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

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

реклама

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

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

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

реклама

Самый лучший ДЕНЬ

НЕДЕЛЯ»

в киосках
«Роспечати»

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

реклама

«КОВРОВСКАЯ

Вопреки опасениям погода не подвела, и
19 сентября двойной праздник – День города и День оружейника – прошел при ясном
небе. С утра до вечера в Коврове происходили самые разные, но исключительно
приятные события. Было и открытие новых
общественных пространств, и чествование достойных горожан, и спорт российского уровня, и яркий хоровод многонациональных талантов на Сенной площади, и
традиционный фейерверк, и замечательная мозаика локальных активностей. День
города – это всегда приятно и увлекательно. Но в 2020-м мы научились по-особому
ценить искреннюю общую радость.

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

НА АНТИТЕЛА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

G+M – 700 рублей

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

ГЕМОТЕСТ
 АКУШЕРЫГИНЕКОЛОГИ

8-904-259-53-83

ПЛЕТНЕВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА

ВОЛКОВА Рената
Анатольевна

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

ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

прием, УЗИ, колькоскопия,
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

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

ДИАГНОСТИКИ

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

ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
реклама

Акция*

МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
АНАЛИЗЫ
УЗИ ВРАЧИ

страницы 3, 14-15

реклама

3 октября

Фото А.Соколова

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

2

события недели

27 сентября  –

27 сентября  –

ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!
Машиностроение – уникальная отрасль, где воедино связаны миллионы специалистов, которые трудятся на
предприятиях комплекса, выпускают
самую разную продукцию – от новейших станков и двигателей до сельхозтехники и вооружения.
Это основа индустрии города Коврова и Владимирской области, где реализуются инвестиционные проекты, воплощаются программы модернизации. Машиностроение всегда славилось высококлассными учеными, инженерами, конструкторами, рабочими, которые выпускают качественную
конкурентоспособную
продукцию,
востребованную не только в России, но
и за рубежом. От устойчивого развития
отрасли во многом зависит технологический уровень нашей страны, дина-

Признание-2020

Пресс-служба
администрации города

Накануне Дня города в детской
художественной
школе
состоялась ежегодная церемония вруче
ния городской премии в области
куль
туры, искусства и литературы «Признание-2020». Гостей приветствовали глава Коврова Елена
Фомина и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

мика экономического роста и благосостояние миллионов граждан.
Быть машиностроителем – значит вносить свой вклад в интеллектуальный и
промышленный потенциал государства,
развивать отрасль, от которой во многом зависит стабильность экономики.
Благодарим всех работников отрасли за опыт, знания, преданность своему делу, которые помогают вам реализовывать намеченные планы и добиваться высоких результатов.
В день профессионального праздника особые слова признательности –
ветеранам, многие из которых до сих
пор продолжают трудиться.
Желаем всем машиностроителям
новых производственных достижений,
крепкого здоровья, стабильности и
благополучия!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

лы Ирине Нагаевой книги об искусстве для использования в обучении
детей.
Премия вручается ежегодно с
2000 года по нескольким номинациям. За двадцатилетнюю историю ее
удостоились 39 коллективов и 81 человек. За каждой наградой стоят годы творческого труда, самоотверженного, очень нелегкого.
Решением комиссии по присуждению городской премии в области
культуры, искусства и литературы

ЗА ТАЛАНТ
И ВДОХНОВЕНИЕ

Премия «Признание» – знаковая
награда для деятелей культуры и искусства, которые своими достижениями создают будущее не только для
нашего города и региона, но и страны
в целом. Это подчеркнула, поздравляя лауреатов премии «Признание»,
глава города Елена Фомина: «Ваша
работа необходима городу, необходима молодому поколению. Вы – профессионалы. Спасибо вам за работу, за
креатив!»
Добрые слова победителям адресовал Анатолий Зотов: «Я искренне
поздравляю всех тружеников культуры, всех организаторов культуры, всех творческих людей с сегодняшним днем! Благодарен каждому, кто будет стремиться к такому
признанию: быть лучшим, быть победителем в следующем году. Желаю
успеха всем, кто хочет его достичь!»
Анатолий Зотов вручил директору детской художественной шко-

«Признание» определены следующие
лауреаты.
В номинации «Культурно-прос
ветительская деятельность» (раздел «Библиотечное и музейное дело») – Михаил Голицын, активный
участник
культурно-просветитель
ской деятельности в городе Коврове
и Ковровском районе, организатор
выставок, награжден знаком Ковров
ского историко-мемориального музея
«За вклад в музейное дело».
В номинации «Музыкальное искусство» (раздел «Педагогическое мастерство») – Татьяна Агеева, музыкант,
педагог, преподаватель Ковровской
ДШИ им. М.В. Иорданского, участница
Ковровского филармонического общества, ансамбля народных инструментов «Стародуб».
В номинации «Изобразительное ис
кусство» (раздел «Педагогическое
мастерство») – Екатерина Балабина,
художник, педагог детской художест
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дошкольного образования!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Дошкольное образование – это первая
и очень важная ступень системы обучения и воспитания. Искренняя любовь к детям, доброжелательное и
заботливое отношение к ним всегда
отличали ковровских педагогов.
Быть воспитателем – особый талант, от вашей мудрости, внимания
к каждому ребенку зависит будущее
нашего города, области, страны.
Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, учите их трудолюбию, ответственности, общению в коллективе, формируете культуру поведения, развиваете физические, интеллектуальные и нравствен-

венной школы, активный участник
профессиональных художественных
выставок, член методического объединения.
В номинации «Литература» (раздел «Издательская деятельность») –
ковровский ежеквартальный общественно-политический
журнал
«Борщ», руководят которым Екате
рина Моисеева и Анна Трещалина.
Авторы – опытные и уважаемые журналисты, фотографы и дизайнеры.
«Борщ» сочетает в себе актуальность
новостного издания и качество глянцевого журнала.
В номинации «Народное творчество» (раздел «Коллективы художественной самодеятельности») – образцовый театральный коллектив
«Пестрый квадрат», режиссер Вера
Васильева. Он организован на базе
ДКиТ «Родина» и является лауреатом
многочисленных областных, всероссийских и международных конкурсов.
Специальный диплом «За многолетний труд и заслуги в области культуры» был вручен Наталье Поярковой.
Работник культуры с более чем 40-летним стажем, из которых 28 лет она была председателем комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации Коврова,
директором управления культуры и
молодежной политики. Всё это время она активно влияла на формирование культурной политики в городе.
Особое внимание Наталья Алексеевна
уделяла патриотическому воспитанию, развитию краеведения, пропаганде творческого наследия ковровских литераторов, изданию литературы о Коврове. В 2012 году в рамках

церемонии «Человек года» деятельность Натальи Алексеевны отмечена
дипломом «За сохранение и создание
культурных традиций». Она награждена нагрудным знаком министерства
культуры РФ «За достижения в культуре». Имеет благодарности губернатора Владимирской области и Министра
культуры Российской Федерации.
В 2005 году удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Подводя итог, руководители города
пожелали лауреатам и всем работникам культуры успехов на творческом
пути, вдохновения и новых идей. 

ные качества дошколят. Во многом
от вас – воспитателей – зависит благополучие ребенка и его успешное
развитие.
В этот день мы благодарим всех
работников дошкольного образования за труд, высокий профессионализм, любовь к детям и своей профессии.
Особая признательность ветеранам за преданность избранному
делу и вклад в развитие дошкольного
образования города Коврова.
Желаем всем работникам дошкольного образования крепкого
здоровья, счастья и благополучия в
семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей.
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 17 по 23 сентября отделом ЗАГС города
Коврова зарегистрированы новорожденные:
Дарья Акишина,
Максим Мятов,
Павел Дельцов,
Максим Свиридов,
Марьяна Минеичева,
Полина Глухова,
Мирослава Ефремова.
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

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте
чественной войны, труженики тыла Лидия Степановна
Маслова, Николай
Алексеевич Севрюгин.
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 Оте
чественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой
и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это
и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и
ратный подвиг. Счастья вам,
здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов
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Праздник

Владимир Воробьёв,
Анатолий Сенцов,
Нина Александрова

Фото А. Соколова и И. Волкова

День оружейника и День города отпраздновали ковровчане
19 сентября. Принарядившийся
к торжеству, по-осеннему красивый Ковров благодарил своих людей.

тывая вехи тех далеких сражений. Воен
нослужащие ковровской дивизии принесли к Вечному огню гирлянду, перевязанную красными лентами. Все, кто собрался на площади, возложили цветы к
мемориалу. Официальные лица не произносили здесь речей – всё понятно без
слов.
Далее руководители и гости города проследовали к памятнику маршалу Советского Союза, министру обороны, депутату Верховного Совета СССР
Дмитрию Устинову. С особым волнением цветы к подножию возлагали родственники Дмитрия Федоровича. Они
всегда с большим удовольствием приезжают в Ковров – город, который
Дмитрий Устинов любил и для развития которого многое сделал.
– Мы поддерживаем связь с родными Дмитрия Федоровича. Для нового
музея воинской славы нам передано на
хранение его удостоверение депутата
Верховного Совета СССР, – сообщила директор Ковровского историко-мемориального музея Ольга Монякова.

