября 2020 г.

1. Организовать и провести 18-20 сентября 2020 года на
стадионе МАУ СШ «Мотодром Арена» Чемпионат и Первенство России по мотокроссу, для чего утвердить состав
организационного комитета (Приложение).
2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Ковровский» В.В. Адамсону обеспечить силами органов внутренних дел охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия.
3. С целью предотвращения правонарушений в месте
проведения соревнований рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным в радиусе 500
метров от стадиона МАУ СШ «Мотодром Арена», исключить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и безалкогольных напитков в стеклянной таре
16-21 сентября 2020 года с 09-00 до 17-00 ч.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению
администрации города Коврова
от 15.09.2020 №1638
Состав
организационного комитета по проведению
Чемпионата и Первенства России по мотокроссу.
Чесноков С.В. – директор МКУ г. Коврова Владимирской
области «Управление физической культуры и спорта»,
председатель оргкомитета;
Уваров И.Б. – председатель региональной общественной организации «Владимирская областная Федерация
Мотоциклетного спорта» – заместитель председателя
оргкомитета (по согласованию);
Данилов А.Л. – директор МАУ СШ «Мотодром Арена» –
директор соревнований;
Иванов Э.А. – главный судья соревнований.
Члены оргкомитета:
Коптев А.М.– главный врач ГБУ здравоохранения Владимирской области «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);
Белокуров Н.Е. – И.о. первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства;
Миронова Ю.А. – начальник отдела по работе со средствами массовой информации и общественными организациями;
Веремеев В.А. – генеральный директор ООО «Управление троллейбусного транспорта» г.Коврова;
Садилов С.А. – тренер МАУ СШ «Мотодром Арена»;
Догонин И.О. – начальник МКУ «УГОиЧС» г. Коврова;
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
Угодин А.В. –начальник ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
Лашин М.В. – начальник 4ПФО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Владимирской области (по согласованию);
Ульев С.Е. – начальник Ковровской автомобильной школы «ДОСААФ» России (по согласованию).

ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА 1,5 ТЫСЯЧИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Бизнес
Законодательное Собрание Владимирской области приняло постановление, в котором рекомендует ОМСУ освободить от
«вмененки» организации и ИП, которые не
попали под действие федерального законодательства и не получили мер поддержки от государства.
В последнее время к депутатам фракции
«Единая Россия» обратилось большое количество представителей малого бизнеса из разных районов Владимирской области. Они просят освободить их от налога на
вмененный доход со второго квартала 2020
года, поскольку многие из них фактически
не работали из-за ограничительных мер.
Депутаты посоветовались с налоговой инспекцией, органами местного самоуправления, уполномоченным по защите прав предпринимателей и приняли постановление
Законодательного Собрания, которое рекомендует органам местного самоуправления освободить от налога на вмененный до-

ход те категории налогоплательщиков, которые не попали в перечень правительства
об отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Речь идет примерно о полуторатысячах предпринимателей, которые вынуждены были остановить свою работу изза пандемии.
В нашем регионе этот вопрос актуален
для таких форм бизнеса, как оказание бытовых и ветеринарных услуг, автомастерские
и автомойки, розничные торговые точки и
общепит (не более 150 квадратов), стационарная торговля, гостиницы и общежития.
Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
– Учитывая то, что бюджеты ОМСУ недополучат достаточно серьезные денежные
средства, плюс собираемость ряда других
налогов тоже падает из-за коронавируса,
мы предлагаем администрации Владимирской области компенсировать выпадающие
доходы ОМСУ за счет дотации, поступившей
из федерального бюджета.
По материалам пресс-службы ЗС области

Ковровская неделя
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Забег по компасу

Кристина
Сосенкова –
лучший игрок

В субботу на мотокроссовом поле мотодрома открылись чемпионат и первенство
Владимирской области по спортивному ориентированию. В наш город
съехались более 200 спортсменов из
разных городов области.
Спортивное ориентирование – это
красивый, зрелищный вид спорта,
в котором есть и азарт, и скорость,
и динамика. С помощью карты и

компаса спортсменам нужно пройти дистанцию и отметиться на контрольных пунктах – КП. В век современных технологий это можно сделать электронным способом – у каждого спортсмена есть чип, достаточно провести рукой над датчиком, как
система фиксирует, что очередной
КП пройден. Победители определя-

12 сентября в Гусь-Хрустальном состоялся турнир по волейболу среди спортсменов 2007-2006 гг. р. В нем приняли участие
12 учеников ковровской спортивной школы. Воспитанники тренера Н. Наумовой завоевали 3-е место, а 13-летняя ковровчанка
Кристина Сосенкова признана лучшим игроком команды.

ются по времени прохождения дистанции. За ошибки приходится платить штрафными минутами.
На открытие пришли глава города Елена Фомина, президент федерации спортивного ориентирования
Владимирской области Владимир
Горин, директор управления физкультуры и спорта администрации города Станислав Чесноков,
директор СШ «Мотодром-арена»
Александр Данилов.

– Этот вид спорта позволяет вам
научиться быстро и правильно принимать решения, достигать целей, –
подчеркнула Елена Владимировна. –
Такие навыки пригодятся не только
в спорте, но и в жизни. Ковров всегда славился спортсменами-ориентировщиками, и проведение таких соревнований стало доброй традицией.
Желаю вам достойных соперников и
заслуженных побед.

Призовые места
в троеборье

С 7 по 10 сентября в г. Сасово состоялся чемпионат России по полиатлону. В соревнованиях приняли участие более 80 человек из 10 регионов страны. Воспитанники ковровского тренера
Д. Еремкина завоевали немало призовых мест. В троеборье бегом 2-е место у Анастасии Суконкиной, у нее
же – 3-е в троеборье на лыжероллерах. В региональном зачете команда Владимирской области заняла
1-е место, а ковровская спортшкола «Вымпел» стала
третьей среди спортивных организаций.

Наши гимнастки
блистали в Суздале

С 11 по 13 сентября в
Суздале прошел турнир по художественной гимнастике «Суздальская
осень». Он собрал спортсменок из
Владимира, Петропавловска-Кам
чатского, Москвы, Иванова, Мурома,
Кольчугина, Петушков, Коврова и
других городов.
На турнире удачно выступили воспитанницы отделения художественной гимнастики ковровской спортивной школы «Сигнал».
В групповых упражнениях по
III разряду победила наша команда «Фейерверк». По I разряду победила ковровская команда
«Звездочки».
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– Хочу поблагодарить руководство Коврова, управления физкультуры и спорта, – добавил Владимир
Горин. – Большая честь, когда руководители городов приезжают на соревнования. Нам не стыдно показать
наш вид спорта, тем более на замечательном ковровском мотодроме.
Победители будут отмечены кубками, дипломами департамента по
физической культуре и спорту администрации Владимирской области.
Первый день соревнований назывался «Кросс-спринт». Это общий
старт и трехкилометровая дистанция в два круга. Казалось бы, ну что
тут сложного – это не лес, открытая местность. Но из-за обилия спусков и подъемов, сложных участков
вдоль забора, с травой и ветками, состязания нельзя назвать простыми.
Примечательно, что из-за коронавируса в соревнованиях запретили участвовать лицам старше 65 лет.
А средства индивидуальной защиты
на мероприятии обязательны, кроме непосредственно самих соревнований.
В воскресенье состязания ориентировщиков продолжились в виде
эстафеты близ деревни Погост.
По итогам призовые места заняли
ковровские спортсмены Анастасия
Данилова, Марк Батищев, Федор
Дарьин, Александр Васильев, Никита
Герасимов, Алексей Соловьев,
Евгений Коробенин.
Владимир Воробьёв
Фото И. Волкова

Выступили
достойно

С 11 по 13 сентября в Краснодарском крае
в детском центре «Орленок»
проходил первый этап финала чемпионата и первенства России по мотокроссу. В классе 85 куб. см 2-е место завоевал Семен Рыбаков.
В классе 50 куб. см Кирилл
Юдин стал пятым.

В индивидуальной программе в
своих возрастных группах победительницами турнира стали: Анна
Ирниязова, Кира Краскова, Алек
сандра Зонина, Олеся Соколова,
Алсу Идаятова, Алина Денисова,
Арина Шувалова, Варвара Егоркина,
Кристина Теслевич и Вероника За
харова. Вторые места заняли: Мария
Муратова, Валерия Васина, Варвара
Мазурантова, Алена Викулова, Анна
Кожевникова, Алина Шимко, Крис
тина Баканова, Ангелина Киреева.
Бронзу получили Ева Зудова,
Дарья Тихомирова, Оливия
Скворцова, Арина Павлычева.
Поздравляем юных гимнасток
и их тренеров М. Лаврентьеву,
О. Парасоцкую, Т. Родину и
К. Елизарову.

Теннисисты –
с наградами
 6 сентября в Иванове прошел турнир по
теннису «Оранжевый мяч». Воспитанники
спортшколы «Вымпел» заняли весь пьедестал почета. Арина Лазукина завоевала 1-е
место, Леонид Белов – 2-е, Арина Жерихова –
на 3-м. В этот же день состоялся турнир среди детей до 13 лет. Ковровчанка Ксения
Лапшина заняла 3-е место. Теннисисты занимаются у тренера М. Назаровой.
 С 12 по 13 сентября в Ярославле проходило первенство Ярославской области среди девушек 9-10 лет. Ковровчанка Ксения
Шаклеина, воспитанница СШ «Вымпел», завоевала 3-е место.
 13 сентября в Иванове проходил очередной теннисный турнир «Зеленый мяч». Наша
спортсменка Ксения Лапшина в финале заняла 2-е место, а Виктория Марова – 3-е.

На длинных
дистанциях

12 сентября в областном центре состоялся
владимирский полумарафон. Около 5 тысяч
спортсменов приняли в нем участие. Среди
них – двое воспитанников ковровской спортивной школы. Ольга Травкина на дистанции 3 километра стала первой среди девушек
16-17 лет, Алина Корнилова на забеге в 10 километров стала второй в этой же возрастной категории. Тренируют ребят О. Баранов и
А. Палаткина.

Анонс

18-19 сентября в 12.00, ФОК «Темп» – первенство области по дзюдо.
19 сентября в 12.00, СК «Молодежный» –
Кубок спортшколы по волейболу.
С 23 по 27 сентября в 17.00, мотодром –
первенство России по мотоболу среди юношей.
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Улицы рассказывают

Фото автора

Улица Володарского – одна
из старейших улиц Коврова.
Появилась она согласно проектному плану 1788 года, начиналась от Христорождест
венского храма и первоначально называлась именем
губернского города – Влади
мирской. После обретения
храмом статуса собора улица
сменила название и стала Со
борной.

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОБОР

ВОЛОДАРСКОГО:
ДОРОГА К ХРАМУ
Чудотворца. Позже храм обрел еще одну икону, которая стала главной городской святыней и пользовалась особым почитанием в
соборе, – Смоленскую икону Божией Матери. По преданию, икона была найдена чудом уцелевшей на пепели-

Смоленской Божией Матери,
о происхождении фамилии
князей Ковровых. Могилу
А.Г. Радугина с надгробным
памятником можно увидеть
сегодня возле Христорож
дественского собора со стороны алтаря.
В 1870 году Христорождест
венская церковь стала собором.

УЛИЦА
СОБОРНАЯ

Сомовский дом

Дом №10. Детская поликлиника
тате обжига жженую известь
«гасили» в специальных творильных ямах. В яму глубиной
4-6 метров, с деревянной опалубкой, до половины загружали жженую известь и до краев
заливали водой. Затем яму покрывали деревянным щитом,
присыпали землей и оставляли на три и более лет. Чем больше выдержка, тем прочнее материал. Поскольку гашение сопровождалось очень сильным
разогреванием массы, детвору
предупреждали: в этом месте
не играть – можно сгореть заживо. Для приготовления строительного раствора гашеную
известь смешивали с чистым
песком в пропорции – ведро извести на ведро песка. Все старые ковровские храмы, кроме
Троицкой церкви, построены
на известковых растворах.
Первоначально
престолов в храме было два: главный в честь Рождества Иисуса
Христа и придельный во
имя Макария, Калязинского
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Владельцами домов на Со
борной были также состоятельные купцы Куренковы,
Кокурины, Ромагины. Среди
построек выделяется двухэтажный
каменный
дом
В.А. Ромагиной (№10). После
национализации его занимали различные советские учреждения: дом ребенка и отдел социального обеспечения, ночной санаторий имени X годовщины Октябрьской
революции и, наконец, детская поликлиника. В годы
Великой Отечественной войны поликлиника была закрыта, здание занято под гос
питаль. Сейчас в нем по-прежнему размещается детская поликлиника Ковровской городской больницы №1.
На радость детворе на противоположной стороне улицы стоит дом, где гостей у входа встречают сказочные герои: волшебные и совсем не
страшные. Поражает ориги-

Ирина Зудина

Среди ковровских храмов
Христорождественский
со
бор – самый древний. Согласно
преданию, деревянная Рож
дественская церковь появилась здесь в XII веке по воле великого владимирского князя
Андрея Боголюбского, сбившегося с пути и заблудившегося в
этих местах в канун Рождества.
Князю удалось выйти в стан
деревни Елифановки, и в честь
своего спасения он приказал
построить в селении церковь.
В конце XVII века вместо деревянного возвели каменный
храм.
Для приготовления строительных растворов сегодня
используют цемент и песок.
А прежде на протяжении столетий основным связующим
материалом, употреблявшимся в строительстве, была гашеная известь. Интересен процесс
ее приготовления или «творения». Полученную в резуль-

Ковровская неделя

ще сгоревшей дотла деревянной церкви села Нестерово,
что находилось в 7 верстах
от Коврова. Решили, что икона чудотворная, и перенесли
ее в Христорождественский
храм села Коврово. Ежегодно
28 июля (по старому стилю) в день празднования
Смоленской иконы в Коврове
проходил большой праздник,
к которому была приурочена
Смоленская ярмарка.
Христорождественский собор – свидетель многих событий. В нем проходила церемония открытия Коврова как
уездного города и духовное
торжество по случаю его столетия.
В 1837 году в Христорож
дественской церкви присутствовали при совершении молебна цесаревич Александр
Николаевич (будущий император Александр II) и его наставник поэт В.А. Жуковский.
Это случилось во время ознакомительной поездки цеса-

ревича по стране. Александра
готовили к управлению государством.
Как
говорил
М. Ломоносов: «Нельзя страною управлять, оную не зная».
С целью знакомства со страной цесаревич в свои 19 лет совершил большое путешествие
по России. Вернувшись из поездки, Александр просил отца о смягчении участи ссыльных декабристов, с которыми
встречался в Сибири. И первое,
что сделал сам, придя к власти,
объявил амнистию политическим заключенным – оставшимся в живых декабристам.
Священнослужителей Хрис
торождественского
храма
можно назвать первыми ковровскими летописцами и краеведами. Сила Архангельский,
прослуживший здесь 50 лет,
заносил в свои тетради в хронологическом порядке все
выдающиеся события местной истории: пожары, эпидемии, посещение города
Коврова членами императорской семьи и т.д. Его последователь, Алексей Радугин,
прослуживший в храме почти 54 года, оставил нам обширную краеведческую статью «О городе Коврове» с записанными в ней старинными преданиями об атамане
Ширине, об обретении иконы

Долгое время церковным
старостой собора был крупнейший купец-виноторговец
Михаил Дмитриевич Сомов,
переселившийся в Ковров из
Владимира в 1840-е годы. В начале улицы Володарского сохранились дома, принадлежавшие его старшим сыновьям и
внукам, занимавшимся оптовой и розничной торговлей
вином и пивом. Здесь сложился целый ансамбль городской

нальность идеи. Но это уже
креатив наших дней.
Застройка улицы Соборной
формировалась постепенно.
Часть улицы до пересечения с
нынешней улицей Дегтярева
(бывшая Павловская) была освоена к середине XIX века. За
Павловской улицей в то время находились лишь две солдатские слободы: старая –
в районе современной улицы Советской и новая – в продолжение Соборной улицы.
В 1872 году территорию к востоку от Павловской распланировали под строительство жилых кварталов. К началу XX века улица стала вдвое длиннее.