ких военно‑патриотических объединений «Наследники Победы», КГТА,
ВПЦ им. Шпагина, Ковровского транспортного колледжа. Некоторые экспонаты были привезены из Москвы
коллекционерами, с которыми ковровские
общественники
держат
связь. Аналога такой выставке в
Центральном федеральном округе, пожалуй, и нет. Здесь представлены уникальные экспонаты, а один из мотоциклов времен войны имеет пробоины
от автоматной или пулеметной очереди врага.
Члены официальной делегации задер
жались у раритетного автомобиля «По
беда», который своим ходом приехал из
Москвы. Его владелец бережет машину,
старается сохранить родные детали.

СПОРТИВНАЯ НОТКА

В

ДАНЬ ПАМЯТИ
Две тысячи двадцатый – год 75-летия окончания Великой Отечественной
войны. Напоминая об этом, торжественно, величественно и четко звучал на площади Победы метроном, словно отсчи

Официальная делегация возложила цветы и к памятникам Павлу Фино
генову, Георгию Шпагину. А дальше –
улица Оружейников (ул. Лепсе), где почтили память людей, чей профессиональный
праздник
приходится на 19 сентября.
Возле сквера Оружей
ников – экспозиция мотои автотехники военных
лет. Ее собрали энтузиасты, участники ковровс

ЗА ТРУД – ПОЧЁТ И СЛАВА
В послеобеденные часы открыта обновленная Доска почета на площади
200-летия города. В церемонии, помимо
других гостей, принял участие губернатор Владимир Сипягин.
Как известно, площадь 200-летия города, сквер возле нее, Доска почета были благоустроены благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Большую
помощь в его реализации оказал депутат Госдумы Игорь Игошин.

Делегация
почетных
гостей
города‑именинника посетила стадион для сдачи норм ГТО при спорткомплексе «Молодежный». На презентации
объекта, построенного в рамках нацио-

ГОРОД ЖИВЁТ СЧАСТЬЕМ
СВОИХ ЛЮДЕЙ

сё началось с раннего утра на площади Воинской Славы. Поздравляя
ковровчан, глава города Елена
Фомина отметила: «Главным богатством Коврова являются наши люди.
Дорогие ковровчане, спасибо вам за труд,
за ежедневный вклад в развитие города». После чего Елена Фомина и председатель горсовета Анатолий Зотов вручили ковровчанам почетные грамоты различного уровня. Позже череда награждений продолжилась на торжественном приеме в честь Дня города. В частности, медаль «За заслуги перед городом
Ковровом» была вручена Владимиру Ни
колаеву, первому заместителю начальника научно-производственного комплекса АО «ВНИИ «Сигнал»; Александру
Мухину, заместителю исполнительного
директора по обслуживанию и эксплуатации ООО «УК «Сервис-менеджмент»;
Ирине Иголкиной, директору школы
№21; Валерию Тихомирову, известному
ковровскому художнику; другие заслуженные люди получили медали Союза
городов воинской славы.
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нального проекта «Спорт – норма жизни», побывали депутат Госдумы Игорь
Игошин, глава города Елена Фомина,
председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, глава Ковровского
района Вячеслав Скороходов и другие
официальные лица. О новом спортивном подарке для горожан рассказали директор управления физической культуры и спорта Станислав Чесноков и руководитель «Молодежного» Вячеслав
Арсентьев. Главное достижение – новое футбольное поле с искусственным покрытием.
Строителям приходилось
создавать такие объекты в
других городах – и лучшего
сооружения они не видали.
Осенние дожди уже показали, что вода здесь не скапливается и играть можно
в любую погоду. Под размещение иных спортивных
площадок и строений для
сдачи норм ГТО отведен земельный участок площадью 10 420 кв. метров. На
нем будет сектор для прыжков в длину с разбегом, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, сектор
для метания, беговая дорожка длиной 200 метров
и теннисный корт. На новом стадионе одновременно может заниматься до
110 человек. Срок сдачи нового стадиона – 1 ноября,
монтажные работы в стадии завершения.

– Спасибо всем ковровчанам за вклад
в развитие города, региона и страны в
целом, – сказал, выступая на площади,
Игорь Николаевич. – Как координатор
проекта по благоустройству городской
среды в Госдуме заверяю, что эта программа продолжит работать.

Эту мысль поддержал и губернатор
Владимир Сипягин: «Современный и самобытный облик города, порядок и комфортная инфраструктура – залог активного развития экономики и социальной сферы. И я уверен, у Коврова – прекрасное будущее!»
Поздравления с Днем города и Днем
оружейника прозвучали от исполня
ющего обязанности председателя Зако
нодательного Собрания Владимирской
области Романа Кавинова. В приветственном адресе с праздником поздравила горожан сенатор Ольга Хохлова.
Кульминационным моментом церемонии стало чествование ковровчан,
портреты которых украсили городскую
Доску почета в 2020 году, – лауреатов
прошлогодней церемонии «Человек года».
– Для нас большая честь, что наш
труд отмечен на уровне города, – сказал от имени всех награжденных директор Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Николай Карев. –
Заверяем, что мы будем и впредь работать, служить и творить на благо города, всех ковровчан.
Финальным аккордом стала песня «Ковров – город воинской славы» в исполнении сводного хора ДШИ
им. М.В. Иорданского.
Продолжение на стр. 14
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Предприятия
Госкорпорации Росатом:
ПАО «Ковровский
механический завод» и АО
«ВПО «Точмаш» объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

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.

ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КОВРОВОМ

Награда

Пресс-служба
администрации города

В преддверии Дня города и Дня оружейника глава Коврова Елена Фомина вручила генеральному
директору завода им. В.А. Дегтярёва Александру
Тме
нову высшую городскую награду – медаль
«За заслуги перед городом Ковровом».

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

В своем выступлении Елена Владимировна подчеркнула, что Александр Владимирович – истинный
патриот Коврова, который подтверждает это не на
словах, а на деле: завод им. Дегтярёва вносит неоценимый вклад в благоустройство города. Это и сквер
Оружейников, и площадь Воинской Славы, и бульвар
имени Николая Ковальчука...
Искренние поздравления генеральному директору крупнейшего завода Коврова Александру Тменову
адресовал председатель Совета народных депутатов
города Анатолий Зотов и вручил ему памятные подарки.
В ответном слове Александр Владимирович отметил, что самым важным критерием его деятельности на посту генерального директора была и остается оценка его трудового коллектива. Он также заверил, что завод им. В.А. Дегтярёва будет всегда помогать Коврову.
Затем Анатолий Зотов вручил медали Союза
городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность» работникам ОАО «ЗиД»:

Сергею Пустовалову, Владимиру Никулину, Михаилу
Царикову, Дмитрию Старостину.
Продолжилось мероприятие открытием мемориальной доски Василию Фомину – директору завода в годы Великой Отечественной войны, Герою
Советского Союза, трижды лауреату ордена Ленина.
Почетное право открыть ее было предоставлено главе Коврова Елене Фоминой и заместителю генерального директора по производству и материально-техническому снабжению Сергею Пустовалову.
Подробно о жизненном пути и трудовом подвиге Василия Ивановича Фомина рассказал директор
техноцентра ЗиДа Владимир Никулин. 

реклама

реклама

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

реклама

реклама

kovrov-gorod.ru
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Примите поздравления с 75-летием атомной
промышленности России!
Отечественная атомная промышленность
уже 75 лет держит ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и
новые технологии. Госкорпорация «Росатом» –
одна из десяти крупнейших компаний России,
занимающая достойное место среди глобальных технологических лидеров. В состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входят Ковровский механический завод, ведущее предприятие атомной отрасли России в сфере производства наукоемкой и технически сложной
продукции – газовых центрифуг, и Владимирское производственное объединение «Точмаш» – многопрофильный производитель изделий высокоточного приборо- и машиностроения. Качественная, востребованная продукция,
технологически сложные процессы высокого уровня – визитная карточка предприятий.
Для Коврова предприятия атомной отрасли особенно важны: это часть научно-производственной
сферы нашего города, постоянные, надежные партнеры при реализации социальных проектов. Отличная репутация предприятий сложилась благодаря коллективам высококвалифицированных рабочих, инженеров, грамотных руководителей. Имена многих заводчан навечно вписаны в летопись истории Коврова, включены в Книгу почетных граждан нашего города.
В юбилейный для атомной отрасли России год искренне желаем дальнейшего успешного развития
Ковровскому механическому заводу и ВПО «Точмаш»! Всем работникам и ветеранам – благополучия и
крепкого здоровья, тепла и взаимопонимания с близкими, успехов в профессиональной деятельности!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

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

Читайте нашу
газету на сайте

Ковровская неделя

Уважаемые ковровчане!

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

9-43-01,
8-930-030-07-04
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Облик города

Анатолий Александров

Фото Г. Николаевой

В Коврове состоялся единый информационный день
для СМИ Владимирской области. Журналистам показали,
как реализуется в нашем городе нацпроект «Жилье и городская среда».
Перед началом осмотра объектов директор областного департамента ЖКХ Елена
Семенова с удовлетворением
отметила, что по итогам конкурса реализации благоустроительных проектов в 2019 году Ковров занял первое место
среди муниципальных образований и получил поощрительную субсидию в 6 млн рублей.
Особой похвалы наша администрация удостоилась за реализацию энергосервисных проектов. В рамках госпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» во
Владимирской области сейчас
заключено 19 энергосервисных контрактов на модернизацию уличного освещения, заменено около 32 тыс. светильников. Ковров в режиме пилотного проекта заключил с компанией ООО «Световые технологии
ЭСКО» контракт еще в 2016 году, а затем – и в 2018-м. Всего
было установлено 5056 новых
фонарей. И, как отметила глава
Коврова Елена Фомина, это ежегодно экономит больше 20 млн
рублей. Гендиректор компании
«Световые технологии ЭСКО»
Алексей Аникин рассказал о
плодотворном сотрудничестве
с ковровскими властями и выразил готовность заключить
новые контракты.

В комитетах горсовета

5

коммунальный фронт

№73
Далее журналистский пул отправился непосредственно на
городские площади и дворы.
В этом году в Коврове облагородят 17 дворовых территорий,
два сквера и парк Экскаваторо
строителей. На эти цели выделено 64,2 млн рублей (из которых 55,7 млн – федеральные,
а остальные – областные и городские). Как осваиваются эти

пример заразителен, жители соседних домов тоже хотят
включиться в госпрограмму
«Городская среда».
Второй точкой осмотра был
дом №1 на ул. Текстильной. Дом
1938 года постройки признан
аварийным. Сейчас в Коврове
12 таких жилых строений.
Избавиться от них и переселить
людей в комфортные условия –

пояснила, что ковровский опыт
строительства социальных домов под ключ (в иных городах чаще практикуют покупку квартир для переселенцев)
можно только приветствовать,
и потому в этом году наш город получит дополнительно
93 млн рублей на переселение
граждан из аварийного фонда.
Средства придут из Минстроя и

средства, журналисты смогли
увидеть во дворе дома №90 на
ул. Федорова. Более 40 лет эта
придомовая территория не менялась, асфальт искрошился,
газоны поломаны. Сейчас картина совсем иная. Как пояснили старшие двух домов (№91 и
№91/1) Татьяна Лаврова и Та
тьяна Галямова, обновление
двора шло пять месяцев, но всё
сделано качественно и красиво.
За что отдельное спасибо от жителей – компании «Дортех» и УК
«Комсервис плюс». Что примечательно, перед началом благоустройства были заменены ветхие трубы подземных коммуникаций, чтобы труды строителей
не пошли насмарку из-за раскопок. Перед каждым подъездом –
новые навесы и красивые лавочки. Грунт для газонов завозили подрядчики, а уж посадкой цветов и кустарников занимались сами жители. Дворик
превратился в цветущий сад.
К ландшафтному дизайну можно добавить и освещение по
всему периметру двора, те самые светодиодные светильники появились и здесь. Хороший

задача для городской власти
первостепенная. Жительница
дома Татьяна Салтыкова ярко расписала все невзгоды: дыры в деревянных стенах, перекошенные полы, гнилые водопроводные трубы, худая кровля – дом «со всеми неудобствами». Благо, ждать переселения жильцам осталось недолго:
часть из них переедет в новое
жилище в этом году, а другие –
в следующем. Директор департамента ЖКХ Елена Семенова

фонда содействия реформированию ЖКХ. Глава города Елена
Фомина сообщила, что на эти
деньги будут строить еще один
дом в 2021 году, под него уже
формируется земельный участок на ул. Пугачёва (рядом с
домом №35), а в этом году планируется провести торги по выбору подрядчика.
Далее маршрут пролегал в
микрорайон им. Малеева и Кан
гина. На ул. XIX Партсъезда ведется строительство 29-квар

ЛЮДИ РАДЫ
ПЕРЕМЕНАМ

Михаил Агапов

На очередном заседании комитета
горсовета по ЖКХ депутаты обсудили
ряд насущных вопросов, первым и, пожалуй, главным из них является отчет
администрации города о том, какие
работы сделаны по наказам избирателей. На заседании присутствовала глава города Елена Фомина.

НАКАЗЫ:
ЧТО СДЕЛАНО ПО ОКРУГАМ
Даже при дефиците средств в городском бюджет сотрудники администрации и муниципальных организаций пытались выполнить большую часть наказов людей. В основном жалобы жителей
касались дорог.
Представитель управления городского хозяйства Ольга Почхуа сообщила, что на выполнение всех наказов потребуется около 648 млн рублей, из
них на асфальтировку – почти 586 млн.
Тогда как управление городского хозяйства потратило на дороги в этом году
56,6 млн рублей. Поэтому исполнялись
наиболее важные наказы.
Ольга Александровна рассказала, что
сделано по округам. В основном это асфальтировка дорог, тротуаров. Там, где
не хватило денег на основательный
ремонт сплошным полотном, производили ремонт картами, ямочный. На
ул. Муромской в районе дома №25 установлен светофор. Проведено освещение у дома №1Б на ул. Гастелло. На перекрестке ул. Подлесной и Сосновой
сделан водоотвод. Произведены работы по очистке ливневок. Заключен контракт на ямочный ремонт, местами –
ремонт картами, дороги в микрорайон
Заря. Где-то убирали неровность дороги, мусор. Асфальтировали съезды с дорог. А вот светофор у школы №17 уста-

новить пока не представляется возможным.

КАЖДАЯ КРОШКА – В ДЕЛО

Председатель горсовета Анатолий
Зотов поднял проблему организации пешеходного перехода в конце ул. ВолгоДонской, где разворачивается троллейбус. Люди, выходящие из транспорта, вынуждены пересекать дорогу в неположенном месте. Глава города Елена
Фомина ответила, что с ГИБДД вопрос
уже обсуждали, переходу там быть.

гопадами, и значит, денег на расчистку
дорог потребуется больше.
Еще раз депутаты попросили найти
какую-то замену щебню при заделке
выбоин. Понятно, что это самый дешевый способ, но щебенку быстро выбивают из ям колесами, и бюджетные деньги просто выбрасываются на ветер.

КОСИ, КОСА, ПОКА РОСА

Говорили на комитете и о покосах травы. Лето прошло, но тема будет актуальной и в следующем году. К косцам есть на-

ДОРОГЕ НА ЗАРЮ
ПРЕДСТОИТ РЕМОНТ

Депутаты назвали много адресов, где
дороги ждут ремонта. Елена Фомина
подчеркнула, что на дорогу в мкрн Заря
истратили последние целевые деньги,
на этом сезон закончат.
Народные избранники посоветовали оперативно выполнять работы по
заделке выбоин асфальтной крошкой.
А то на ул. Лопатина свалили кучу крошки, и буквально за пару дней усилиями
расторопных горожан она «похудела»
почти вдвое. Еще несколько дней, и всю
крошку растащат по дворам.

ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО

Традиционно на заседании комитета рассматривают ежемесячный отчет
об асфальтировке и механизированной
уборке улиц города. Как всегда, много
вопросов. Улицу Лопатина асфальтируют, и депутаты попросили проследить
за уровнем дороги, потому что она –
естественный водосток на ул. Южную и
в сторону Малеевки.
Озабочены депутаты предстоящей зимой. Синоптики грозят сильными сне-

рекания. Например, на ул. Брюсова между
двумя многоэтажками трава была так высока, что родители теряли в ней детей.
Глава города Елена Фомина сообщила,
что решено купить специальную косилку для трактора, принадлежащего МКУ
«Город» , чтобы большие участки травы
убирать механизированным способом.
А один из депутатов предложил привлекать к покосам на общественных началах жителей частного сектора: почти
у всех есть триммеры, и владельцы индивидуальных домов понимают, что сухая трава может привести к пожару.

МАСКИ НЕ СНИМАЕМ!

По традиции обсудили ход дезинфекции остановочных павильонов, общественных территорий, транспорта. Коронавирус не исчез, каждый день
есть новые заболевшие, и соблюдение
масочного режима в общественных местах, дезинфекция по-прежнему актуальны.
Перевозчикам рекомендовано не оказывать транспортные услуги тем, кто

тирного дома для переселенцев.
Подрядчик – ОАО «Топос-19».
Глава этой компании депутат
горсовета Иван Щербаков давал
необходимые пояснения к ходу
строительства. На этом месте
был детсад, который закрылся в 90-е годы. Пустырь облюбовали бомжи, началось и незаконное строительство гаражей. Когда потребовалась площадка, администрация навела
порядок, снесла незаконные гаражи и землю передала подрядчику. Опыт строительства социальных домов у компании есть,
недавно на ул. Белинского возвели такой дом. И сейчас темп
строительства хороший, сдать
дом в эксплуатацию планируют
к 1 июля 2021 года. Общая стоимость работ – 39,8 млн рублей.
Так что очень скоро новоселами
станут 67 человек, проживающие сейчас в тяжелых условиях.
И, наконец, журналисты посетили одну из общественных
территорий. Ее можно считать
изюминкой ковровского благоустройства – сквер Родителей.
Посетители сквера, завидев
«журналистский десант» и представителей власти, выражали
свой восторг и благодарили за
оригинальный проект. А местный депутат даже рассказал забавный случай. Оформление
сквера включает в себя и разбросанные по территории перевернутые зонтики-клумбы из
кованого железа. Один местный
житель не понял сюжета и стал
названивать в полицию: якобы
вандалы уже готовятся похитить ценные элементы благоустройства. Гражданину разъяснили творческий замысел. Но
в целом его позиция правильная – давайте беречь всё то, что
украшает наш город. 