ЦАРЬКОВА
БАНЯ

Здесь, на Соборной, в начале
1880-х годов появилась общественная баня. Народ окрестил
ее Царьковой по фамилии владельца. В бане было два отде-

Старые дома на ул. Володарского
усадьбы: жилой двухэтажный
полукаменный дом (№7), двухэтажный каменный флигель
(№7а) и каменная торговая
палатка (№7г). Оптовым складом пива и меда на Соборной
заведовал старший сын –
Василий Михайлович Сомов,
а потом его сын Владимир
Васильевич. В советское время в домах, принадлежавших
ранее Сомовым, существовало
предприятие, производившее
фруктовые воды.

ления: общее – мужское и женское и дворянское – для зажиточных горожан. Для тех, кто
не желал мыться в общих залах, существовали номера.
Возможно, баню строил ковровский купец Ф.П. Царьков.
В 1880-е Царьков был членом
управы. В то время Ковровская
городская управа состояла из
двух членов и председателя.
Эти три человека отвечали за
всё городское хозяйство.
Продолжение на стр. 16
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НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ
ЧЕСНОК
«СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»

Мечта каждого дачника –
собрать богатый урожай
с небольшого участка при
минимуме ухода за по
садками. Именно поэтому
большинство огородни
ков предпочитает озимые
сорта чеснока, которые
выгодно отличаются ско
роспелостью и высокой
урожайностью. Сортовое
разнообразие
чеснока
велико, но особой попу
лярностью
пользуется
чеснок сорта «Сибирский
гигант». Этот сорт дает
гигантский урожай и пре
вышает качество ГОСТа!
Полностью оправдывает
свое название – и сама
луковица, и зубчики очень
крупные; чистить легко и
быстро за счет размеров
и толстых шкурок, а мя
коть просто объедение:
остренькая, хрустящая,
ароматная! Растет на
любых почвах, хранится
хорошо и долго!
СЛИВА «МЕДОВАЯ»

Раннеспелый
высоко
урожайный сорт домаш
ней сливы, созревание
плодов приходится на
вторую половину июля –
начало августа. Дерево
хорошо переносит суро
вые зимы, не получает
повреждения во время
весенних возвратных за
морозков, устойчиво к
засухе и основным болез
ням, нетребователен.

цветами, которые затем
превращаются в же
ланные ягоды. От такой
вишневой красоты дух
захватывает! А какой аро
мат! Посадите на участке
«Мечту садовода», и ро
скошные ягоды пораду
ют вас великолепием! У
этого сорта есть и другие
преимущества:
плоды
очень упругие, поэтому
хорошо хранятся (до се
редины зимы) и не повре
ждаются при транспорти
ровке. Окраска у них – с
бордовым
румянцем,
мякоть – сладкая, сочная
и ароматная!

сортов голубики. Ягода
просто огромная, плодо
носит горстями. С куста –
от 10 до 15 кг! Морозо
стойкость высокая.
ХИТ СЕЗОНА
СМОРПОДИН
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

Летнего срока созрева
ния. Наслаждаться ее
вкусом можно уже в
конце августа и до кон
ца ноября. Этот сорт по
праву гордится своим
неординарным насыщен
ным и богатым вкусом и
высокой урожайностью.
Исключительно красивые
плоды широкогрушевид
ной формы с бурова
то-красным окрасом. Они
всегда будут красивыми
и чистыми, так как сорт
является иммунным ко
всем грибковым заболе
ваниям. Плоды достигают
340 г, мякоть кремовая,
очень сочная и нежная, с
тонким мускатным аро
матом. Дерево всего 2 м
высотой, с компактной
кроной. Плодоносит уже
на второй год после по
садки. Сорт нетребовате
лен к почве. Морозостой
кость отличная!
МАЛИНА «СКАЗКА»

ЖИМОЛОСТЬ

Молодильная ягода, ген
молодости – так называют
ягоды жимолости. Самая
первая из созревающих
ягод в России, оттого одна
из самых любимых. Уни
кальность сорта «ДОЧЬ
ВЕЛИКАНА» заключается
в его крупноплодности:
несколько ягод едва по
мещаются в ладонь, а
мякоть нежная и сочная,
по-настоящему десерт
ный сорт. Сорт «ПАМЯТИ
ГИДЗЮКА» – настоящая
изюминка на садовом
участке! Урожайность это
го сорта сравнима с ма
шиной по производству
ягод, нагруженные ветки
гнутся от крупных и аппе
титных ягод.
Жимолость – не са
моплодная
культура,
поэтому
необходим
сорт-опылитель. Лучшим
опылителем для описан
ных выше сортов является
«ТОМИЧКА». Кроме того,
этот сорт известен своим
стабильным
урожаем
даже в неблагоприятных
условиях
ПОЛУКАРЛИКОВАЯ
ЯБЛОНЯ
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

АБРИКОС «СНЕГИРЁК»

Это несомненный лидер
по зимостойкости. Без
укрытия абрикосы сорта
«Снегирек» выращивают
даже на Севере. Мало
того, что это небольшое
деревце (высотой до
1,5 м) не боится замороз
ков (в том числе весенних,
поскольку поздно цветет),
так оно еще отлично рас
тет на любых почвах, даже
не очень плодородных.
ВИШНЯ
«МЕЧТА САДОВОДА»

Один из титулованных
сортов вишни, считается
идеальным для выра
щивания в непростых
климатических условиях,
он выдерживает сильные
морозы. Дерево вырас
тает небольшое, обладает
густой и крепкой кроной,
до созревания ягод усы
пано
снежно-белыми

Это не сорт, это действи
тельно персонаж из сказ
ки! Это не куст, а самое
настоящее
небольшое
малиновое деревце с
удивительно насыщен
ным ароматом, который
наполнит весь ваш уча
сток! Крупные, поисти
не богатырские ягоды
(одна такая ягода весит
до 23 г) удивят вашу се
мью не только своими
размерами, но и ярким,
сочным вкусом. Сладкая,
будто медовая, каждая
ягода оставляет очень
долгое послевкусие во
рту. Плодоносить сорт
начинает уже в июне, с
одного растения вы со
берете 10-12 кг отлич
ных ягод. Куст высокий,
крепкий, разрастается за
счет боковых побегов, не
стелясь по земле. «Сказ
ка» не боится погодных
катаклизмов и отлично
противостоит болезням.
МАЛИНА
«ЖЁЛТЫЙ ГИГАНТ»
Потрясающее сочетание
приятно сладкого вкуса
и удивительного желтооранжевого цвета. Ягодка
прозрачная и очень соч
ная! Этот сорт малины
плодоносит четыре ме
сяца подряд, не разрас

ВАШЕ ПРАВО
НА БОЛЬШЕЕ!

тается по огороду, т.к. яв
ляется кустовым сортом
малины!

ГРУША
«ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА»

Количество ограничено.
Скороплодный сорт –
первые плоды начинают
снимать уже на второй
год после посадки (в на
чале августа). Яблоня
плодоносит обильно и
ежегодно. Урожайность
с годами растет. С ябло
ни пятилетнего возраста
вы будете снимать более
50 кг яблок. Прекрасная
переносимость морозов,
подтвержденная садово
дами. Сорт абсолютно не
подвержен всем видам
парши, что позволяет вы
ращивать
экологически
чистые яблоки в суровых
условиях нашей страны.
Плоды крупные, 200-250 г,
хрустящие, малиновые с
желтым румянцем. По вку
су сочные и сладкие.
ГОЛУБИКА «ТОП ХЕТ»
Один из немногих само
опыляемых сортов, ему
не нужен опылитель. «Топ
хет» еще и самый силь
ный опылитель для всех

ВАШ БОНУС –

Сорт-рекордсмен по оби
лию плодоношения и раз
мера ягод. Это гибридный
сорт, с одного куста вы со
бираете красные, черные
и белые ягоды. Этот сорт
с кистями длиннее ладо
ни со сладкими ягодами,
сохраняющимися на кусте
до поздней осени. Ягоды
практически не имеют
мелких косточек. Преи
мущества этого сорта в
том, что вы с одного куста
собираете разные плоды
ягод.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СОРТ КЛУБНИКИ
«КИСС НЕЛЛИС»

Мимо этой новинки
проходить не совету
ем! Селекционеры его
очень
рекомендуют!
Кусты сверхмощные и
раскидистые, высотою до
40‑50 см. Время массово
го плодоношения – июль
месяц, на каждом кусте
образуется по 30‑40 цве
точных веток. Ягоды
сверхкрупные – массой
100-120 г каждая, разме
ром со стандартную ко
робку спичек. Форма ягод
округлая. Мякоть очень
сочная и сахаристая, с
ярким ягодно-ананасным
вкусом. Несмотря на
сочность, «Кисс неллис»
отлично переносит дли
тельные перевозки и пре
красно зимует в суровых
климатических условиях,
не заполоняет всё вокруг,
отлично переносит зим
ние холода!
ХИТ СЕЗОНА
ЧЕРЕШНЯ-ДЮК
«ПРИНЦЕССА САДА»

Как известно, захлестнувшая планету пандемия коронавируса стала самым
серьезным вызовом мировой экономике в этом столетии. Так или иначе, она
внесла свои коррективы в жизнь людей во всем мире, став испытанием, которого никто не ожидал и к которому никто не был готов.
ПРОВЕРКА
НА СТОЙКОСТЬ
Увы, многие отечественные компании понесли серьезные убытки и закрылись, многим пришлось временно приостановить
свою деятельность. Но были и такие, которые не только благополучно справились с
ситуацией, но и разбогатели на пандемии,
заработав целое состояние. Как часто бывает, новая реальность, вызванная медицинскими ограничениями и самоизоляцией,
открыла большие возможности для тех, кто
оказался наиболее приспособленным к непростой ситуации.
Тем не менее, даже в самых нестабильных финансовых условиях, задача сохранения и приумножения денежных средств
остается всегда актуальной. По этому поводу известный бизнесмен, гуру маркетинга Брайн Трейси четко и правильно сформулировал законы денег: они приходят к тем,
кто их ценит и любит, и бегут от тех, кто не
способен обеспечить им надлежащий уход.
Действительно, несмотря на резкое падение цены на нефть, пандемию и разворачивающийся глобальный экономический
кризис, нужно постараться найти способ
улучшить материальное положение, приумножить и сохранить свои накопления.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ
В КРИЗИС?
На помощь могут прийти программы накоплений партнера «Вашего Финансового
помощника» – ПО «Потребительское общество национального развития» (ПО «ПО‑НР»),
которые дают возможность накопить желаемую сумму. К тому же есть очень важный момент для всех вступивших в
ПО «Потребительское общество национальПрограмма
накоплений*
Несгораемый %
Кубышка
Максимальный %
Максимальный %+
Накопительный %

Ставка
13,5%
14%
16,5%
17%
18%

ного развития»: начала действовать бессрочная акция «Ваш Бонус», по которой можно получить повышенный процент по основным программам. Так, процентные ставки по
программе «Несгораемый %» – 13,5% годовых,
по программе «Максимальный %» – 16,5%,
Максимальный %+» – 17% годовых.**
ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в гипермаркеты, развивает сеть магазинов
мясо-молочной продукции. К поставщикам плодов – Узбекистану, Таджикистану,
Казахстану – добавился Вьетнам, начавший поставки чрезвычайно полезных и богатых витаминами экзотических фруктов в
торговые сети РФ. Один из инвестиционных проектов – база отдыха «Эльбрус» в
Краснодарском крае, а также другие рентабельные проекты.
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 500 000 руб.
от 500 000 руб.
от 50 000 руб.