отказывается надевать в троллейбусе
или автобусе маску.

ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРОДЛИЛИ

Первый заместитель главы города Андрей Наумов доложил о ходе благоустройства дворовых и общественных территорий. Андрей Николаевич
рассказал о благоустройстве сквера
у площади 200-летия города, сквере
Родителей. В этом году в рамках национального проекта благоустроено
17 дворов, причем некоторые из них
являются общими на два-четыре дома.
Было показано прежнее и нынешнее состояние этих дворов. Хорошая новость:
федеральную программу благоустройства дворов продлили до 2030 года.

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ
НАВЕДУТ ПОРЯДОК

Обстоятельный разговор на комитете состоялся на тему передачи домов,
земельных участков и инфраструктуры микрорайона Ковров-8. Закреплены
за муниципалитетом участки и имущество котельной, теплопункта и трансформаторной подстанции. Постепенно
на кадастровой карте появляются коммунальные сети. Когда все коммуникации будут нанесены на карту, дойдет
очередь до регистрации участков под
домами. В военном городке планируется строительство блочно-модульной котельной.
Председатель горсовета Анатолий
Зотов предложил подумать над тем,
чтобы такие мини-котельные проектировать и строить при школах и детсадах. Это позволит раньше запускать в
них тепло.
Дома в военном городке постепенно
ремонтируются фондом капитального ремонта. Эта работа будет продол
жена. 
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Администрация Владимирской области информирует

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ВЫДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 0,5 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ НА РПЕНСКИЙ ПРОЕЗД – НАСТОЯЩИЙ
ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
17 сентября губернатор сообщил, что на строительство одной из
важнейших для областного центра магистралей федеральный
центр направляет 0,5 миллиарда рублей. Разгрузка востока
города от пробок становится возможной благодаря поддержке
личной инициативы Владимира Сипягина Президентом России
Владимиром Путиным.

Первый транш из резервного фонда
Правительства Российской Федерации, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке, поступит уже в этом году.
«Для нас эта дорога крайне важна, но
без федеральной помощи было не обойтись. И я говорил об этом проекте в декабре 2018 года с Президентом России
Владимиром Путиным. Просьба была услышана. Пятьсот миллионов рублей – это
средства на первый, начальный этап строи-

тельства проезда. В целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его реализация планируется в трехлетний период, таким образом, завершить его мы должны в 2023 году.
Это грандиозный проект. Я определил его
для себя как приоритетный при вступлении
в должность губернатора Владимирской области», – отметил Владимир Сипягин.
Проектная документация по объекту
уже получила положительное заключение
государственной экспертизы.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ

15 сентября в рамках своей пресс-конференции губернатор
Владимир Сипягин затронул вопросы развития спорта
и физической культуры в регионе. В частности, речь шла
о строительстве новых спортивных объектов.
В этом году введены в эксплуатацию после реконструкции спортивный комплекс
имени Паушкина в Гусь-Хрустальном и две
спортивные площадки в поселке Красное
Эхо Гусь-Хрустального района и деревне
Бараки Судогодского района. Идет строительство стадиона с тренировочным футбольным полем в городе Меленки, универсального спортивного зала с плавательным
бассейном в городе Собинке, центра спортивной борьбы в городе Петушки. Ведется размещение спортивных сооружений на территории, прилегающей к СК «Молодежный» в городе Коврове. Строятся стадион «Спартак»
в Суздале и многофункциональная спортивная площадка площадью 800 кв. метров с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Новом Суздальского района.
До конца года запланирован ввод в эксплуатацию всех этих объектов.
В ходе общения с прессой Владимир Сипягин
поделился подробностями о работе над масштабным инфраструктурным проектом в областном центре – постройкой многофункционального спорткомплекса на 3500 мест.
Осенью 2018 года, сразу после победы на
выборах на пост главы региона, Владимир
Сипягин обратился с просьбой об оказании содействия в возведении многофункционального спорткомплекса на 3500 мест во Владимире
к заместителю председателя правительства
Российской Федерации Ольге Голодец.
Во исполнение ее поручения с декаб
ря 2018 года департаментом спорта Вла
димирской области совместно с Министер
ством спорта Российской Федерации активно прорабатывается вопрос строительства во
Владимире многофункционального спортивного комплекса с трибунами для зрителей.
Планируется, что комплекс будет предназначен для организации тренировочного про-

цесса по различным видам спорта, проведения
спортивных соревнований международного,
всероссийского и межрегионального уровней,
а также для организации физкультурно-оздоровительных, спортивных и досугово-развлекательных мероприятий, доступных для людей различного возраста.
Определен земельный участок, который
подходит под строительство данного спортивного сооружения. Он расположен на территории студенческого городка в районе улицы
Горького. В настоящее время агентские полномочия в отношении этого участка осуществляет АО «Дом.РФ», ведется работа по передаче
данного земельного участка в собственность
Владимирской области.
После решения вопроса о передаче земельного участка под строительство комплекса администрацией Владимирской области будут
проведены конкурсные процедуры по определению проектной организации на разработку
проектной документации.
«Многофункциональный
спорткомплекс
на 3500 мест во Владимире крайне важен для
развития спорта всей Владимирской области,
для его популяризации и пропаганды. Речь
идет о большом объекте, куда смогут приходить тысячи людей, для которых будут проводиться спортивные соревнования, вплоть до
международных, и другие мероприятия. В настоящее время между администрацией областного центра и собственником выбранного
для строительства земельного участка – компанией «Дом.РФ» – ведутся переговоры. Я договорился с главой городской администрации Андреем Шохиным о том, что в ближайшее время мы встретимся с руководством
«Дом.РФ» и примем согласованное между тремя сторонами решение. Этот объект обязательно должен быть построен!» – отметил глава региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОЗИЦИИ РЕГИОНА

15 сентября состоялась очередная пресс-конференция
губернатора Владимира Сипягина. В ходе открытого
общения он сообщил журналистам о результатах и
планах работы областной администрации. Вот основные
тезисы его выступления:
 Индекс промышленного производства региона по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил
109,1 процента. Даже в первом полугодии, когда ограничения были особенно
суровыми, область не просто удержала,
а даже увеличила темпы промышленного производства.
 Важно не только наращивать мощности, но и разумно и бережно распоряжаться средствами налогоплательщиков. Наша область, несмотря на достаточно скромный бюджет, в очередной раз
признана «рачительной хозяйкой»: по
итогам прошлого года она вошла в число регионов с наивысшим качеством
управления финансами. В прошлом году расходы на содержание высшего руководства администрации сократились
почти на 25 процентов по сравнению
с 2018 годом. По итогам истекших семи месяцев 2020 года область – в числе
24 субъектов Российской Федерации, в
которых полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность по
бюджетным обязательствам.
 Областные власти успешно поддерживают инвестиционную деятельность.
В регионе сейчас реализуется 31 крупный инвестиционный проект, а всего
их более 130. Только в этом году подписано пять крупных инвестсоглашений.
Объем инвестиций в основной капитал
в первом полугодии составил 32 млрд
рублей – это 111,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
Администрация области 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 процентов расходов текущего периода для
организаций, которые расширяют или
реконструируют свое производство.
 Ограничения, обусловленные эпидемией COVID-19, не помешали продолжить
полноценное выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья.
Сегодня область входит в восьмерку лидеров России по итогам ее реализации.
Расселено 670 граждан из жилых помещений площадью 11,8 тыс. кв. км (108 процентов от плана). Администрация области направила письмо в Минстрой о
дополнительном выделении на переселение в 2021 году 700 млн рублей. И еще
389 млн рублей на эти цели было заложено в региональном бюджете. Эти средства
позволят расселить граждан с площади
19 тыс. кв. метров.
 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции область
смогла четко и в срок выполнить зада-

чу, поставленную Президентом России
Владимиром Путиным. В регионе развернуты 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. Областная
администрация рассчитывает удержать
регион от всплеска опасной инфекции,
однако готова и к неблагоприятному
развитию событий в период гриппа и
простуд.
 В 2021 году планируется строительство и реконструкция водозаборных сооружений в Гороховце,
Киржаче, Кольчугине, Муроме, поселке Городищи Петушинского района и
поселке Малыгино Ковровского района.
Стоимость всех работ превысит 280 млн
рублей.
 С начала масштабной программы газификации регионов России компании
«Газпром» в обеспечение территорий
Владимирской области голубым топливом вложено более 6 млрд рублей. В эксплуатацию введено 53 межпоселковых
газопровода, общая протяженность которых составляет почти тысячу километров, газифицировано 168 населенных пунктов, к газу подключено более
38,5 тыс. домовладений.
 На сегодняшний день по программе газификации завершено строительство межпоселкового газопровода
в Вязниковском районе общей протяженностью 19,4 км. Кроме того, заканчивается строительство газопровода к 11 населенным пунктам Кольчугинского района с отводом на село Большепетровское
Юрьев-Польского района. В третьем
квартале 2020 года будет построен газопровод в Гусь-Хрустальном районе.
Особенностью проекта является его протяженность – 58,6 км. В 11 населенных
пунктах более тысячи домов и квартир
смогут получить газ, также на отопление газом планируется перевести три котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд
промышленных и сельхозпредприятий.
 В 2020 году в области будут построены 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Область также не отказалась от
планов по строительству инфекционного корпуса Кольчугиной районной больницы. Проектно-сметная документация
на него уже разработана. Строительство
объекта будет идти в 2021–2022 годах.
Также на это время намечено возведение детской поликлиники в Муроме.
Сейчас идет работа по формированию
проектно-сметной документации.