Срок

Выплата %

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
В конце срока
В конце срока

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

Деревце
низкорослое,
плодоносить начинает в
первый год после посад
ки, не боится сильных
морозов и перепадов
температуры.
Плоды
очень крупные и слад
кие. Преимущества этого
сорта в том, что с одного
дерева вы собираете раз
ные плоды. Опылитель
не требуется. Количество
ограничено!
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ
БУДЕТ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ГОРТЕНЗИИ,
КРЫЖОВНИКА,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
реклама

Ждём вас в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, д. 4) 19-20 сентября с 9.00 до 18.00
Телефон для справок: 8-968-533-13-33

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

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), «Максимальный %+» (17% 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 %», «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 %», «Максимальный %+». 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 «Нес гораемый %»,
«Максимальный %», «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 %», «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.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%;
«Максимальный %» - 16,5%, «Максимальный %+» - 17%. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99. 
Реклама.
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Начало на стр. 14
Царьков, в частности, занимался
устройством первых каменных мостовых, ему поручали ремонт водопровода, вышедшего из строя после сильных морозов, он курировал
строительство городской плотомойни, обеспечивал город дровами, фуражом и т.д. И как тут не вспомнить
фразу Генриха Гейне: «Кто любит народ, тот должен сводить его в баню».
Внимание властей к бане всегда
было повышенным. После револю-

город и горожане
из городского бюджета. Казенные пожарные инструменты до постройки
депо хранились в здании напротив
Христорождественского собора. Но и
в начале 1860-х в Коврове еще можно
было видеть на воротах многих обывательских домов прибитые дощечки с изображением того, с чем должны люди являться на пожар (лопата,
ведро, топор, лошадь).
В декабре 2019 года около ковровской пожарно-спасательной части
№14 на улице Володарского открыли

ВОЛОДАРСКОГО:
ДОРОГА К ХРАМУ

ПОЖАРНОЕ
ДЕПО

На пересечении Павловской и
Соборной улиц в 1904 году было выстроено новое кирпичное здание пожарного депо с каланчой и конюшнями для лошадей.
Служба пожаротушения складывалась и развивалась в Коврове на протяжении десятилетий. В течение долгого времени борьба с пожарами носила всеобщий характер, и основной

Сомовский дом
силой в борьбе с огнем были военные. Солдаты ковровской штатной
воинской команды, например, отличились при пожаре 1788 года. Следуя
известному с петровских времен указу о «неуклонном прибытии» войск
на пожары, они сумели отстоять городскую церковь, казенные склады
и несколько обывательских домов.
Без их помощи город был бы полностью уничтожен огнем (тогда сгорело 99 домов, уцелело 44).
С первой половины XIX века в
Коврове началось накопление пожарного оборудования и инвентаря. Средства пожаротушения (ведра,
бочки, водоливные трубы) и содержание пожарного двора оплачивались

памятник «Покорители огня», посвященный работе пожарных и спасателей. Памятник изготовили мастера художественной ковки из города
Иваново. Металлическая скульптура
олицетворяет преемственность поколений, сплоченность пожарного
братства и превосходство над огненной стихией.

ИМЕНИ
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

С советских времен улица носит имя революционера, участника
Октябрьской революции в Петрограде
В. Володарского, настоящие фамилия
и имя которого – Гольдштейн Моисей
Маркович (1891‑1918). Уроженец
села Острополь Волынской губернии (Украина), он уже в раннем возрасте начал политическую борьбу. Неоднократно подвергался арестам, был в ссылке и эмиграции. В мае
1917 года Володарский вернулся из
эмиграции в Петроград вместе с другими революционерами – Моисеем
Урицким, Вацлавом Воровским и
Львом Троцким. Незадолго до октябрьских событий 1917 года вступил в партию большевиков. После
Октябрьской революции он – комиссар по делам печати, пропаганды и
агитации, редактор «Красной газеты». Убит эсером 20 июня 1918 года. В том же году политические враги
большевиков застрелили председателя Петроградского ЧК М. Урицкого и
стреляли в Ленина.
В Коврове несколько улиц старого
города переименовали в честь рано
ушедших из жизни политических деятелей: В. Володарского, М. Урицкого,
и Я. Свердлова (умер в 1919 году).
В наше время улица Володарского
во многом сохраняет прежний облик, однако новое строительство всё
же меняет ее черты. Но, как и прежде,
она остается дорогой к храму. 

Ковровская неделя
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ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
СЛУЖБУ
Награда

Соб. инф.

Глава города Елена Фо
ми
на и председатель Со
вета народных депутатов
Коврова Анатолий Зотов
вручили почетный знак
«За безупречную службу
Владимирской
области»
Марине Кренделевой, заведующей архивным отделом
администрации.

Руководители
города
отметили,
что более 20 лет Марина Николаевна
успешно справляется со всеми порученными ей и коллективу задачами.
Подтверждением тому являются многочисленные награды отдела и лично
Марины Кренделевой.
Марина Николаевна – известный
в городе и области краевед. Ее работы «Вклад сельских тружени
ков Ковровского района в победу над Германией (1941‑1945 гг.)»,
«А.Н. Кобяков и его вклад в развитие
Коврова (1957‑1960 гг.)», «Коллективный
портрет председателей сельских сове-

тов Ковровского района в 30-50-е годы ХХ века», «Обзор документов периода Великой Отечественной войны, хранящихся в архивном отделе администрации г. Коврова», «Мебельные артели города Коврова в 30-50-е годы ХХ века», «Переименование улиц г. Коврова во
второй половине ХХ века», «Ковровский
аэроклуб» публиковались в материалах
традиционных историко-краеведческих
конференциях – Рождественских чтениях. «Ковровская неделя» гордится тем,
что Марина Николаевна – одна из авторов нашей газеты. Поздравляем ее с заслуженной наградой! 

СТРОИТЬ ЛИ МНОГОЭТАЖКУ
РЯДОМ С «МАКДОНАЛДСОМ»?
Опрос

Пресс-служба
администрации города

Уважаемые ковровчане!
Предлагаем вам принять
участие в опросе, связанном с
возможным строительством
многоэтажного жилого дома на свободном участке перед фитнес-клубом X-fit, рядом с «Макдоналдсом», на пересечении ул. Комсомольской
и ул. Чкалова. Дом разноуровневый, максимальная высота – 10 этажей.
Принять участие в голосовании можно с 16 сентября по
16 октября 2020 года на официальном сайте администрации города Коврова в разделе
«Опросы». Предлагаем вам высказать свое мнение! 

реклама

Памятник «Покорители огня» около пожарной части
ции баню у Царьковых новая власть
сначала арендовала, а затем национализировала, сделав ее городской общественной баней №1. В начале нового столетия баню закрыли, здание
перестроили (№41). О былом напоминает сегодня лишь вывеска: банно-прачечный комбинат.

№71

Дом со сказочными героями
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НАСТАВНИК
СПАСЁТ ОТ БЕДЫ

Качество жизни

Анатолий Сенцов
Фото пресс-службы
администрации города

После долгого перерыва из-за пандемии в администрации города 16 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии при главе города.
Открывая его, глава Коврова Елена
Фомина информировала собравшихся об участившихся выявленных фактах пропаганды наркотиков с помощью граффити на стенах домов либо в
интернет-пространстве и подчеркнула важность противодействия этому
злу. Акцент был поставлен на предотвращении наркозависимости со школьных лет. И потому не случайно члены
комиссии первым делом заслушали доклад начальника управления образования Светланы Арлашиной, которая сосредоточилась на социально-психологическом тестировании учащихся в целях раннего выявления незаконного
потребления ими наркотических и психотропных веществ.
Такое тестирование проводится среди
школьников уже четыре года подряд, и,
между прочим, делается оно лишь при
согласии родителей ребенка. Выявление латентной психологической готовности ученика к употреблению психоактивных веществ очень важно, оно помогает изучить индивидуальные особенности подростков и принять меры
против пагубного увлечения.
Последний раз тестирование проводилось в декабре 2019 года среди учащихся 17 городских школ. В нем приняли участие 4817 учеников 7-11 клас-

Учения

сов. По результатам проведенного анкетирования можно было выявить так
называемую группу риска. В нее вошли
школьники в возрасте от 13-15 лет –
всего менее 2% опрашиваемых. По результатам тестирования планируется
проведение медицинских осмотров с
января по май 2021 года.
Управлением образования совместно с Центром медицинской профилактики принимаются меры к разработке
муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни». В июне этого года управленим образования был
проведен заочный конкурс «Лучшая
школа, свободная от психоактивных
веществ». Первые места заняли школы
№10 и №2, второе – школы №9, №17
и №23, третье – школы №8 и №14. На
базе Межкольного учебного комбината сейчас ведет работу (правда, пока
в дистанционном формате) кабинет
наркопрофилактики, проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. На официальном сайте управления образования
и всех общеобразовательных организаций размещены материалы по безопасности и профилактике потребления
психоактивных веществ. Понятно, что
к работе с детьми из группы риска обязательно привлекаются социальные
педагоги и психологи. Принимаются меры и по закреплению персональных наставников за такими подростками. Сейчас в школах города на общественных началах работают 165 наставников из числа педагогов, членов
родительских комитетов, сотрудников ОМВД, есть даже депутат городского Совета народных депутатов, а также

Соб. инф.

Пожарные Коврова провели учения по тушению пожара
в специальной общеобразовательной школе-интернате.
Это была не просто эвакуация, а настоящие пожарно-тактические занятия, в ходе которых огнеборцы совершенствовали навыки, отрабатывали планы тушения, проверяли работоспособность гидрантов и водоисточников.

УСЛОВНЫЙ ОГОНЬ
БЫЛ ПОТУШЕН
Детей сигнал тревоги застал врасплох. О проведении
учений был проинформирован только педагогический
состав и администрация
школы. Ребята очень быстро
сориентировались, не создавая паники и давки, покинули помещения.
«Из школы есть 24 выхода,
и дети прекрасно знают, где
они расположены и к какому
выходу ближе идти из того
или иного кабинета. Это результат постоянных занятий, которые проводятся с
детьми», – отметил начальник дежурной смены служ-

бы пожаротушения Михаил
Семенов.
Сотрудники 4-го пожарно-спасательного
отряда
приступили к действиям –
тушению огня и спасению
людей. Директор школы доложила о том, что в условно
горящем актовом зале осталось два человека.
Звенья газодымозащитной службы очень быстро
нашли пострадавших и вывели их на чистый воздух
с помощью спасательных
устройств дыхательных аппаратов. Условный пожар
был потушен.

ветераны общественной организации
«Боевое братство».
О принимаемых в целях профилактики мерах подробно рассказал и замдиректора управления культуры и молодежной политики Александр Никитанов. Созданное при управлении молодежное движение «Кибер-Патруль»
успешно занимается выявлением вредоносных сайтов, информация сразу
передается в Роскомнадзор и правоохранительные органы для блокировки
этих сайтов. С января нынешнего года
было выявлено более 200 опасных интернет-ресурсов.
Кроме того, активисты городского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой
России» регулярно проводят рейды по
выявлению «наглядной агитации» наркопоставщиков, то есть настенных надписей, предлагающих работу курьеров
и закладчиков дури. Причем замечена одна закономерность – всё чаще самодельные надписи стали заменяться
трафаретной штамповкой, что говорит
о стройной организации преступного
промысла по распространению наркотиков. Докладчик с удовлетворением
отметил, что многие управляющие компании и ТСЖ чутко реагируют при получении сигнала от общественников и
сразу закрашивают объявления. Да и
как иначе может быть, ведь в любом микрорайоне буквально все жители знают,
какое это коварное зло – наркота.
Стоит отметить, что инициативная
молодежь занимается не только профилактикой наркомании, но и пресечением незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним. Было проведено пять
проверок магазинов, где продавцы грешили этим.
Развивая тему пагубных привычек,
присутствующий на заседании антинаркотической комиссии председатель
горсовета Анатолий Зотов рекомендовал «молодежным патрульным» (да и
всем членам комиссии) обратить пристальное внимание не только на сильные психотропные вещества, но и на табакокурение. В самом деле: несмотря на
огромное количество запрещенных для
курения мест, строгие законы по продаже сигарет, курящих мальчишек (да и
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девчонок) можно видеть сегодня на каждом шагу.
И, конечно, самую точную картину о
распространении наркотиков в городе дал врио начальника отдела контроля за оборотом наркотиков ОМВД «Ковровский» майор полиции Дмитрий Ксенофонтов. За 8 месяцев года выявлено
54 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как показывает анализ, в основном распространением наркоты занимаются люди в возрасте до 30 лет. Отловить наркосбытчиков сложно, так как передача дури от
поставщика к потребителю проходит
бесконтактным способом, через объявления в интернете и с помощью «закладок». Причем с каждым годом торговцы
действуют изощреннее, тайники делаются в садовых кооперативах или даже
в глухом лесу. Только кропотливая работа служб наружного наблюдения может
дать результат. И в этом году сотрудникам наркоконтроля удалось задержать
6 закладчиков наркоты, которых настигло наказание. С 13 по 22 июля была
проведена операция «Мак», в результате которой выявлено 9 площадок его
выращивания с целью последующей переработки. А в конце августа наркополицейские обнаружили и две площадки
выращивания конопли.
Когда полицейскому был задан вопрос о поимке расклейщиков злосчастных трафаретных объявлений, ответ
был таким: как правило, этим занимаются залетные иногородние бригады,
способные за два ночных часа испещрить надписями много домов и быстро
убраться из города. Конечно, ни одна
камера видеонаблюдения их засечь не
может (да они и маскируются). Но если
гражданам доведется увидеть такого
расклейщика непосредственно у своего
подъезда, просьба сразу звонить в полицию – по горячим следам злоумышленников удавалось задерживать в этом
году.
Были проанализированы и другие
пути борьбы с распространением наркотиков. На заседании антинаркотической комиссии принято решение о координации всех служб в борьбе с этим
злом.

НЕЗАКОННОЕ ОРУЖИЕ

Акция

Соб. инф.

С 29 января по 31 декабря на территории Владимирской области
проводятся профилактические мероприятия по добровольной сдаче
населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на возмездной основе.
Сдавшим огнестрельное длинноствольное оружие полагается вознаграждение от 2000 до 2500 рублей.
За нарезное короткоствольное оружие – 2000, за комбинированное –
2500 рублей, автоматы и пулеметы
оцениваются в 5000, винтовки и карабины – 4000 рублей, гранатометы
в 3500, пистолеты – 2800, винтовки –
5000 рублей. Газовое оружие оценивается в 700 рублей. За сданные самоделки заплатят по 1300-1500 рублей.
В цене боеприпасы, взрывчатые вещества, ручные гранаты, мины. Личность сдающего сохраняется в тайне.
Обращаться по телефонам 8(49232)
2-20-75, 8-920-921-17-28.

БУДУЩИЕ ПОЖАРНЫЕ
Торжество

Соб. инф.

Подведены итоги работы
кадетской
пожарно-спасательной роты школы №8.
На мероприятии оценили
работу взводов, определили
лучших воспитанников, вручили звания кадетам – командирам отделений, взводов и рот. Воспитанники по-

лучили грамоты за победу и
успехи в учебе. Представитель «Россоюзспаса» Павел
Коршунов вручил ребятам
штурмовую лестницу для занятий пожарно-прикладным
спортом. Завершил мероприятие проход кадетов торжественным маршем со знаменем кадетской пожарно-спасательной роты по плацу перед школой.

18
Урожай-2020
По многочисленным просьбам читателей «КН» продолжает публикацию
рецептов интересных домашних заготовок на зиму. Еще не весь урожай переработан, а фантазия уже иссякла?
Тогда эта рубрика – точно для вас!

ПОВИДЛО АССОРТИ
600 г рябины лесной, 300 г антоновки, 100 г моркови, 1,5 стакана воды или
яблочного сока, 600 г сахара.
Для приготовления повидла используют спелые, даже перезревшие фрукты, удаляя предварительно загнившие
или поврежденные части.
Повидло варят, как и варенье, в широкой посуде (медных тазах), чтобы облегчить испарение воды и сгущение фруктового пюре. Сахар добавляют к концу
варки, так как жидкое пюре выпаривается быстрее, таким образом сокращается срок варки и повидло получается
светлее и лучше по вкусу и аромату. Содержание сахара в готовом повидле не
должно быть ниже 60%. Повидло, приготовленное с недостаточным количеством сахара, быстро подвергается порче.
Ягоды рябины, собранные после заморозков, перебрать, вымыть, на 2–3 минуты опустить в кипящую соленую воду
(20–30 г соли на 1 л воды) и сразу же
промыть в холодной проточной воде.
Антоновку очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кусочками. Морковь
очистить, вымыть, нарезать кусочками
и бланшировать до мягкости. Рябину,
яблоки, морковь залить водой или соком, варить на умеренном огне до мягкости, затем быстро протереть через
дуршлаг. Снова поставить на огонь, варить 8–10 минут, добавить сахар и уваривать до готовности.

МАРМЕЛАД ЯБЛОЧНЫЙ
С ОРЕХАМИ

1 кг яблок, 25 г ядер грецких орехов,
250 г сахара, 25 г апельсиновых корочек.
Яблоки вымыть и испечь в духовке,
протереть через сито и дуршлаг. Пюре
подогреть, добавить сахар и варить.
Мармелад будет готов, когда небольшое
количество мармелада, выложенное на
тарелку, не будет сливаться после его
разделения ложкой. В самом конце приготовления добавить в мармелад поджаренную и измельченную апельсиновую корочку и измельченные орехи. После этого варить еще несколько минут,
затем выложить мармелад на противень, выстланный пергаментом. Когда
масса несколько подсохнет, подсушить
мармелад в слегка нагретой духовке.
Затем обсыпать сахаром или сахарной
пудрой и накрыть сверху пергаментом
или алюминиевой фольгой. Хранить в
сухом прохладном месте. Перед употреблением нарезать фигурными кусочками.

ДЖЕМ ИЗ БРУСНИКИ
ПО-СЛОВАЦКИ

1 кг брусники, 1 кг яблок, 1 кг груш,
1 лимон, 1 кг сахара.
Промытые и обсушенные ягоды брусники нагревать 10 минут, постоянно помешивая. Добавить нарезанные дольками яблоки и груши и варить 10 минут.
Добавить порциями сахар и, помешивая, варить до готовности. Перед окончанием варки добавить лимон, нарезанный мелкими кубиками. Фасовать джем
полуохлажденным.

БРУСНИКА МОЧЁНАЯ

10 кг брусники, 1–2 кг яблок, 8–10 л
воды, 2 кг сахара, 12–15 г корицы, 1, 8 г
гвоздики.
Свежую, спелую, перебранную бруснику, промытую в холодной воде, от-

полезная страница

ЗАПАС
карман не тянет!
кинуть на решето и просушить на столе, рассыпав тонким слоем на салфетке. Яблоки «Антоновские» вымыть, обрезать плодоножки. В кипящую воду
положить сахар, корицу, гвоздику, прокипятить. Затем сироп охладить. В подготовленную посуду (стеклянный баллон, керамический бочонок или глиняный горшок) плотным слоем насыпать
бруснику, уложить слой яблок, вновь
слой брусники, залить охлажденным сахарным сиропом, накрыть деревянным
кружком, прижав его небольшим грузом, чтобы брусника была только покрыта сиропом. Поставить в сухое холодное место. Через 2 недели брусника
готова.
Моченая брусника – прекрасная добавка к блюдам из мяса, дичи и многим
другим.

ПАСТА ТОМАТНО-СЛИВОВАЯ

2 кг помидоров, 1 кг слив, 500 г лука,
сахар, черный и красный острый перец,
1 головка чеснока.
Зрелые помидоры вымыть, нарезать
дольками, распарить в эмалированной
кастрюле под крышкой, добавить измельченный лук и тушить, пока лук не
станет мягким. Протереть массу через
редкое сито. Сливы (лучше всего сорта
«Венгерка») тщательно вымыть, удалить косточки, плоды распарить и тоже
протереть через сито. Томатную и сливовую массу смешать, добавить растертый с солью чеснок, заправить по вкусу
солью, сахаром, черным и красным перцем и уварить на слабом огне до уменьшения объема на 1/3. Разлить пасту в
банки в горячем виде и сразу же укупорить.

ТОМАТНЫЙ СОУС
«КАБУЛ»

1 кг помидоров, 100 г лука, 30–40 г сахара, 80–100 мл столового уксуса, 4–5 г
соли, 2–3 бутона гвоздики, по 3–4 горошины черного и душистого перца, кусочек мускатного ореха, 1–2 г острого перца.
Зрелые помидоры нарезать дольками и разварить вместе с измельченным луком, протереть через сито. Уваривать при помешивании в кастрюле
с толстым дном. Добавить приправы в
порошке, соль и сахар. Уварить до густоты мармелада, влить уксус, проварить
еще несколько минут. Расфасовать в горячем виде, укупорить и выдержать под
одеялом до остывания.

ХРЕН КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
С ЛИМОНОМ

1 л воды, 20–40 г лимонной кислоты,
20–30 г соли, 20–30 г сахара.
Хрен измельчить. В кипящей воде растворить соль, сахар, добавляя вместо
уксуса лимонную кислоту. Залить измельченный хрен. Фасовать в горячем
виде. Пастеризовать 15–20 минут.

ХРЕН МАРИНОВАННЫЙ
СО СТОЛОВОЙ СВЁКЛОЙ

500 г столовой свеклы, 500 г хрена.
Для заливки: 2 стакана воды, 1 стакан
9-процентного уксуса, 20–30 г соли, 20–
30 г сахара.
Корнеплоды столовой свеклы средних размеров варить около часа. Сваренную свеклу очистить от кожицы и
нарезать соломкой толщиной 3-4 мм

или натереть на овощной терке с крупными отверстиями. Ломтики свеклы
уложить в банки, переслаивая измельченным хреном (хрен измельчают на
терке или мясорубке, на выходную головку мясорубки надеть полиэтиленовый пакет и закрепить резинкой – благодаря этому можно избавиться от слезотечения). Тертую свеклу предварительно смешать с хреном. Соль и сахар
добавлять по вкусу. Для длительного
хранения пастеризовать.

БАКЛАЖАНЫ «ФОНДЮ»

Берем баклажаны и подготавливаем
их: моем, нарезаем кружками, солим и
оставляем на 30 минут – чтобы убрать
горечь. Образовавшуюся воду сливаем.
Обжарьте баклажаны в подсолнечном
масле с двух сторон до румяного цвета.
В мисочке приготовьте толченый чеснок с солью и зеленью петрушки. Каждый кружок обмакните в приготовленную смесь и складывайте в банки слоями.
Сверху залейте подсолнечным маслом, закройте пластмассовыми крышками. Поставьте в прохладное место.

ЗАКУСКА
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

5 кг баклажанов, 1 кг красного сладкого перца, 300 г чеснока, 1 пучок укропа,
200 мл уксуса (9%), 100 г сахара, 1 столовая ложка растительного масла, 3–4
стручка красного горького перца.
Баклажаны порезать поперек на куски толщиной около 2 см. Посыпать их
солью и положить в плоскую миску на
полчаса, чтобы пустили сок. Сладкий и
горький перец, чеснок и укроп пропустить через мясорубку, добавить уксус,
сахар. Затем хорошо перемешать, чтобы сахар растворился полностью. Обжарить баклажаны на масле с обеих
сторон. Каждый кусок снять со сковороды вилкой, обмакнуть в смесь и уложить слоями в предварительно подготовленные (стерилизованные) банки.
Заполненные банки кипятить (стерилизовать) 15 минут, после чего закатать
крышками.

САЛАТ «ДЕСЯТКА»

Состав: перец сладкий – 10 штук; помидоры – 10 штук; баклажаны – 10 шт.;
уксус 9; лук – 10 шт.; соль – 1,5 столовой
ложки; масло растительное – стакан; сахар – 3 столовые ложки; петрушка; головка чеснока.
Нарежьте помидоры, перец и баклажаны. Подготовьте маринад: вскипятите масло с уксусом, посолите и насыпьте сахар. Положите в него овощи и варите еще полчаса. Минут через 25 добавьте нарезанный чеснок и измельченную
зелень петрушки. Разложите заготовку
из перца по стерилизованным банкам и
закатайте их.
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СУПОВАЯ ПРИПРАВА
ЗАМОРОЖЕННАЯ
Состав: 500 г моркови, 1 кг сладкого
перца разного цвета, по 500 г черешков
сельдерея и корня петрушки, 2 пучка зелени петрушки и 1 пучок зелени укропа.
Морковь очистить, вымыть и натереть на средней терке. Перец нарезать
полосками. Коренья и зелень мелко порубить. Всё смешать, не солить (!), сложить в контейнеры для заморозки и поставить в морозильную камеру.
Для приготовления супа, борща или
овощного гарнира добавлять по 1-2 столовых ложек приправы.

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ,
КОНСЕРВИРОВАННАЯ СО СЛИВАМИ

Капусту мелко нашинкуйте, пробланшируйте 1-2 минуты в кипящей воде.
Сливу отберите крепкую, спелую. На одной из сторон плода сделайте небольшой надрез. Бланшируйте в кипятке
1 минуту. Соотношение капусты и сливы – 5:1.
Залейте маринад на четверть банки, положите 5 горошин черного перца, 5 штук гвоздики, корицу на кончике
ножа, затем капусту и сливы, всё предварительно перемешайте. Поллитровые банки стерилизуйте 12 минут, литровые – 15 минут.
Заливка: на 1 л воды – 200 г сахара,
80 г соли. Смесь вскипятите, затем добавьте 200 г 9-процентного уксуса.

САЛАТ «УКРАИНСКИЙ»

2 кг помидоров, 1,5 кг сладкого перца,
800 г репчатого лука, 1 кг моркови, 120 г
сахара, 60 г соли, 1 стакан подсолнечного масла, 100 г 9-процентного уксуса, 10
штук душистого перца, 10 бутонов гвоздики, 10 листочков лаврового листа.
Помидоры режем кусочками, перец
– соломкой, морковь трем на крупной
терке, лук режем полукольцами. Подготовленные овощи хорошо мешаем, добавляем соль, сахар, масло и уксус.
Помещаем овощи в кастрюлю и на несильном огне прогреваем их. Потом раскладываем в подготовленные стерилизованные банки. В каждую банку положим предварительно специи: лавровый
лист, перец и гвоздику.
Банки накроем крышками и стерилизуем 20 минут. Закатываем и переворачиваем до полного остывания.

телеНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА
25 СЕНТЯБРЯ

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 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «АГАТА
И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 3.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем
и адом» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
4.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
5.15 «10 самых... Голые звезды» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.30 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
ЗВЕЗДА
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
5.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
23.45 «Светская хроника» (16+)
(12+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
СТС
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны»
(12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Геннадий
Онищенко (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
1.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
3.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
4.40 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тула железная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы»
7.45 «100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука». Легенды мирового кино
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12.15 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
Кавакос и Камерный фестивальный оркестр Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
21.00 «100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука». «Те, с которыми я... »
1.00 «Фестиваль в Вербье». Рено Капюсон и Андраш Шифф
2.45 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
1.45 Х/ф «КАРМА» (16+)
3.00 «Чтец» (12+)

12.40 Х/ф «Джокер» (12+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
17.25 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
0.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
3.50 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
Новости (16+)
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25,
0.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
9.30, 17.40 «Ростов». Live» (12+)
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
10.55 «Формула-1». Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» (Германия) - «Севилья»
(Испания). Трансляция из Венгрии (0+)
14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
17.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Прямая трансляция из Москвы (16+)
0.00 «Точная ставка» (12+)
1.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive
Drift Games». Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
1.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
3.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05, 17.25 Анатомия монстров. (12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45, 15.25 Катя и Эф. (6+)
ТВ 1000
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
6.00 Х/ф «Граница. Таёжный ро9.05 «НИКТО КРОМЕ НАС». (16+)
ман» (16+)
11.05 Тайны мозга. (12+)
8.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙлье» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
10.05 Х/ф «Рок» (16+)
(12+)
11.40, 2.20 Х/ф «День дурака» (16+)
12.55,
20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИ13.15, 19.00 Т/с «Метод Фрейда»
РА». (12+)
(16+)
13.45, 23.15 «РАЗВОД». (16+)
15.05 Х/ф «Бык» (16+)
14.35, 0.00 Большой скачок. (12+)
17.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
20.55 Х/ф «Сёстры» (16+)
«Федерация». (12+)
22.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
0.40 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 16.10, 18.15, 0.25 Один день в городе. (12+)
3.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
16.40, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
(16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
ИЛЛЮЗИОН
Италия, 2012. (16+)
5.40, 2.25 Х/ф «Жили - были» (12+) 1.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.
(12+)
7.00, 4.15 Х/ф «Отель счастливых
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
сердец» (16+)
1941. (12+)
10.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

реклама

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
друзей» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
(16+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
9.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
РОЛЁМ» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+) 13.35 «Уральские пельмени.
18.40 «Человек и закон» (16+)
СмехBook» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ0.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
в объективе» (18+)
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЕРВЫЙ
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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

№ 71

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

18 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
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ПЕРВЫЙ

ТОЛЬКО 28 сентября

ПОКУПАЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ
АТУРАЛЬНЫЕ
ТУРАЛЬНЫЕ
ДОРО
ГО!
ВОЛОСЫ
шиньоны, плетеные косы от 30 см