В 2021 ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО
102 КИЛОМЕТРА ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

Это позволит подключить к газу свыше трёх тысяч
домовладений или квартир в 35 населённых пунктах.
Главой
региона
В. Сипягиным утверждены мероприятия по газификации Владимирской
области на 2021 год,
финансовое
обеспечение которых будет осуществляться за счет
специальной надбавки
к тарифу на транспортировку газа по газорас-

пределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Владимир».
Дополнительное финансирование из областного
бюджета на их реализацию не требуется.
В план мероприятий
включены 28 объектов
нового строительства на
территориях Александ

ровского, Гусь-Хрусталь
ного,
Камешковского,
Меленковского,
Пету
шинского, Селивановско
го, Собинского, Судо
годского,
Юрьев-Поль
ского районов и округа
Муром; один объект реконструкции и 10 объектов
перспективного
проектирования.

ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
Внесены изменения в указ от 17.03.2020 №38 «О введении
режима повышенной готовности».

В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 21 сентября по 4 октября для граждан старше 65 лет продлен срок действия ограничительных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо
получия. В частности, сохраняется не-

обходимость
соблюдения
режима
самоизоляции.
К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул
животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина,
аптеки.

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.50 «Comedy Woman» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.05, 3.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
9.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
(16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Витебск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «В ожидании конца света» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
1.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
2.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
4.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

РОССИЯ-К

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
6.10, 0.35 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (16+)
7.00, 3.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
8.10 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
10.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.55 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
13.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15 Х/ф «Му-му» (16+)
17.05 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50,
18.55, 21.55 Новости (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
6.00 «Настроение» (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 «Все
23.30 «Новости культуры»
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКна Матч!» Прямой эфир. Анали6.35 «Пешком...». Москва чайная»
ТОР ВАТСОН» (0+)
тика. Интервью. Эксперты (16+)
7.05 «Другие Романовы». «Мой ан10.55 «Городское собрание» (12+)
9.00 Футбол. Тинькофф Российская
гел-хранитель - мама»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомо7.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(16+)
тив» (Москва) (0+)
8.05 «Легенды мирового кино». Олег
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
10.50 «После футбола с Георгием ЧерВидов
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
данцевым» (12+)
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live»
10.15 «Наблюдатель»
14.50 «Город новостей» (16+)
(12+)
11.10, 0.30 Д/ф «Такой возраст»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
12.10 «Красивая планета». «Испания. 12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
Исторический центр Кордовы» 14.15 Формула-1. Гран-при России.
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Трансляция из Сочи (0+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+) 12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бакунин» 14.55, 0.00 «Формула-1 в России»
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
(12+)
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
0.55 Д/ф «Женщины Владимира ВыПремьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Цвет времени». Иван Мартос
соцкого» (16+)
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чем17.55, 1.30 «Мастер-класс». Йохан2.15 Д/ф «Кремль-53. План внутренпионат России. «Тюмень» - «Нонес Фишер
него удара» (12+)
рильский Никель» (Норильск).
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
Прямая трансляция (16+)
19.45 «Главная роль»
4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
20.05 «Правила жизни»
- «Динамо» (Москва). Прямая
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
трансляция (16+)
РЕН-ТВ
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Тов22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
стоногов»
(12+)
6.00, 15.00 «Документальный про21.25 «Сати». Нескучная классика...»
23.15 «Тотальный футбол» (16+)
ект» (16+)
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
1.10 Профессиональный бокс. Всемир7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
ная Суперсерия. Майрис Брие8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотиндис против Юниера Дортикоса.
ником». 31-й Открытый российсти» (16+)
Трансляция Латвии (16+)
ский кинофестиваль «Кинотавр» 2.25 «Неизвестный спорт. Победите9.00 «Засекреченные списки» (16+)
2.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
лей судят» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женпрограмма 112» (16+)
щины. ЦСКА (Россия) - «Вылча»
ТВ-3
13.00 «Загадки человечества» (16+)
(Румыния) (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 6.00 Мультфильм (0+)
5.00 «Одержимые. Фёдор Емельянен9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
рии» (16+)
ко» (12+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте(12+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
зы» (16+)
14.45 «Мистические истории. Знаки
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
судьбы» (16+)
(16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
НОЕ РОДСТВО» (16+)
2.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
1.15 «Дневник экстрасенса с ФатиКИ» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
мой Хадуевой. Молодой уче9.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». (16+)
ник» (16+)
10.45 Парк культуры. (12+)
ДОМАШНИЙ
11.10 Тайны мозга. (12+)
6.30, 4.45 «По делам несовершенно12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙТВ 1000
летних» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6».
6.00 Х/ф «О чём говорят мужчи8.35 «Давай разведемся!» (16+)
(12+)
ны» (16+)
9.40, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИ11.50, 2.15 «Реальная мистика» (16+) 7.45 Х/ф «О чём ещё говорят мужчиРА». (12+)
ны» (16+)
12.55, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
9.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 14.35, 23.30 Большой скачок. (12+)
14.00, 0.55 «Порча» (16+)
11.15 Х/ф «Неадекватные люди»
14.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
(16+)
ЖИЗНИ» (16+)
15.40, 18.40 Видеодневник «Новоу13.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖральские фанфары». (6+)
14.55, 5.30 Х/ф «Рок» (16+)
КА» (16+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в горо16.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
де. (12+)
18.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
(16+)
16.40, 00.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
19.25 Т/с «Обратная сторона Луны» 17.25 Правила жизни 100-летнего че(16+)
ловека. (12+)
ЗВЕЗДА
21.15 Х/ф «Марафон Желаний»
21.00 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?». Италия,
6.00 «Сегодня утром» (12+)
(16+)
2015. (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
23.00 Х/ф «Женщины против муж1.00 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
чин» (18+)
(12+)
8.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким
0.25 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка2.20 Фильм линейки ТВ-Конкурса
Филби» (16+)
лье» (16+)
«Федерация». (12+)
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. УМИ- 2.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+) 3.45 Х/ф «Бык» (16+)
1949. (12+)

реклама

y
y
y
y
y
y

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

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

СТС

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

28 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

№ 73

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

25 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

 Вчера перед сном собрался пресс качнуть.
Сегодня так и проснулся: руки на затылке, ноги под диваном.

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë
реклама

y Чернозем
y Торф
y Навоз
y Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

реклама

 8-904-039-90-71

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

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

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

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

НТВ

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

ВТОРНИК

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

29 СЕНТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ

 Жена учит собаку стоять на задних лапах,
муж пытается ей помешать:
– Дорогая, ты всё равно успеха не добьешся.
– Спокойно! Ты вначале тоже не слушался.