СУББОТА

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
y ИНЖЕНЕРА по подготовке производства
y ТЕХНОЛОГА
y ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с программным
управлением (листогиб)
y ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
y СЛЕСАРЯ механосборочных работ
y РАЗНОРАБОЧЕГО, УПАКОВЩИКА
y ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА
y ТОКАРЯ
Предлагаем конкурентоспособную заработную плату, возможность повышения квалификации за счет
компании, компенсацию аренды жилья иногородним,
официальное трудоустройство, медицинский осмотр за счет компании, новогодние подарки детям.
 8-900-477-47-75, Катерина

РОССИЯ
реклама

наручные
ул. Лесная, д. 3 (парикмахерская механические
около рынка «Крупянщик»)
ЧАСЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

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

8-960-726-10-15 Артём

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

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

 8-903-647-40-76

ĥĚğĠĕġĕ

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

26 СЕНТЯБРЯ

А также

При срезе волос от 40 см – стрижка бесплатно сломанные

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «К юбилею Людмилы Максаковой» (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (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+)
7.00, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

№ 71
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
(16+)
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
2.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
5.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
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ЗВЕЗДА
5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Аида Гаджимирзаева
и Вадим Колодочкин (6+)
9.30 «Легенды кино» Николай Рыбников (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Русская Атлантида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Москва Ереван 77. Дело о взрыве в метро» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург - Выборг» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
6.00, 0.45, 3.20 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
7.45, 4.30 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
9.40 Х/ф «Джокер» (12+)
10.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
14.25 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
17.50 Х/ф «Одна война» (16+)
19.30 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55 Х/ф «Му-му» (16+)
3.10 Х/ф «Через Москву» (16+)
4.05 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Bare
Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта. Трансляция
из США (16+)
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Биатлон. Live» (12+)
РОССИЯ-К
9.20 «Сочи автодром» (12+)
6.30 «Сёрен Кьеркегор «Жертвопри10.10 «Формула-2». Гран-при Росношение Авраама» в программе
сии. Гонка 1. Прямая трансляция
«Библейский сюжет»
из Сочи (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм
11.50, 14.10, 18.25 Новости (16+)
ТВ-ЦЕНТР
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
11.55 «Формула-1». Гран-при России.
5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
Свободная практика 3. Прямая
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 Д/с «Возвращение домой»
трансляция из Сочи (16+)
7.35 «Православная энциклопе11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ13.30 «Ростов». Live» (12+)
дия» (6+)
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.55 «Формула-1». Гран-при России.
8.00 «Полезная покупка» (16+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
Квалификация. Прямая трансля8.10 «Выходные на колёсах» (6+)
13.15, 0.15 Д/ф «Династии»
ция из Сочи (16+)
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
без меня?» (12+)
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
«Байер» - «Лейпциг». Прямая
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
по настоящей России»
трансляция (16+)
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
15.35 «Отсекая лишнее». «Степан Эрь- 19.30 Футбол. Тинькофф Российская
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
зя. Шаг в бездну»
Премьер-лига. «Сочи» - «Краснодар». Прямая трансляция (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
21.55 Футбол. Чемпионат НидерланНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.30 «Большие и маленькие»
дов. «Аякс» - «Витесс». Прямая
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
19.35 «Линия жизни»
трансляция (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
0.00 Профессиональный бокс. Всемир22.15 «Право знать!» (16+)
АВТОМОБИЛЕ»
ная Суперсерия. Финал. Майрис
0.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+) 21.50 Д/ф «История научной фантаБриедис против Юниера Дортистики с Джеймсом Кэмероном»
0.50 «Удар властью» (16+)
коса. Прямая трансляция из Гер22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
1.35 «Полицию не вызывали» (16+)
мании (16+)
(18+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
2.00 Автоспорт. Российская серия
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
4.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
кольцевых гонок. Трансляция
Спектакль окончен» (12+)
из Нижнего Новогорода (0+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)
ТВ-3
2.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
РЕН-ТВ
3.00
Профессиональный
бокс. Джер9.45 «Полный порядок» (16+)
малл Чарло против Сергея Дере5.00 «Невероятно интересные исто10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (0+)
вянченко. Бой за титул чемпиории» (16+)
12.00 «Лучший пёс 6+»
на мира в среднем весе по вер7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА
сии WBC. Прямая трансляция
9.15 «Минтранс» (16+)
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
из США (16+)
10.15 «Самая полезная програм15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
ма» (16+)
19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО11.15 «Военная тайна» (16+)
ДА» (12+)
21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
15.20 Документальный спецпро7.00 Тайны мозга. (12+)
0.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
ект (16+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
МОРЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.15, 12.40 Четверо в кубе. (6+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
(12+)
8.40, 12.50 Катя и Эф. (6+)
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
2» (12+)
9.05, 1.15 Путеводитель во вселенТВ
1000
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
ной. (12+)
(12+)
6.05 Х/ф «Барханов и его телохра9.35, 0.50 Exперименты. (12+)
0.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
нитель» (16+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
2.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
8.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.40, 13.10, 1.40 Парк культуры. (12+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)
10.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)
11.10, 22.40, 3.40 Фильм линейки
12.10 Х/ф «Сёстры» (16+)
ТВ-конкурса Федерация. (12+)
13.40 Х/ф «День дурака» (16+)
11.40,
5.50 Рейтинг Баженова. ДиДОМАШНИЙ 15.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
карь. (16+)
(16+)
5.40 «По делам несовершеннолет13.40, 20.05 Правила жизни 100-лет17.00 Х/ф «Неадекватные люди»
них» (16+)
него человека. (12+)
(16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
ЛЕЙ». (16+)
20.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит(16+)
16.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
ва» (12+)
10.55, 0.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ(16+)
23.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
ВИ» (16+)
18.25, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕ19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- 0.20 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых»
РЕГУ ОЗЕРА». (16+)
(16+)
БЫ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». Вели2.00 Х/ф «Невеста» (16+)
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
кобритания, 2019. (16+)
3.40 Х/ф «Край» (16+)
(16+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
5.45 Х/ф «Карлик Нос» (12+)
4.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
1945. (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
5.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Молчание Сталина. Спор о Победе» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30 «Лето господне». Воздвижение
РОССИЯ
Креста Господня
5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
4.40, 1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+) 7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.05, 2.35 Мультфильм
6.00, 3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
ардом Эфировым»
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя9.40
«Мы
- Грамотеи!»
КРАСАВИЦЫ» (12+)
ковым» (12+)
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 11.45 Д/ф «Будимир Метальников.
11.00 Вести
Сердцевина жизни»
(12+)
11.30 Праздничный концерт (12+)
12.40
«Игра в бисер» с Игорем Вол11.30, 0.20 «События» (16+)
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОгиным». «Антон Чехов. «Дядя
(12+)
Ваня»
ВЕК» (0+)
17.50 «Удивительные люди. Новый се- 14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+) 13.20, 1.55 «Диалоги о животных». Зозон» (12+)
опарк Ростова-на-Дону
14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+)
14.00
«Другие Романовы». «Мой ан20.00 Вести недели
15.05 «Прощание. Евгений Моргугел-хранитель - мама»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
нов» (16+)
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
22.40 «Воскресный вечер с Владими15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы16.30 «Больше», Чем любовь». Марк
ром Соловьёвым» (12+)
соцкого» (16+)
Захаров и Нина Лапшинова
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.40
Х/ф
«ЗМЕИ
И
ЛЕСТНИЦЫ»
НТВ
17.25 «65 лет Александру Галибину».
(12+)
5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
«Ближний круг»
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ6.40 «Центральное телевидение»
18.25 «Романтика романса». Юрий
ХАМ, ОДНА» (12+)
(16+)
Энтин
1.25 «Петровка, 38» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
19.30 «Новости культуры» с Владисла1.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
вом Флярковским»
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги- 22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
11.00 «Чудо техники» (12+)
бель» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
в Барселоне
14.05 «Однажды...» (16+)
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЕН-ТВ
15.00 «Своя игра» (0+)
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 7.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
ТВ-3
9.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
11.10
Х/ф
«СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА»
6.00 Мультфильм (0+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
(16+)
7.30 «Рисуем сказки» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.45 «Новый день» (12+)
0.10 «Основано на реальных событи- 13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
8.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (0+)
ях» (16+)
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
3.15 «Их нравы» (0+)
(12+)
МОРЯ» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН2» (12+)
НА» (16+)
ТНТ
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ- 14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО23.00 «Добров в эфире» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ДА» (12+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ3.40 «Самые шокирующие гипоте9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
НОЕ РОДСТВО» (16+)
зы» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОД4.25 «Территория заблуждений» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
ДОМАШНИЙ 2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
ТВ 1000
6.10 «6 кадров» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (12+)
23.00 «Talk» (16+)
7.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
9.10 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых»
0.00 «Дом 2» (16+)
9.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
(16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
11.30 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+) 10.45 Х/ф «Невеста» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- 12.25 Х/ф «Пиковая дама: ЗазеркаБЫ» (16+)
лье» (16+)
5 КАНАЛ
22.55 «Про здоровье» (16+)
13.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
5.00 Т/с «БАРС» (16+)
15.25 Х/ф «День дурака» (16+)
(16+)
10.10, 23.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА»
17.05 Х/ф «День радио» (16+)
2.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «О чём говорят мужчи12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
ны» (16+)
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
20.40 Х/ф «О чём ещё говорят мужЗВЕЗДА
1.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
чины» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
(16+)
22.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)

0.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
2.05 Х/ф «Коллектор» (16+)
3.20 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Джокер» (12+)
7.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
10.40 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
12.00 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
14.05 Х/ф «Одна война» (16+)
15.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
17.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.05 Х/ф «Му-му» (16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Мотылек» (16+)

реклама

5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (16+)
17.05 «Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(18+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

СТС
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

27 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 71

«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

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона мирав среднем весе по версии WBC. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Трансляция
из Москвы (16+)
10.50 «Формула-2». Гран-при России. Гонка 2. Прямая трансляция
из Сочи (16+)
12.15, 18.25 Новости (16+)
12.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
13.55 «Формула-1». Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Бавария».
Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.40 «Формула-1» в России» (12+)
0.00 «Формула-1». Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 «Высшая лига» (12+)
3.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. Прямая трансляция из США
(16+)

7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.50 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 20.05 Настоящая история. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.50 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.20, 0.50, 5.10 Парк культуры. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». (16+)
16.25 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». (16+)
18.05, 22.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
18.25, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
20.05 Настоящая история. (12+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». Россия, 2014. (16+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

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
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Ковровская неделя

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
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
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Ни молодость, ни острый язык, ни бизнес-успех не делают в
России лидером. Те, кто уезжают из страны, сразу теряют до 70%
своих адептов. Оппозиция в СССР имела яркие имена: Сахаров,
Солженицын, Лихачев. Их называли совестью народа. Не все разделяли их взгляды, но их слушали, их уважали.

Политландшафт

Михаил Воронов

Фото из открытых источников

Как ни крути, но вопрос о роли личности в истории остается по-прежнему актуальным. Глядя на европейский
политический театр, понимаешь, что
имена президентов, премьеров стираются из памяти, едва успев в нее попасть. Слишком невелики масштабы
марионеток во власти, чтобы представлять интерес. Разве что их любовные интрижки на мгновение привлекут взгляд обывателя. Старожилы
вроде фрау Меркель и ловеласы вроде Макрона – вот и весь политический
спектр властной элиты Евросоюза.
И все оранжевые, цветные и бархатные революции последних 15 лет не дали нам выдающихся новых имен, кроме статистов наподобие Саакашвили.
Чем традиционнее и консервативнее
страна, тем большую роль в ней играет выдающаяся личность. Слава Богу,
это в первую очередь касается России.

КУЛЬТ
ЛИЧНОСТИ
Это определение политического почитания лидера прилепилось к персоне Сталина после ХХ съезда компартии с
легкой руки Никиты Хрущева. Было ясно, что сам он был, скорее, пустым местом, карикатурой на то, каким должен
быть правитель великой державы. А по
сути ему и командовать колхозом было
бы огромной карьерой.
Первая половина ХХ столетия была беременна идеей выдающегося политического вождя – отца нации. И совсем не только СССР и Сталин, но и
большинство стран в Европе пошло по
этой трудной дороге. В Польше – маршал Пилсудский, в Венгрии – адмирал
Хорти, в Финляндии – фельдмаршал
Маннергейм, в Испании – генералиссимус Франко. О Германии и Италии – все
знают их преступных фюреров и дуче.
Поклонение политическому лидеру как культ языческого императора
сплачивало народ вокруг ложных идей
и сначала вело их на баррикады – свергать законных монархов и власть, а потом бросало в топку мировой войны.
Поэтому, предчувствуя пролитие большой крови, диктаторы или были военными, или организованно надевали военные френчи. Надевали даже те, кто
никогда не служил в армии, ненавидел
ее. Таким был Александр Керенский, который не смог даже во френче, плохо сидевшем на нем, стать спасителем России
от большевизма. А Троцкий и Сталин

смогли. Судьба и роль Ильича оказалась
в революции крайне короткой.
В далеком 1917-м Осип Мандельштам
в своей «Кассандре» так дал узнаваемый портрет большевика, который с
трибуны переместился в мавзолей через несколько лет:

В Белоруссии, как и в России,
у оппозиции нет яркого лидера

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

ПЕЧАЛЬ
ОППОЗИЦИИ

Двадцатого августа при странных,
до конца еще не выясненных обстоятельствах, во время перелета по стране внезапно почувствовал себя плохо
лидер оппозиции Алексей Навальный.
Самолет совершил экстренную посадку в Омске, и началась борьба медиков
за его жизнь. Его спасли от смерти и перевезли в Германию, в известную кли-

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ:
ВОТ И НЕТУ ВОЖАКОВ?
нику «Шарите». Все вменяемые люди понимают, что несогласие с идеями
Навального совсем не вступает в противоречие с пожеланием ему скорейшего
выздоровления. И всё же оставим пока
за скобками выяснение причины этого
скорбного события. Обсудим другое: является ли Навальный лицом, зеркалом
российской оппозиции?
Биография Алексея Навального хорошо известна: немного юрист, немного бизнесмен, немного блогер. Вот и
всё. О себе он сказал в 2013 году в эфире украинского телеканала «Интер»,
что является наполовину русским, наполовину украинцем, отметив, что, «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике». Тогда же политик сообщил, что большинство его
родственников живет на Украине.
Ничего особо выдающегося не отмечается. Разве что в 2010 году по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении
Альбац, Сергея Гуриева и Олега
Цывинского он проходил полугодовое
обучение в Йельском университете по
программе Yale World Fellows.
Как блогер Навальный, конечно, привлек внимание многих сво-

ими публикациями и скандальными расследованиями, которые еще
нуждаются в доказательной базе. Но
на Руси много было и есть талантливых, острых на язык журналистов.
Покойный Доренко, здравствующий
Шендерович...