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, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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8.15, 4.45 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
9.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
11.40 Х/ф «Му-му» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
13.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
15.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
ЕСТЬ МУР!» (12+)
друзей» (0+)
17.15 Х/ф «Продается дача» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
19.10 Х/ф «О чем говорят мужчи18.30
«Специальный
репортаж»
(12+)
8.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ны» (16+)
18.50
Д/с
«Неизвестные
сражения
ВеОТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
ликой
Отечественной».
«Малая
9.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
22.30 Х/ф «О чем еще говорят мужземля» (12+)
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
чины» (16+)
19.40 «Легенды армии» Иван Папа11.10 «Уральские пельмени.
0.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
нин (12+)
СмехBook» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
МАТЧ ТВ
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45,
18.50, 21.25 Новости (16+)
ЗЕМЛИ» (12+)
МЕЗДИЯ» (16+)
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 «Все
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН- 2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
на Матч!» Прямой эфир. АналиСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
4.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
тика. Интервью. Эксперты (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
ЖИЗНЬ» (12+)
9.00
Профессиональный
бокс. Алексей
0.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
Егоров против Романа Голова2.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
щенко. Дмитрий Кудряшов проРОССИЯ-К
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
тив Илунги Макабу. Бой за титул
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
4.45 «6 кадров» (16+)
WBC Silver в первом тяжёлом
23.30 «Новости культуры»
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
весе (16+)
6.35 «Пешком...». Москва театральная»
10.05 «Формула-1 в России» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки ДревПремьер-лига. Обзор тура (0+)
него Египта»
6.00 «Настроение» (16+)
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live»
8.20 «Легенды мирового кино». Наде8.10 «Доктор И..» (16+)
(12+)
жда Кошеверова
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО12.05 Смешанные единоборства. Fight
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙNights. Шамиль Амиров против
ВЕК» (0+)
ЩИК...»
Дмитрия Бикрёва. Трансляция
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тама10.15 «Наблюдатель»
из Москвы (16+)
ра Макарова и Сергей Гераси11.10, 0.40 Д/ф «Все, что на сердце
14.15 Формула-2. Гран-при России.
мов» (12+)
у меня... Соловьев-Седой»
Трансляция из Сочи (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.45
Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
(16+)
13.10, 2.35 «Красивая планета». «Перу.
Трансляция из США (0+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
Археологическая зона Чан-Чан» 15.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол16.50 Футбол. Чемпионат Германии.
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
гиным». «Антон Чехов. «Дядя
Обзор тура (0+)
14.50 «Город новостей» (16+)
Ваня»
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
Обзор тура (0+)
16.55, 0.55 «Прощание» (16+)
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
17.50 «Правила игры» (12+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 15.20 «Эрмитаж»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенни15.45 «Сати». Нескучная классика...»
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
ки!» (16+)
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
трансляция (16+)
17.50, 1.45 «Мастер-класс». Давид Ге- 21.35 «Все на футбол!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соломин.
21.55 Футбол. Прямая трансляция
рингас
Брат-2» (16+)
(16+)
19.45 «Главная роль»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 1.00 Профессиональный бокс. Всемир2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
ная Суперсерия. Джош Тейлор
21.25 «Отсекая лишнее». «Леонид Со4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
против Ивана Баранчика. Наоя
ков. Быть необходимым»
Иноуэ против Эммануэля Родри23.00 Д/с «Запечатленное время»
геса. Трансляция из ВеликобриРЕН-ТВ
тании (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждеТВ-3
2.25 «Неизвестный спорт. На что ухоний» (16+)
дит детство?» (12+)
6.00 «Документальный проект» (16+) 6.00 Мультфильм (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 11.15 «Лучший пёс» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново«Либертад» (Парагвай). Прямая
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
сти» (16+)
трансляция (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
14.45 «Мистические истории. Знаки
(12+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списудьбы» (16+)
ски» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОД7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
программа 112» (16+)
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
(12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
1.15 «ТВ-3 ведет расследование»
7.05,
11.10,
17.25 Тайны мозга. (12+)
(16+)
(16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 4.30 «Фактор риска» (16+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
рии» (16+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ТВ
1000
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги9.05 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?». (16+)
7.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
потезы» (16+)
10.50, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур8.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
са «Федерация». (12+)
9.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ11.40 Х/ф «Кухня. Последняя бит0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (18+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
ва» (12+)
(12+)
13.40, 19.20 Т/с «Обратная сторона 12.55 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
ДОМАШНИЙ
Луны» (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
15.50
Х/ф «Мне не больно» (16+)
14.35, 23.30 Большой скачок. (12+)
6.25 «6 кадров» (16+)
17.50, 5.40 Х/ф «Ржевский против
15.40, 18.40 Видеодневник «Новоу7.05, 4.50 «По делам несовершенноНаполеона» (16+)
ральские фанфары». (6+)
летних» (16+)
21.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в горо9.15 «Давай разведемся!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
де. (12+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
0.35 Х/ф «Бумер» (18+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
12.30, 2.20 «Реальная мистика» (16+) 2.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА». Россия,
13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
4.15 Х/ф «Одной левой» (12+)
2012. (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
21.00 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО15.10 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖДИЛЬНИКЕ». Италия, 2018.
ИЛЛЮЗИОН
КА» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
5.00, 1.30 Х/ф «Портрет второй
1.00 Парк культуры. (12+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
жены» (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
1941. (12+)
6.45, 3.20 Х/ф «Одна война» (16+)
(16+)

СТС

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Проценты» (16+)
6.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
8.00 Х/ф «Му-му» (16+)
9.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40 Х/ф «Продается дача» (16+)
15.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

17.20 Х/ф «Доминика» (12+)
18.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
22.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
0.30 Х/ф «Одна война» (16+)
2.00 Х/ф «Кококо» (18+)
3.25 Х/ф «Муза для Мокроухова»
(18+)
3.40 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40,
20.50 Новости (16+)
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Заура Абдулаева. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
9.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григоренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live»
(12+)
21.00 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Ответный матч. ПАОК
(Греция) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
1.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
2.25 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер Плейт» (Аргентина) «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая
трансляция (16+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)

7.00, 11.10, 17.25 Тайны мозга. (12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 Парк культуры. (12+)
9.25 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ». (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
(16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 23.30 Большой скачок. (12+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 18.40 Видеодневник «Новоуральские фанфары». (6+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в городе. (12+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». Австралия,
2018. (16+)
1.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР,
1945. (12+)
2.30 Фильм линейки ТВ-Конкурса
«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 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

СРЕДА

СТС
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Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru

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

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

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

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

реклама

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Горо6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
да-крепости» (12+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново19.40 «Последний день» Татьяна
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
сти» (16+)
друзей» (0+)
Шмыга (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
10.55 «Модный приговор» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
(12+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покаОТЕЛЬ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
жет» (16+)
9.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
10.55 «Уральские пельмени.
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК16.00 «Мужское / Женское» (16+)
СмехBook» (16+)
ТА» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
19.45 «Пусть говорят» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
РОЗЫСКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 2.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
ЗЫСКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
(12+)
4.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
(12+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
РОССИЯ-К
РОССИЯ
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35
«6
кадров»
(16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
5.00, 9.30 «Утро России»
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
23.30 «Новости культуры»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве6.35 «Пешком...». Москва торговая»
сти
7.05, 20.05 «Правила жизни»
9.55 «О самом главном» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древне11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
6.00 «Настроение» (16+)
го Египта»
11.30 «Судьба человека» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино». Евге12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
ний Матвеев
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
(12+)
стушек в королевы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Бенефис Веры
эфир» (16+)
(16+)
Васильевой». Режиссер Е.Гинз21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
бург. 1974 г.
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
вым» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
14.05 «Цвет времени». Василий Поле2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
нов. «Московский дворик»
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
14.10 Д/ф «История Семеновско18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
го полка, или Небываемое бы22.35 «Линия защиты» (16+)
НТВ
ваетъ»
23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо- 15.05 «Новости». Подробно. Кино»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
лодой» (16+)
15.20 «Франциск Ассизский «Похвала
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
творениям» в программе «Би6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
блейский сюжет»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
15.50 «Юбилей Веры Васильевой».
Сегодня (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Председателя
«2 Верник 2»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОМао» (12+)
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 4.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
Истинные первооткрыватели
(16+)
Америки»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
19.45 «Главная роль»
РЕН-ТВ
16.25 «ДНК» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
20.45 Альманах по истории музыкаль6.00 «Документальный проект» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
ной культуры
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
21.25 «Острова»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
сти» (16+)
го» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
9.00, 15.00 «Засекреченные спи0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Мастер-класс». Захар Брон
ски»
(16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА2.30
Д/ф «Дом искусств»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
МЕР» (16+)
12.00,
16.00,
19.00
«Информационная
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
программа 112» (16+)
ТВ-3
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
6.00,
8.45
Мультфильм
(0+)
ТНТ
(16+)
8.30
«Рисуем
сказки»
(0+)
14.00 «Невероятно интересные исто6.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
рии» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00,
3.25
«Тайны
Чапман»
(16+)
8.00 «Импровизация. Дайджесты»
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.00,
2.40
«Самые
шокирующие
ги(16+)
14.45 «Мистические истории. Знаки
потезы»
(16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
(16+)
1.00 «Громкие дела» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
5.15 «Фактор риска» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ДОМАШНИЙ
15.00 «Однажды в России. Спецдайд6.30 «6 кадров» (16+)
ТВ 1000
жест» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ7.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
них» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
8.40 Х/ф «Одной левой» (12+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
10.05, 0.40 Х/ф «О чём говорят муж10.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
чины» (16+)
12.20, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
(16+)
11.45, 2.20 Х/ф «О чём ещё говорят
13.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
мужчины» (16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
(16+)
13.30, 19.00 Т/с «Обратная сторона
15.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
Луны» (16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
15.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
17.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
(16+)
20.55, 3.50 Х/ф «День радио» (16+)
22.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)

ПЕРВЫЙ

30 СЕНТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 73

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

25 сентября 2020 г.