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ
МАЛО...

Алексею явно не хватает масштаба
для такой страны, как Россия. Не хватает воли, силы, привлекательности и
ума не только ему, но и Ходорковскому,
покойному Немцову, убежавшему
за море чемпиону Каспарову и другим, им подобным. Ни молодость, ни
острый язык, ни бизнес-успех не делают в России лидером. Даже чемпионство в мировых шахматах... Лучше заниматься дзюдо и самбо.
Серьезная заявка на лидерство –
это тюремное заключение и мученический венец. Тюрьму прошел Ходор
ковский, но был помилован и отбыл за
рубеж. Те, кто уезжают из страны, сразу теряют, по подсчетам политологов,
до 70% своих адептов. Застреленный
Немцов так и не стал иконой оппо-

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
«РАСТЁМ, НЕВЗИРАЯ НА ВИРУС»

Начало на стр. 3
Губернатор пояснил, что все
предусмотренные средства на
ремонт дорог из областного
бюджета были выделены точно в срок. Однако ремонт муниципальных дорог – это зона ответственности муниципалитетов. С 2020 года в регионе действуют поправки бюджетного комитета Законодательного
Собрания, внесенные в закон о
межбюджетных отношениях,
согласно которому муниципалитеты получили ряд дополнительных поступлений – в частности, 50% от сборов транспортного налога.
Однако на практике оказалось, что принятые поправки

О ЛИЧНОМ
Как всегда, помимо глобальных тем пишущую братию
интересовали и личные.
Например, губернатора спросили, какая у него сегодня температура. Точной цифры он не вспомнил – «36 с чем-то, как обычно»,
но рассказал, что измеряет ее каждое утро, посещая спортзал.
Помимо этого, при участии в мероприятиях федерального уровня жестко требуют предъявить результаты анализов. Тем не менее уже дважды главе области приходилось уходить на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими, но пока всё обошлось.
Спросили Владимира Сипягина и о том, чем он займется после окончания срока губернаторских полномочий. Владимир
Владимирович ответил, что пока не думал об этом – в данный
момент он губернатор и полностью поглощен своей работой.
– Когда свадьба? – поинтересовались у неженатого главы региона. Однако он напомнил, что на вопросы о личной жизни никогда не отвечает.

зиции. Чего-то не хватило ему до мученичества. Пожалуй, слишком был
большой мачо для консервативной
России.
«Отравление» (пока в кавычках, доказательств нет) Алексея Навального
можно рассматривать и как пиар-ход
для привлечения к нему внимания,
как попытку сделать из него мученика. Но немножко беременных не бывает. Тут уж надо либо умирать, либо выздоравливать. Последний вариант лишает нимба.
Оппозиция в СССР имела яркие имена: Сахаров, Солженицын, Лихачев.
Академики, писатели, политзэки с
большим стажем. Их называли совестью народа. Не все разделяли их
взгляды, но их слушали, их уважали.
И никто из них не одобрил 90-е. Они
ушли в Лету, но остались великими для
нашего народа. То, что происходит сейчас в нашей оппозиции, похоже не на
борьбу за власть, не на попытку изменить к лучшему что-то в стране. Это напоминает и на Украине, и в Белоруссии,
и у нас мышиную борьбу за сухарик.
Поэтому так печально на Украине, так
грустно в Белоруссии. 

усилили разрыв между крупными и малыми городами и
муниципалитетами в вопросе получения финансирования
на ремонт дорог. В тех территориях, где число транспортных средств небольшое, поступления от налогов оказались
скромными. А большие города,
в первую очередь Владимир,
получают огромные финансовые вливания наряду с федеральным
финансированием
по нацпроектам. А снижение
транспортного налога усугубит
и без того сложную ситуацию с
ремонтом дорог в небольших
территориях.
Право помогать муниципалитетам в ремонте дорог у об-

ласти есть, но есть и ограничение по финансам. Сегодня эти
показатели определяются законом, а не степенью изношенности дорог, как было ранее.
Тем не менее из областного
бюджета ежегодно поступают
средства на ремонт дорог в малых городах. В качестве примера он привел выделение дополнительных средств на ремонт
путепровода в Коврове.
«Наша приоритетная цель –
выполнение нацпроектов, мы
обязаны исполнять поручения Президента. К 2024 году согласно национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» регион должен достигнуть доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9%, и мы
поэтапно движемся к достижению данного показателя», –
сказал Владимир Сипягин. 

Ковровская неделя

18 сентября 2020 г.

НУЖНО НАЙТИ
ДЕБОШИРА

Обратная связь

Помогите следствию

ГРАЖДАН ПРИМЕТ
ПРОКУРОР ОБЛАСТИ

УКРАЛИ ПРЯМО
ПОД КАМЕРАМИ

21 сентября с 11.00 до 13.00 прокурор Владимирской области Игорь
Станиславович Пантюшин проведет личный прием граждан в здании
прокуратуры по адресу: г. Ковров,
ул. Урицкого, д. 23. Предварительная
запись по телефону: 8 (49232)
2-21-89. 

5 сентября около 16.45 в
ТРЦ «Ковров‑Молл» в магазине «Спортмастер» молодой человек и девушка похитили мужскую спортивную жилетку. Если
вам что-либо известно о личности данных граждан, их местонахождении, позвоните по телефонам дежурной части полиции 02,
2-13-51 или участковому уполномоченному 8-999-377-57-94. 

Конкурс

ВЫБИРАЕМ
НАРОДНОГО
УЧАСТКОВОГО
С 11 по 20 сентября во Владимирской
области проходит первый этап
Всероссийского конкурса МВД России
«Народный участковый». Лучшего
уполномоченного граждане выбирают
посредством онлайн-голосования на
сайте УМВД России по Владимирской
области. Отдел полиции «Ковровский»
представил на конкурс трех участковых. Это капитан Андрей Кашин (микрорайон им. Малеева и Кангина),
майор Дарья Локтева (ул. Моховая,
Грибоедова, З. Космодемьянской) и
Николай Смирнов (северная часть города). Итоги онлайн-голосования будут размещены на сайте УМВД. 

прокуратура информирует

В цирке у тигра
плохо убирали

Ковровской прокуратурой проведена проверка соблюдения тремя индивидуальными предпринимателями требований законодательства при использовании детских аттракционов, расположенных в парке им. В.А. Дегтярева.
Выявлены несоблюдение требований о фиксации надувного игрового оборудования, отсутствие необходимых приборов для
измерения ветра, а также средств
фиксации, информационных табличек, содержащих предупреждения и ограничения по возрасту, весу и росту. В наличии – поврежденные конструкции аттракционов, создающие опасность для
жизни и здоровья несовершеннолетних.
Предпринимателям
вручены
представления об устранении нарушений.
Также прокуратурой проведена проверка предпринимателя –
владельца цирка, осуществляющего зрелищно-развлекательную деятельность, в том числе с привлечением животных (тигров, львов).
Установлено, что в цирке отсутствовали план уборки помещений,
дезинфекции, план мероприятий

по дератизации и дезинсекции,
план проведения профилактических и противоэпизоотических
мероприятий. Бизнесмену также
выдано представление об устранении нарушений.
Исполнение предписаний находится на контроле прокуратуры.

Если друг
оказался вдруг...

26 июля около 9.30 в салоне автобуса ООО «УТТ г. Коврова», следовавшего по маршруту №12,
на перекрестке пр-та Ленина и
ул. Социалистической мужчина
ударил водителя автобуса. В салоне находилось много пассажиров, показания которых могут
помочь следствию.
Очевидцев конфликта просят
позвонить дознавателю по телефону 8-919-017-21-55 или по телефону дежурной части полиции
02, 2-13-51. 

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
АВАРИЙ

Ну и ну!

31 августа в 18.00 на
ул. Верхняя Старка при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП с участием автомобилей
«Мицубиси-Лансер»
и BMW-Х3. Очевидцев ДТП просят откликнуться по адресу:
ул. Машиностроителей, д. 4 или
по телефону 8 (49232) 2-13-51. 

ЗА ШАШЛЫК
НА БАЛКОНЕ – ШТРАФ

Получил
реальный срок

Ковровским судом по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении ранее судимого Л.
вынесен обвинительный приговор.
Обвиняемый признан виновным в
самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства.
В 2017 году Л. освобожден из
мест лишения свободы, и за ним
по решению суда установлен административный надзор. Однако
в ноябре 2018 года данный гражданин уехал жить в Москву, о новом месте жительства в полицию
не сообщил, на обязательные явки в отдел полиции не являлся, тем
самым выбыл из-под контроля. В
январе 2020 года он был задержан. Суд назначил реальное лишение свободы на 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не
вступил.

происшествия
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закон и порядок

№71

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

В отдел полиции «Ковровский» обратился житель Селивановского района, сообщивший о хищении принадлежащего ему
телефона и денег с банковского счета.
Потерпевший пояснил, что приехал в
Ковровский район работать, познакомился с местным жителем, которого пригласил
к себе. Спустя некоторое время мужчина
обнаружил пропажу телефона и предположил, что потерял гаджет. Через несколько дней супруга потерпевшего обнаружила, что с банковского счета списано 30 тысяч рублей.
Подозреваемый, 28-летний ковровчанин, был задержан и дал признательные
показания. Он похитил телефон, воспользовался его мобильным приложением и
оформил кредит. Деньги злоумышленник перевел на другие счета и обналичил.

13 сентября в социальных
сетях
Коврова
появилась
информация и фото о том, что доме коридорного типа на
ул. Социалистической
граждане занимались
приготовлением шашлыков в мангале на
балконе.

Похищенный телефон сдал в ломбард без
права выкупа. Общая сумма причиненного
ущерба составила 45 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.

Он просто плохо лежал

3 сентября 18.20-18.30 в магазине
«Бристоль» 70-летняя ковровчанка похитила оставленный покупателем на прилавке мобильный телефон Honor-8a стоимостью 6700 рублей. 15 сентября по данному
факту возбуждено уголовное дело.

Четверть миллиона
подарил мошеннику

14 сентября жителю нашего города позвонил некто, представившийся сотрудником банка. Мошенник применил стандартную схему – сообщил, что со счета гражданина пытаются вывести деньги и ему как
клиенту банка необходимо создать без

Сотрудники отдела
надзорной деятельности провели совместно с полицейскими
проверку. В ходе опроса жильцов был установлен любитель шашлыка. Он признал вину, поскольку своими
действиями нарушил
требования
закона
«О пожарной безопасности» и иные правила. Незадачливый гурман привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2 тысячи рублей.
Приготовление пищи в мангале подразумевает разведение открытого огня. В местах общего пользования это недопустимо
и представляет угрозу жизни и здоровью
граждан. 

опасную ячейку. По указанию звонившего
ковровчанин снял в банкомате 250 тысяч
рублей и с помощью терминалов положил
их на указанные номера мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело.

Кража из дачного домика

В период с 9 по 12 сентября вор проник
в дачный домик в одном из садовых товариществ, откуда похитил триммер стоимостью 4 тысячи рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий ковровчанин.

А что у вас в кармане?

3 сентября полицейские задержали
гражданина, у которого при досмотре обнаружили наркотическое и психотропное
средства, которые он хранил при себе без
цели сбыта. Возбуждено уголовное дело.

суд да дело

Резонансная авария:
4 года 6 месяцев колонии

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении «мелеховского гонщика», насмерть сбившего на переходе в
пос. Мелехово двух подростков в прошлом году. Гражданин
Ф. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии общего режима. Он также лишен
прав на срок 2 года и 11 месяцев. В пользу каждого из троих
потерпевших взыскано по миллиону рублей.
Состояние опьянения, на котором настаивало следствие, суд счел недоказанным. Следы наркотиков в анализах подсудимого нашли только спустя два дня после аварии.
Подсудимый заявил о том, что он употребил наркотические
вещества после того, как сотрудники полиции отпустили его
домой после ДТП.
При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе полное возмещение потерпевшим затрат на погребение, частичную компенсацию
морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Потерпевшие заявили, что намерены его обжаловать.

Хакер очищал счета

В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Ф. По версии следствия, он – пособник в использовании
и распространении вредоносных компьютерных программ.
Данный гражданин вступил в сговор с неустановленными
лицами. Подельники договорились похищать деньги с банковских счетов с помощью вредоностных компьютерных
программ.
Ковровчанин запускал в сети вирусы, они проникали в
персональные компьютеры работников коммерческих организаций. Программа получала доступ к конфиденциальной
информации, и со счетов выводились деньги.
Уголовное дело для рассмотрения передано судье В. Куз
нецову.

Присяжные оправдали подсудимого

17 июля ковровский суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении жителя Ковровского района Б. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности смерть.
В середине апреля прошлого года Б. и Ф. находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Урицкого.
Между собутыльниками возник конфликт. Хозяин квартиры Б. высказал претензии, что Ф. испортил диван. Б. избил собутыльника. Пострадавший умер на месте происшествия. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Именно они посчитали обвинения недоказанными.
Обвиняемый оправдан. Апелляционная инстанция оставила
приговор без изменения.

служба 01

Забытый чайник –
сгоревший дом

14 сентября в 8.24 на
пульт диспетчера пожарной
охраны поступило сообщение о возгорании в частном
жилом доме в д. Макарово
Ковровского района.
Первыми на место вызова прибыли пожарные муниципального пожарного поста №2 из поселка Красный
Октябрь. К этому времени
дом горел внутри по всей
площади. Пожарные потушили огонь на площади
90 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причиной воспламенения стал неисправный элеткрочайник, который не отключался самостоятельно во время кипения.
Хозяин дома его включил и

вышел в огород. За делами
он забыл про чайник, а когда вернулся, в помещение
уже нельзя было зайти – горела мебель.
Не оставляйте без присмотра ни печи, ни газовые
плиты, ни работающие электроприборы – достаточно
мгновения, чтобы ваш дом
превратился в груду головешек.

дорога

Не разъехались
в сумерках
15
сентября
около 19.30 на перекрестке возле дома №102 на
ул. Дегтярёва произошло
ДТП. Двадцатидвухлетняя
водитель автомобиля «ЛадаГранта» при выезде на главную дорогу не предостави-

ла преимущество в движении автомобилю «МерседесБенц» под управлением
31-летнего водителя.
Водитель «Мерседеса» и
его пассажир, а также водитель автомобиля «ЛадаГранта» и пассажир травмированы.