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

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

ПЕРВЫЙ
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-626 888-0

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

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

реклама

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

реклама

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

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

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ГАРАНТИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

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

1 ОКТЯБРЯ

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

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

РОССИЯ

№ 73
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

Ковровская неделя
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10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Калинин» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Николай
Пилюгин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
1.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
(6+)
2.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» (6+)
4.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
ТВ-ЦЕНТР
6.35 «Пешком...». Москва немецкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
6.00 «Настроение» (16+)
7.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колум8.10 «Доктор И..» (16+)
ба. Истинные первооткрывате8.40 «Молодости нашей нет конли Америки»
ца» (6+)
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 8.35 «Цвет времени». Василий Кандинский. «Желтый звук»
ДЕВУШКА» (0+)
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
10.15 «Наблюдатель»
(16+)
11.10, 0.45 «ХХ век». «Кинопанорама.
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Нам 30 лет». 1992 г.
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.15, 2.40 «Красивая планета». «Гре16.55, 1.35 «Прощание» (16+)
ция. Мистра»
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 13.30 Альманах по истории музыкаль22.35 «10 самых..» (16+)
ной культуры
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Верони- 14.10 Д/ф «История Преображенского
НТВ
ка Маврикиевна и Авдотья Ниполка, или Железная стена»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
китична» (12+)
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
15.20 «Моя любовь - Россия!». «Неиз0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
вестный Плёс»
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, по- 15.50 «Больше, чем любовь». Дмитрий
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
хожий на..» (16+)
Сегодня (16+)
и Зинаида Лихачевы
2.20 Д/ф «Красная императрица»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО17.45, 1.55 «Мастер-класс». Дмитрий
(12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Алексеев
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 3.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
4.55 Д/с «Большое кино» (12+)
(16+)
19.45 «Главная роль»
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
16.25 «ДНК» (16+)
РЕН-ТВ
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочно18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
сти»
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.25
«Энигма». Лоренцо Виотти»
6.00, 9.00 «Документальный про23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
ект» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоМЕР» (16+)
ТВ-3
сти» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ТНТ
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
программа 112» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
6.10, 4.55 «Открытый микрофон» (16+) 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
рии» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
потезы» (16+)
2.15 «Нечисть» (12+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями»
жест» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
ДОМАШНИЙ
ТВ 1000
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
5.40, 6.45 «По делам несовершенно22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
6.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
летних» (16+)
(16+)
8.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
10.00 Х/ф «Любовь-морковь 2»
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
(16+)
(12+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
2.20 «THT-Club» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь-морковь 3»
12.10, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
(12+)
13.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Обратная сторона
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
Луны» (16+)
14.50 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
5 КАНАЛ
15.25
Х/ф «День радио» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчивестия»
(16+)
ны» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ22.40
Х/ф «О чём ещё говорят мужТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
ЗВЕЗДА
чины» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
0.30 Х/ф «Женщины против муж5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
чин» (18+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.10 Х/ф «Ржевский против Наполе8.20, 18.30 «Специальный репор1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
она» (16+)
таж» (12+)
4.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка8.40 «Не факт!» (6+)
СТС
лье» (16+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
6.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
8.30, 3.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.10 Х/ф «Продается дача» (16+)
12.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
13.55 Х/ф «Доминика» (12+)
15.25 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
17.15 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
19.00 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40 Х/ф «Графомафия» (12+)
0.20 Х/ф «Интимные места» (18+)
1.40 Х/ф «Манжеты» (12+)
2.10 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40, 20.50 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом
тяжёлом весе (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар».
Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 5.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 «Все на футбол!»
(16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция (16+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Тайны мозга. (12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». (16+)
10.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
(16+)
13.45, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.40, 1.20 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 0.15 Один день в городе. (12+)
16.40, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Франция, Норвегия, 2019. (6+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)
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Приложение
к постановлению администрации
города Ковров от 18.09.2020 №1663

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, администрация города информирует население о возможности предоставления в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская
обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 76 м по
направлению на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, с кадастровым номером 33:20:016402:75, площадью 1128 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
26.10.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного извещения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1662 ОТ 18.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 24.03.2020 №630 «О создании комиссии по работе с
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской области»
В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан города Коврова, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 24.03.2020 №630 «О создании комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова
Владимирской области», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города Ковров от 18.09.2020 №1662
СОСТАВ
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно
содержимым недвижимым имуществом на территории города
Коврова Владимирской области
в
№ Должность
коп/п составе
миссии
1
2
Председа1. тель комиссии
Заместитель
2. председателя

Ф.И.О.

Начальник отдела муниципального
контроля и технического надзора

комис4. Член
сии

Кондратьев
Эдуард Владимирович
Филатов
Михаил Владимирович

комис5. Член
сии

Левченя
Алексей Иванович

комис6. Член
сии

Лопатина
Ольга Николаевна

комис7. Член
сии

Директор МКУ «УГОЧС»

комис8. Член
сии

Догонин
Игорь Олегович
Королёв
Александр Сергеевич

комис9. Член
сии

По согласованию

Депутат Совета народных депутатов
города Коврова

10. Секретарь
комиссии

Вуколова
Юлия Александровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

комис3. Член
сии

№ Должность в соп/п ставе комиссии
1
2

Ф.И.О.

Замещаемая должность

3

4
И.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальник
управления городского хозяйства

1. Председатель

Белокуров Николай Евгеньевич

2. Заместитель
председателя

Шнель
Владимир
Гукавич
Вуколова
Юлия Александровна
Филатов
Михаил
Владимирович

ко3. Секретарь
миссии
4. Член комиссии

5. Член комиссии

Левченя
Алексей
Иванович

6. Член комиссии

Лопатина
Ольга
Николаевна

7. Член комиссии

По согласованию

Директор МКУ «Город»
Начальник управления имущественных и земельных отношений
Начальник управления правового
обеспечения и финансово-экономической безопасности
Начальника управления благоустройства и строительно-разрешительной
документации

Заместитель начальника управления
городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1663 ОТ 18.09.2020 г.

Начальник отдела муниципального
контроля и технического надзора
Экономист отдела ЖКХ УГХ
Начальник управления имущественных и земельных отношений,
по согласованию
Начальник управления правового
обеспечения и финансово-экономической деятельности,
по согласованию
Начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации,
по согласованию
Депутат Совета народных депутатов города Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1664 ОТ 18.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования города Ковров»
В соответствии с разделом II «Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 №75, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования города Ковров», изложив
приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 18.09.2020 №1664

Замещаемая должность

3
4
И.о. первого заместителя главы адБелокуров
министрации
по
ЖКХ,
Николай Евгеньевич управления городскогоначальник
хозяйства
Шнель
Владимир Гукавич

СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова Владимирской области

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь
комиссии

Белокуров
Николай
Евгеньевич
Королёв
Александр
Сергеевич
Вуколова
Юлия
Александровна

И.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Заместитель начальника управления городского хозяйства

Левченя
Алексей
Иванович

Начальник управления правового обеспечения и финансово– экономической безопасности
(по согласованию)
Начальник отдела муниципального заказа
(по согласованию

Экономист отдела ЖКХ управления городского хозяйства
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«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 02.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 12.10.2020 по 16.10.2020 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 02.10.2020 по 16.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение
о результатах общественных обсуждений до 23.10.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 23.10.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1677 ОТ 21.09.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №27/2020 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО
городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый
№33:20:014817:1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1678 ОТ 21.09.2020 г.
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №28/2020 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
для строительства линейного объекта «Строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул.М.Устинова (от
ул.Строителей до ул.Еловой) в г.Ковров Владимирской области».
2. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций организовать публикацию проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта
«Строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул.М.Устинова (от ул.Строителей до ул.Еловой) в г.Ковров Владимирской области» в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Члены комиссии:

Казаков
Владимир
Леонидович
Кашицын
Заместитель председателя Совета народСергей
ных депутатов города Коврова (по согласоВладимирович ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1675 ОТ 21.09.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта каО внесении изменений в постановление администрации города питального строительства
Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при админиНа основании заявления Кузьминой С.В. от 22.07.2020 рег.
страции города Коврова по принятию решений о сносе самоволь- №910/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и заных построек на территории города Коврова Владимирской обла- стройке г.Коврова от 15.09.2020 (протокол №26, п.3), в соответствии
сти»
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководВ целях реализации положений статьи 222 Гражданского кодек- ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постаса Российской Федерации, руководствуясь ст. 32,35 Устава муници- новляю:
пального образования город Ковров Владимирской области, поста1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова
новляю:
провести общественные обсуждения по проекту решения о пре1. Внести изменения в постановление администрации города Ков- доставлении разрешения на отклонение от предельных парамеров от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при администрации тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капигорода Коврова по принятию решений о сносе самовольных постро- тального строительства (индивидуального жилого дома) на земельек на территории города Коврова Владимирской области», изложив ном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО
приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоя- городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Толстого, д.6 (кадастровый
щему постановлению.
№33:20:014908:33), в том числе:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
жить на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, на- официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
чальника управления городского хозяйства.
(kovrov-gorod.ru) – 25.09.2020;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
подлежит официальному опубликованию.
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужГлава города Е.В. Фомина дениях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1699 ОТ 22.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 04.03.2020 №470 «О создании комиссии при администрации города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города Коврова Владимирской области»
В целях реализации положений статьи 293 Федерального закона
РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской Федерации», статьи 91 Федерального закона от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» руководствуясь ст. 32,35
Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Ковров от 04.03.2020 №470 «О создании комиссии при администрации
города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям)
жилья в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории города Коврова Владимирской области», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города Ковров от 22.09.2020 №1699
СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию мер
к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйствен-

официально
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ным содержанием жилых помещений на территории города Коврова Владимирской области
в
№ Должность
коФ.И.О.
п/п составе
миссии
1
2
3
1. Председатель Белокуров
Николай Евгеньевич
2. Заместитель Шнель
председателя Владимир
Гукавич
3. Член комис- Мяхлов
сии
Сергей
Вячеславович
4. Член комис- Королёв Алексии
сандр Сергеевич
5. Член комис- Филатов
сии
Михаил Владимирович
6. Член комис- Левченя
сии
Алексей
Иванович
7.

8.
9.
10.