Сбил на переходе
14 сентября в 18.15 на
ул. Маяковского у дома №23
автомобиль ВАЗ-2115 под
управлением 65-летнего водителя, двигаясь со стороны
ул. Островского, сбил 46-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по переходу.

реклама

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА
3 ОКТЯБРЯ В 17.00.

Предварительная запись до 30 сентября

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

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

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.

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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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

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

Продам

реклама

2-42-45
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)

Сосновая, 19

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÁÀÍß
на Набережной, 13/1

№ 71

3-03-75

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!

реклама

информация, реклама
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 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.
8-909-274-52-36.
 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. 8-919024-24-93.
 Гараж металлический, разборный
на болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
 Полдома на ул. Суворова или обменяю на 1-комн. квартиру со всеми
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.
 Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот.,
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5.
Тел. 8-904-260-83-67.
 1-комн. коопер. квартиру, ул. Моховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон,
сост. отл., низкие ком. платежи. Тел.
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
 Дом в деревне, недорого. Тел. 8-903830-84-03.
 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. 8-910096-99-15.
 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; 8-920948-67-50.
 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.
15-А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910188-62-66.
 Дом со всеми удобств. в городе,
большой, крепкий гараж, отл. место.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел.
5-25-41; 8-930-220-74-02.
 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. 8-909274-52-36.
 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.
 Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около
д. Андреевка, домик, две тепл., парники, все посадки, баня, бассейн, ухожен. Тел. 8-960-722-52-42.
 Дом в д. Крутово от собств., зимний
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
 Недостр. коттедж, 2 км от Владимира, с. Богослово, документы готовы.
Тел. 8-930-748-43-95.
 1-комн. квартиру, кроме перв. и
посл. этажей, за нал. расчет в домах
№5,7,9,11 по ул. Чернышевского, без
поср. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом, недорого. Тел. 8-905-617-5717.
 Комнату 18 кв. м в общежитии, ул.
Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-03361-13.

Куплю

 1-, 2-, 3-комн. квартиру в любом районе города, в разных сост. Тел. 8-915796-93-63.
 Гостинку. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Гараж в любом сост. Рассмотрю все
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешк., Вязников., Савинском районах, рассмотрю все варианты, можно ветхие под снос или крепкие. Тел.
8-930-833-35-09.
 Комнату в общеж., коммуналке в любом районе, рассмотрю любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-930833-35-09.

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.

Ковровская неделя
18 сентября 2020 г.

САМБИСТЫ КОВРОВА!
Сердечно поздравляю вас с 49-летием развития самбо в
городе. Искренне желаю успехов в спорте, учебе, жизни,
счастья, радости, добра и любви!
С уважением Ю.Л. Аксёнов –
первый тренер Коврова по самбо и дзюдо, чемпион
мира по самбо среди мастеров
на 1-комн. или малогабарит. + доплата.
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам

 1-комн. квартиру, ул. Маяковского,
д.2, 1 этаж, предопл. 8500 руб. + частично коммун. платежи. Тел. 8-915799-25-10.
 1-комн. квартиру, р-н ул. Строителей,
23 шк., недорого. Тел. 8-926-976-46-97.
 1-комн. квартиру со всеми удобств.,
недорого. Тел. 8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру, ул. Парковая (11
шк.), недорого с мебелью и техникой.
Тел. 8-905-617-57-17.
 1-комн. квартиру, ул. Еловая, с мебелью, холодил., недорого, от собств.
Тел. 8-904-039-89-79.
 1-комн. квартиру в военном городке, 4/5, панел., балкон застеклен, мебель, холод., ТВ, недорого. Тел. 8-904256-50-48.
 Комнату с ч/у в 2-комн. квартире,
ул. Белинского (во 2 комн. никто не
живет), от собств., с мебелью, недорого. Тел. 8-903-833-80-40.

Сниму

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

АВТО МОТО
Продам

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

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

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.

ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.
УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

ВЕЩИ

Продам

Продам
КАРТОФЕЛЬ
с личного подсобного
хозяйства из Суздаля.
Доставлю до подъезда.
Тел. 8-904-035-60-55
 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.
 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. 8-960-722-52-42.
 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.
 Новое модное демипальто, р-р 50,
цв. бордо, с отдел., 3500 руб. и новая
шляпа, р-р 56, 2000 руб. Тел. 8-904590-88-91.
 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; 8-920-90762-65.
 Стир. машину «Ардо», пр-во Италия, б/у, недорого; спальн. гарнитур,
св. бежевый, отл. сост., недорого. Тел.
8-919-025-75-60.
 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.

реклама

турмалина (0,4х0,8), 18000 руб. Согрев. до 70 град. Тел. 8-904-030-41-03.
 Одежда на девочку 7-9 лет - куртки,
обувь (осень, зима), р-р 34-35, все недорого в отл. сост. Тел. 8-961-257-5510.
 Банки стекл. разных емкостей, недорого; трости для инвалидов; книги- детективы зарубежных и отечеств.
авторов; вазу для цветов из чешского
стекла. Тел. 8-900-582-37-43.
 Мужские кроссовки и зимние ботинки, р-р 43-44. Мало б/у. Недорого. Тел.
8-999-517-22-80
 Рассаду крупноплодной клубники с
закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсанта», «Вивальди», «Клери», «Московский деликатес»; саженцы крупнопл.
малины «Маросейка», «Бригантина»
и ремонтантной; черную смородину «Илья Муромец», «Лентяй». Тел.
8-980-754-04-16.
 Сок калины с сахаром, 250 руб. за л.
Тел. 8-904-037-00-84.

ПАМЯТНИКИ

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

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.
 Предметы старины, золото, дорого.
Тел. 8-904-032-46-95.
 Недорого, мужские вещи и обувь б/у
в хор. сост. или приму в дар (для инвалида), р-р 66-70. Тел. 8-904-037-00-84.

РАЗНОЕ

 Утерян военный билет на имя Соловьева Сергея Алексеевича. Нашедших, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-763-89-10.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 Отдам стрижа в надежные руки. Тел.
8-958-861-59-61.
 В добрые руки котиков окрас серый
и черный с белыми пятнами. Все едят,
около 2 мес. Тел. 8-915-753-70-10.

Продам

 В хорошие руки, котика окрас бело-рыжий. Тел. 8-910-679-00-30.

19 сентября исполнится год, как нет с
нами нашего горячо любимого Александра
Фёдоровича Скрипкина, почетного гражданина города Коврова, заслуженного врача РФ, глубоко порядочного и ответственного человека, заботливого и любящего мужа,
отца, деда и прадеда.
Нас неожиданно оставив,
Ушел ты в вечность навсегда…
Остались только скорбь и память
В сердцах на долгие года.
Светлая память и вечный покой!
Жена, дочери, внуки и правнуки

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

реклама

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

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

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.

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
реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Хорошие скидки

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.

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

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

ИП Мустафин Б.И.

реклама

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Куплю
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.

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

Отдам

 Большие англо-русские словари. Тел.
8-910-778-01-36.
 Цветок денежное дерево. Тел. 5-8337.
 3-створч. немецкий шкаф, цв. беж;
немец. кровать с матрасом (100х200
см). Самовывоз. Тел. 8-904-958-58-16.
 Пианино «Беларусь» в хор. сост., самовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

25

реклама

 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.
 Банки 3 л. Тел. 8-919-007-76-51.
 Велосипеды «Стелс-310»; подростк.
складной «Кама»; взросл. 80-г.г.; детск.
самокаты. Тел. 8-904-033-25-60.
 Кирзовые сапоги, р-ры 25,5,27. Тел.
8-904-033-25-60.
 Керамопласт, лист б/у (900х2000), дешево. Тел. 8-904-595-80-24.
 Клетки для птиц и грызунов, б/у в
хор. сост., недорого. Тел. 8-904-03325-60.
 Кимоно для подростка (шлем, футы,
перчатки); выжигатель «Дымок»;
эспандер пруж.; палатку брезент.; котелки, термосы, фляжки, вещ. мешки.
Тел. 8-904-033-25-60.
 Музыкальный центр DVD, можно с
кассетами. Тел. 8-904-031-39-72.
 Мойки из нерж (60х60, левую и
прав.); сантехнику для кухни и ванной.
Тел. 8-904-033-25-60.
 СВЧ «Самсунг», «LG», «Мулинекс»,
эл/самовар, эл/обогрев. кварцевый;
2-конф. электроплитку. Тел. 8-904033-25-60.
 Фотообои (380х272); гардины; люстры 5-рожков.; дорожки и т.д. Тел.
8-904-033-25-60.
 Чемоданы на колесах; тележки на
колесах, все для сада-огорода (пруток
диам.10-12 мм, шпаклевку, штукатурку, гидроизоляц.Тел. 8-904-033-25-60.
 Клюкву, 130 руб -1 л. Тел. 8-910-09246-86; 8-904-655-19-93.
 Кресло-кровать, б/у, в слож. виде 87
см. Тел. 8-919-006-80-78.
 Материал для военной формы (старого образца); женскую обувь, импортн., зимнюю и демисезонную, р-р
40; шубу из цигейки с песц. воротом,
длинная, р-р 44-46; полушубок под
норку, р-р 44-46; подушки (50х70). Тел.
8-910-679-00-30.
 Новые межкомнатные двери
(200х80) современного дизайна,
вставка - матовое стекло, одна дверь
светло-коричневая, другая - черный
антрацит. Недорого. Тел. 8-904-25652-41.
 Сварочный аппарат, новый. Тел.
8-920-942-73-85.
 Срочно, в связи с переездом, деревянный ларь 3 секц. (антиквар 60 г.).
Тел. 8-903-648-47-91.
 Телевизор. «Сони» и стиральную машину «Малютка», все дешево. Тел.
9-06-12.
 Учебники по англ. языку для 8,9,10
кл., изд. 2002,08,09 г.; два пружин. матрасных блока (185х70х15) за полцены; швейную маш. «Подольск» с эл.
прив.; алюмин. и сталь. (вода, бензин)
20,25 л; тумбочку под ТВ, цв. коричн.
Тел. 8-919-023-73-56.
 Фотоувелич. У2; бутылки с делен. 250
мл; ртутные лабор. термометры разные; половики 3 м; кружки по д гнет
дерев. Тел. 8-961-258-34-28.
 Женский френч, весна-осень, натур. кожа, пр-во Турция, р-р 48-52, цв.
бордо, отл. сост., 4000 руб., торг. Тел.
8-905-148-91-73.
 Женск. полусапожки на байке, натур. кожа, каблук 3 см, р-р 37-38, 1600
руб.; женск. ботинки на молнии, натур. кожа, р-р 37-38, пр-во Марко (Беларусь), 1600 руб., торг., туфли закрытые, натур. кожа, р-р 37-38, отл. сост.,
пр-во Беларусь, 1200 руб. Тел. 8-905148-91-73.
 Межкомн. двери, б/у. Тел. 8-904956-19-79; 8-961-257-24-73.
 Мелкую картошку (на корм), 5 ведер,
50 руб. за ведро. Тел. 8-904-590-54-86.
 Мат из турмалина (0,8х1,9), 37000
руб.; бабочку НМ, 13000 руб.; мат из

информация, реклама
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Ковровская неделя

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

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

В выставочных залах музея:
• выставка работ А.П. Волкова и С.Л.
Кривцова;
(0+)
• выставка «Сергей Юкин –
человекоЛюбец».
(0+)
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул.
Федорова, 6).
(0+)
• Музей ковровского мотоцикла и
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1);
(0+)
• Ковровский историкомемориальный парк.
(0+)
«Экскурсия выходного дня»
и «Исторический лекторий»:
27 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – лекция
«Отражение истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. в фондах Ковровского историкомемориального музея». Читает Павлова

Н.Б.., главный хранитель музея.
(Абельмана, 20).
(6+)
10 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу:
ул. Абельмана, 20 состоится заседание
выставочной комиссии по отбору работ
на осеннюю традиционную выставку
ковровских художников.
(12+)

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

18 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – диско-вечер для
взрослых «Ретро-пати».
(16+)
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+)
27 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Очарование
востока» – отчетный концерт
танцевальных коллективов «Ахтар» и
«Ясмин».
(6+)
3 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Эта песня в сердце
отзовётся» – вечер, посвященный
125-летиию со дня рождения Сергея
Есенина.
(6+)
2 ОКТЯБРЯ в 18.30 – Диско-вечер
«Ретро-пати».
(16+)
4 ОКТЯБРЯ с 11.00 до 14.00 –
«Сказочное воскресенье» в день
рождения Бабы-Яги-праздник для всей
семьи (Баба-Яга в трех разных сказках).
(0+)

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

Приглашаем жителей города на просмотр
культовых фильмов и мультфильмов:

ГОРДОСТЬ РОССИИ

В сентябре каждую субботу и
воскресенье в 12.00 – анимационный
фильм «Пушистые мошенники». (6+);
в 14.00 – фильм «Ржев», вошедший в
золотой фонд военных фильмов. (12+)
25 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Потанцуем!».
(16+)
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+)
31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)
Визит-зал
при Центральной городской библиотеке. Ул. Дегтярева, д. 18. www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-94307-94

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

Ковровская неделя
18 сентября 2020 г.

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

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+)
25-26 СЕНТЯБРЯ – «Посвящение в
первоклассники». Познавательная
игровая программа (по заявкам). (6+)
26 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Кафе
«Синичкино». Познавательная игровая
программа для всей семьи.
(0+)
27 СЕНТЯБРЯ – «Сударыни-барыни».
VIII онлайн-фестиваль для бабушек в
рамках Дня пожилого человека. (0+)
1-23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайнзаявки на участие в XIV региональном
фестивале-конкурсе народного
творчества «Родники России».
(6+)

Прошлые праздники проходили без ограничений...

В конкурсе приняли участие школы
№№5, 8, 11, 14, 19, 21, 23, 2, 18. На городском уровне жюри рассмотрело 25
лучших работ. Они будут представлены на выставке в администрации города Коврова.

Конкурс
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ПРАЗДНУЕМ!

НО ОСТОРОЖНО

Мария Мельникова

Здоровье недели

Подведены итоги городского конкурса детского рисунка «Города воинской славы – гордость России». Он
проходил с 22 июля по 4 сентября и
предполагал два этапа – школьный и
городской.
К участию в конкурсе принимались
рисунки, посвященные темам: «Мой
город воинской славы»; «Традициям
жить!» (традиции празднования Дня
Победы в кругу семьи, родных, торжественные мероприятия на улицах города); «По улицам Героев» (участники конкурса подготавливают работы с
изображением памятных мест городов
воинской славы).

реклама

Галина Мухтасимова,
психолог
Фото И. Волкова

Мы расслабились и совсем забыли
о ковиде, так напугавшем нас весной.
Всё реже на улицах и в помещениях
можно встретить людей в масках, и
практически давно не соблюдается
дистанция. Открылись кафе и рестораны, фитнесы и парки, и мы, уставшие и соскучившиеся по общению,
выбежали на улицу, забыв о том, что
ковид шагает по планете в целом и по
нашему городу в частности. Мы перестали соблюдать элементарные
правила, которые могут спасти наше
здоровье и жизни.
А впереди – праздник города.
Обычно в этот день устраивались
массовые гуляния. Выездные лавочки радовали детвору праздничными
шарами. Проспект Ленина превращался в символический Арбат, где каждый
для себя мог найти что-нибудь интересное: караоке, танцы, татуаж, портреты; всё это развлекало и завлекало. В скверах жарились шашлыки и готовился плов, приманивая народ на
угощение. И всюду музыка, движение,
толчея.
В этот раз всё будет по-другому. Без
массовых сборищ. Можно ли это назвать пиром во время чумы? Я думаю,
нет.
Год был нерадостный и напряженный. Какие-то половинчатые решения, когда вроде и не карантин – и
тут же запрет на выход из дома. Когда новости похожи на сводку с фронта,
их ждешь, чтобы узнать цифры заболевших, погибших и выздоровевших.
В этом непонимании были тревога и
страх. Многие не поехали отдыхать в

это лето, предпочтя сады и огороды в
своем отечестве.
Но мы народ, который всё-таки
любит праздники. Даже во времена
страшнейшего дефицита мы умудрялись накрывать столы и принимать
гостей со всем теплом и радушием. А
уж сейчас, когда нам разрешено гулять, как не воспользоваться уходящими теплыми деньками и не пройтись по ковровским улочкам, встречая
друзей и знакомых?
Но… В Коврове до сих пор фиксируются случаи заболевания коронавирусом. Люди заражаются и болеют. И никто не гарантирует, что второй волны
пандемии не будет. И никто не знает,
пройдет она тяжелее или легче.
Поэтому во время празднования
Дня города я призываю всех моих
земляков и гостей города беречь себя
и тех, кто рядом. Помните о правилах
гигиены и обязательствах перед обществом: ведь даже ношение медицинской маски в общественных местах говорит о нашей ответственности и готовности заботиться друг о
друге. Сейчас мы почувствовали себя
свободными, дышим полной грудью
и чихаем без страха и без маски. Мы
решили, что вирус нам по колено.
Рано мы это решили! Вирус устроил
нам передышку, дал возможность набраться летом сил и, не дай Бог, заявит о себе снова.
Так что праздник праздником, и
пусть он состоится. Нам всё равно придется жить с этим вирусом и как-то
надо приспосабливаться. А для того
чтобы избежать трагичных последствий, давайте постараемся соблюдать все меры предосторожности:
дистанцию и маски. Так у нас появится шанс спасти себя, экономику и наше
будущее.

Ковровская неделя
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ОВЕН. На этой неделе можно ставить перед собой масштабные задачи и действовать смелее. Ваша твердая и
принципиальная позиция будет заслуживать уважение.
Держитесь ближе к влиятельным людям – от них будет много
пользы и поддержки. Не исключено, что вам предложат занять
более высокую должность с широким кругом ответственности.
Неделя благоприятствует решению практических материальных
задач. В начале недели воздержитесь от необоснованных финансовых расходов, а в конце – старайтесь ни с кем не спорить.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете найти в любимом человеке прочную опору и поддержку в практических вопросах. Вы почувствуете усиление своих интеллектуальных способностей. Это может положительно отразиться на учебе, контактах и расширении кругозора. Особенно успешно пойдет изучение иностранных языков. В самом начале недели воздержитесь от инициатив, если они не получат одобрения в семье.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете улучшить жилищные условия и стабилизировать отношения в семье. Это хорошее время для семейного совета на тему
наследства. Супружеские отношения становятся гармоничнее,
вы будете способны понимать партнера без слов, на интуитивном уровне. Не исключено, что много внимания вам придется
уделять финансам, в особенности долгам. В самом начале недели нежелательно обзаводиться новыми знакомствами. А в конце
недели старайтесь больше доверять любимому человеку.
РАК. Неделя складывается благоприятно для укрепления партнерских отношений. Положительную роль
в этом могут сыграть родственники, знакомые и друзья. Могут состояться крайне важные контакты с деловыми партнерами. От них будет зависеть исход дела, в котором вы лично
очень заинтересованы. В самом начале недели воздержитесь от
вечеринок. В конце недели старайтесь приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в семье.
ЛЕВ. На этой неделе приоритетны материальные и финансовые вопросы. Любые дела будут решаться без проволочек. Особенно в профессиональной деятельности.
Но кроме работы вы сможете навести порядок в любых других
делах. Однако звезды советуют не забывать о здоровье. В начале недели не нужно делать того, о чем вас никто не просит. В конце недели воздержитесь от контактов с неприятными людьми.
ДЕВА. На этой неделе рекомендуется проявить должную
степень упорства, чтобы пусть медленно, но добиваться
реализации своих намерений. Отдавайте предпочтение
тем делам, которые имеют отношение к творчеству. Смелость замыслов наряду с самоконтролем и упорством, способны привести вас к успеху. Также на этой неделе немаловажное значение
могут приобрести романтические отношения. В начале недели
воздержитесь от вождения автомобиля – велика вероятность
получить штраф. В конце недели экономнее расходуйте деньги.
ВЕСЫ. На этой неделе старайтесь направить энергию
на решение хозяйственно-бытовых вопросов, благо
устраивайте дом. Домашние дела будут решаться легко и быстро. Также у вас может возникнуть потребность побыть в уединении. Это положительно отразится на самочувствии. В самом начале недели вы не будете застрахованы от форс-мажоров. В конце недели воздержитесь от инициатив без согласования с членами семьи.
СКОРПИОН. На этой неделе вы будете легки на подъем, готовы знакомиться, совершать поездки. Практически всю неделю вы будете находиться в движении. Это
совершенно спокойное и бесконфликтное время. В начале недели не следует вступать в борьбу там, где вы чувствуете активное
противодействие. Гораздо выгоднее один-два дня переждать,
пока ветер снова не станет попутным. В конце недели воздержитесь от знакомств и никому не доверяйте секреты личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Методичность и нацеленность на результат – вот чего ожидается от вас на этой неделе. Практические вопросы могут отодвинуть на второй план личную жизнь
и развлечения. Зато вам удастся увеличить финансовые ресурсы
или получить повышение в должности. Начало недели – не лучшее время для учебы и путешествий. В конце недели воздержитесь под благовидным предлогом от дружеских вечеринок.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете готовы взять на себя
ответственность в любых делах. Это очень хорошее время для самоутверждения и повышения репутации. Успешно пойдет учеба у студентов. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет вашим жизненным наставником. В самом
начале недели будьте деликатнее и терпимее в отношениях с любимым человеком. В конце недели не следует вступать в споры с
начальством и влиятельными людьми.
ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятствует поиску ответов на
наиболее сложные и запутанные вопросы. Вы в состоянии
увидеть и понять скрытые мотивы. Вы можете почувствовать
усталость и будете нуждаться в отдыхе. В самом начале недели
держите на контроле психологический климат в семье и старайтесь гасить разгорающиеся конфликты. В конце недели вы можете получить штраф за нарушение правил дорожного движения.
РЫБЫ. На этой неделе удастся добиться укрепления
отношений в партнерстве. Положительные перемены в
отношениях могут произойти в том числе благодаря друзьям. В
это время хорошо планировать будущее, например отпуск. Также многие проявят готовность к социально и общественно активному поведению. Ищите людей, которых волнуют те же вопросы,
что и вас. В начале недели не отвлекайтесь от важных дел. В конце недели могут произойти неожиданные события.

Просто анекдот

zz – А как вы поняли, что вы брутальный мужчина?
– Мама сказала.
zz На любой вечеринке есть два типа людей: те,
кто хочет домой, и те, кто совершенно туда не
собираются. Беда в том, что они, как правило,
женаты друг на друге.
zz А если хорошо подумать, то и не о ком…
zz Сегодня надел белую рубашку. Чтобы не
ждать подлянок судьбы, планирую сам вылить на нее кофе.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН –
ПЕВЕЦ РОССИИ

Ответы на сканворд в №69

Новые формы

Ольга Анохина

Фото автора

Несмотря на ветреную и
дождливую
погоду,
днем
10 сентября в сквере на площади 200-летия Коврова было многолюдно и весело.
Сотрудники Централизованной
библиотечной системы города
организовали и провели здесь
библиофест «Есенин рулит!» и
не дали скучать никому из присутствующих.

Как следует из названия, мероприятие было посвящено великому поэту Серебряного века
С.А. Есенину. Третьего октября наша страна будет отмечать
125 лет со дня рождения поэта,
и это событие нельзя было оставить без внимания!
Студентов Ковровского энерго
механического колледжа ждала
насыщенная программа. Ребята
прекрасно справились с вопросами квизбука по жизни и творчеству Сергея Александровича,
вспомнили стихи поэта на флешмобе «Читая стихи Есенина».
Участники смогли и сами побы
вать в роли стихотворцев в
игре‑буриме «А вам слабо?». На
последок каждый погадал на
книге С. Есенина и получил от поэта «завуалированный» ответ на
заданный вопрос.
Встреча получилась живой, насыщенной,
интеллектуальной.
Ребята порадовали своими знаниями жизни и творчества Сергея
Есенина и искренним интересом к
предложенным интерактивам.
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СЕНТЯБРЯ

Обучение по группам:  взрослые  дети
от трех лет  подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Занятия проводятся онлайн или офлайн (живые уроки)
реклама

Торопитесь! Места в группах ограничены

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
СКИДКА
пе

13.30-14.30

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

реклама

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

реклама

КУПИМ

реклама

2-42-45
Тел.

реклама

на Набережной, 13/1

zz МУЖСКИЕ ДНИ: ср, пт, вск
zz ЖЕНСКИЕ ДНИ: пн, чт, сб
Цена билета – 155 руб. (социальный билет – 100 руб.)

САУНА

14.00-16.00
13.00-14.00
11.00-12.00
11.00-12.00
11.00-12.00

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

БАНЯ

ДЕНЬ

 ковровчан и гостей города

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.

8-905-611-74-23 (Вадим)

года

Приглашаем

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

10.00-16.00
11.00
13.00-13.30
13.30-14.00

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

242
ОРУЖЕЙНИКА

реклама
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КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

14.30-15.30
15.00-16.00
16.10-16.40
15.00-17.00
16.50-17.15
17.00-18.00
19.00-22.00
21.00-21.20
ВНИМАНИЕ!

чемпионат и первенство России
по мотокроссу. Мотодром
0+
выставка оружия и боевой
техники. Сквер Оружейников
0+
открытие городской Доски
Почета. Пл. 200-летия города
0+
открытие сквера Родителей
«Великое чудо – семья». 
0+
Сквер ул. Брюсова, пр-т Ленина
библиофест «Большой России
славный город». 
0+
Сквер им. С.К. Никитина
«Национальный хоровод
России». Сенная площадь
0+
праздничная программа
«Ковровским оружейникам слава!»*
Заречная Слободка, клуб «Исток» 0+
праздничная программа «Город
славы – славный город!»*
0+
Площадка перед центром детского
творчества «Родничок»
праздничная программа
«Ковров – город оружейников»*  0+
Двор школы No8
праздничная программа «Город
родной на Клязьме-реке»* 
0+
Мкрн Заря, площадка у школы
программа «Ковров – город
твоих побед». Площадка перед  0+
ДК «Современник»
праздничная программа «С днем
рождения, Ковров!». Парк 
0+
Экскаваторостроителей
открытие экспозиции «Патриот».
Парк Экскаваторостроителей
0+
«Будем достойны Великой
Победы». Сквер на ул. Абельмана 0+
открытие выставки «Маршалы
Победы». ДК им. В.И. Ленина
0+
спектакль театра «Поиск» «Россия,
мы в сердце тебя пронесли». 
0+
Двор дома No18 на ул. Белинского
фестиваль уличного кино*. 
16+
Сквер Оружейников
фейерверк
0+
В зависимости от погодных условий
мероприятия, помеченные «*», могут
быть сокращены или перенесены.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей
на актуальную тему

Часто люди, впервые столкнувшиеся с решением проблемы снижения слуха, задают один и
тот же вопрос: что из себя представляет слуховой аппарат?
Если ответить коротко, то это – прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. Но потенциальному пользователю важно знать, как вообще
выглядит слуховой аппарат, хороший это слуховой
аппарат или не очень, можно ли в нем появиться
на людях и как будет со слуховым аппаратом в повседневной жизни – комфортно или не очень.

8-910-188-10-74
8-920-620-02-02
Ковровская
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Геннадьевич
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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@
yandex.ru для рекламодателей:
kn-bizness@mail.ru

Главный редактор
Подписной индекс: 50900 (для
Н.А. Парфёнова

физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

Многих интересует, в чем разница между слуховыми аппаратами в зависимости от цены.
На самом деле вопросы, которые затронуты
выше, далеко не простые, как может показаться
несведущему человеку, и освещение данной темы ввиду огромного объема информации займет
много времени и места.
Здесь стоит только сказать следующее: лучший слуховой аппарат для конкретного человека тот, который ему оптимально подходит!

КомпСлух

О возможностях в решении проблем
снижения слуха –в следующих выпусках!

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Учредитель и
издатель:
МУП г. Коврова
«Первомайский
рынок» (601902,
Владимирская
обл., г. Ковров,
ул. Дегтярёва,
д. 136а)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в порядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечатке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33‑00151 от 16.09.2011 г.).
Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир,
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04.
Заказ № 308139.
Тираж 10000 экз. Дата и время
подписания номера в печать по графику:
17.09.2020 в 18.00, фактически в 18.00.
© Ковровская неделя, 2020