Замещаемая должность
4
И.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальник управления
городского хозяйства
Начальник отдела муниципального контроля и технического надзора
Начальник ОУУП и ПДН
МО МВД России «Ковровский»,
по согласованию
Заместитель начальника управления городского хозяйства
Начальник управления имущественных и
земельных отношений, по согласованию

Начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической деятельности,
по согласованию
Член комис- Лопатина
Начальник управления благоустройства и
сии
Ольга
строительно-разрешительной докуменНиколаевна
тации,
по согласованию
Член комис- Кондратьев
Директор МКУ «Город»,
сии
Эдуард Влади- по согласованию
мирович
Член комис- Догонин
Директор МКУ «УГОЧС»,
сии
Игорь
по согласованию
Олегович
Секретарь ко- Вуколова
Экономист отдела ЖКХ УГХ
миссии
Юлия Александровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1707 ОТ 22.09.2020 г.
О внесении изменений в приложение 3 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 28.11.2013
№2801 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 28.11.2013
№2801 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Коврова, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления
образования администрации города Коврова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «22» 09 2020 №1707
Изменения в приложение 3 к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 23.11.2013 №2801
«Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Коврова, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования»
1. Пункт 1 в разделе 2. «Перевод воспитанника по инициативе его
родителей (законных представителей)» в приложении 3 изложить в
следующей редакции:
«1. Родители (законные представители) воспитанника вправе по
собственной инициативе перевести воспитанника из одного МДОУ
в другое МДОУ.
При переводе воспитанника из одного МДОУ в другое МДОУ родители (законные представители) обращаются в управление образования администрации города Коврова (далее – управление образования), расположенное по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, 32, каб. №205, тел. 2-18-71, для направления в выбранное
МДОУ.
После получения информации о предоставлении места в выбранном МДОУ родители (законные представители) обращаются в исходное МДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с
переводом в принимающее МДОУ.».
2. Пункт 4 в разделе 2. «Перевод воспитанника по инициативе его
родителей (законных представителей)» в приложении 3 изложить в
следующей редакции:
«4. Исходное МДОУ выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника (далее – личное дело) с описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный представитель)
личной подписью подтверждает получение личного дела с описью
содержащихся в нем документов.».
3. Пункт 6 в разделе 2. «Перевод воспитанника по инициативе его
родителей (законных представителей)» в приложении 3 изложить в
следующей редакции:
«6. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) воспитанника в принимающее МДОУ вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанное МДОУ в порядке перевода из исходного МДОУ и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
воспитанника. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в соответствии с пунктом 5 Порядка приема и отчисления детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Коврова, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденного постановлением администрации города Коврова от 28.11.2013
№2801 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Коврова, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», принимающее МДОУ вправе запросить
такие документы у родителя (законного представителя).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1708 ОТ 22.09.2020 г.
О создании комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования на территории города Коврова
В соответствии с п. 3.4 Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе Коврове, утвержденного
Постановлением администрации города Коврова от 22.04.2020
№778 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе Коврове» постановляю:
Создать комиссию по формированию реестров программ дополнительного образования в городе Коврове.
Утвердить состав комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования в городе Коврове согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
Утвердить положение о комиссии по формированию реестров
программ дополнительного образования в городе Коврове согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.
Глава города Е.В.Фомина
Приложение №1
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «22» 09 2020 №1708
СОСТАВ
комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования в городе Коврове
Арлашина
– заместитель главы администрации, начальник
Светлана
управления образования администрации гороАлександровна
да Коврова – председатель комиссии по реестрам
Лазарева
– заместитель начальника – заведующий отдеМарина
лом организационной и кадровой работы управИгоревна
ления образования администрации города Коврова – заместитель председателя комиссии по
реестрам
Блинова
– ведущий специалист отдела дошкольного и доМарина
полнительного образования детей управления
Вадимовна
образования администрации города Коврова –
секретарь комиссии по реестрам
Члены комиссии:
Фадина
– заместитель начальника – главный бухгалтер
Светлана
управления образования администрации гороНиколаевна
да Коврова
Ефимова
– заведующий отделом дошкольного и дополниНадежда
тельного образования детей управления обраСтаниславовна
зования администрации города Коврова
Диркач
– заведующий ИМЦ управления образования адЛариса
министрации города Коврова
Рудольфовна
Затеева
– методист ИМЦ управления образования адмиСветлана
нистрации города Коврова
Евгеньевна
Щурилова
– директор муниципального бюджетного образоЭльвира
вательного учреждения дополнительного обраВадимовна
зования «Дом детского творчества»
Скоропад
– заместитель директора муниципального бюдЕлена
жетного образовательного учреждения дополВячеславовна
нительного образования «Дом детского творчества»
Трифонова
– заместитель директора муниципального бюдМарина
жетного образовательного учреждения дополАлександровна
нительного образования «Дом детской культуры «Дегтяревец»
Воронцова
– методист муниципального бюджетного образоГалина
вательного учреждения дополнительного обраВасильевна
зования «Дом детской культуры «Дегтяревец»
Широков
– методист муниципального бюджетного образоИлья
вательного учреждения дополнительного обраВалентинович
зования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Азимут»
Герасимова
– директор муниципального бюджетного образоВиктория
вательного учреждения дополнительного обраДмитриевна
зования «Центр дополнительного образования
детей «Родничок»
Радивилова
– заместитель директора муниципального бюдЕкатерина
жетного образовательного учреждения дополСергеевна
нительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок»
Красноперова
– заместитель директора муниципального бюдЕлена
жетного учреждения дополнительного образоВадимовна
вания «Детско-юношеский центр «Гелиос»
Антипова
– старший методист муниципального бюджетноНаталья
го общеобразовательного учреждения «ОсновВадимовна
ная общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Василия Алексеевича Дегтярева»
Кобылина
– заместитель директора по ВР муниципальноСветлана
го бюджетного общеобразовательного учрежНиколаевна
дения «Средняя общеобразовательная школа
№9»
Чугунова
– заместитель директора по ВР муниципальноТатьяна
го бюджетного общеобразовательного учрежВладимировна
дения «Средняя общеобразовательная школа
№10 имени Героя Советского Союза Владимира
Александровича Бурматова»
Ошибкина
– заместитель директора по ВР муниципальноНаталья
го бюджетного общеобразовательного учрежЮрьевна
дения «Средняя общеобразовательная школа
№17»

№ 73
Кутузова
Марина
Николаевна
Старостина
Мария
Витальевна
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– заместитель директора по ВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№21»
– заместитель директора по ВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича
Лопатина»
Приложение №2
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «22» 09 2020 №1708

Положение о комиссии
по формированию реестров программ дополнительного образования в городе Коврове
(далее – Положение)
Общие положения
1. Комиссия по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам) в городе Коврове
является совещательным органом при администрации города Коврова.
2. Комиссия по реестрам в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия по реестрам образована в целях рассмотрения перечней дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций города Коврова и распределения указанных
программ по соответствующим реестрам в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей, утвержденным Постановлением администрации от 22.04.2020
№778 (далее – Положение о ПДО).
4. Решения Комиссии по реестрам учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям, а также главными
распорядителями бюджетных средств для казенных учреждений.
5. Положение о Комиссии по реестрам утверждается администрацией города Коврова. Состав Комиссии по реестрам утверждается
администрацией города Коврова ежегодно.
Состав Комиссии по реестрам
6. В состав Комиссии по реестрам включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований местного бюджета города Коврова, педагогические работники
системы дополнительного образования детей, имеющие опыт экспертной деятельности по оценке дополнительных общеобразовательных программ, города Коврова.
7. Организацию и координацию деятельности Комиссии по реестрам осуществляет ее Председатель.
8. Заместитель Председателя Комиссии по реестрам осуществляет
руководство Комиссией во время отсутствия Председателя.
9. Секретарь Комиссии по реестрам ведет протоколы заседания
Комиссии по реестрам.
10. В заседаниях Комиссии по реестрам по согласованию с Председателем могут принимать участие не являющиеся членами Комиссии по реестрам приглашенные представители органов местного самоуправления города Коврова без права совещательного голоса, муниципальных организаций города Коврова без права совещательного голоса, представители средств массовой информации без
права совещательного голоса.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по реестрам осуществляет администрация города Коврова.
Права и обязанности Комиссии по реестрам
12. Комиссия по реестрам:
12.1. Принимает решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ в соответствии с Положением о ПДО;
12.2. Принимает решения о максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета города Коврова на плановый финансовый
год в соответствии с Положением о ПДО;
12.3. Принимает решения о корректировке реестров образовательных программ;
12.4. Проверяет соответствие представленных дополнительных
общеобразовательных программ установленным законодательством РФ требованиям к их структуре и содержанию согласно ст.2,
п.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а также требованиям орфографии и пунктуации.
13. В целях исполнения своих полномочий Комиссия по реестрам
вправе:
13.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления города Коврова информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Комиссию по реестрам.
13.2. Проводить заседания Комиссии по реестрам, рассматривать
предложения по распределению по реестрам дополнительных общеобразовательных программ.
13.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов
местного самоуправления города Коврова, образовательных организаций города Коврова, доклады и отчеты членов Комиссии по реестрам о результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением.
13.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых Комиссией по реестрам в соответствии с протоколами
заседаний Комиссии по реестрам решений и поручений по вопросам, входящим в ее компетенцию.
13.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по реестрам.
13.6. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения
задач, возложенных на Комиссию по реестрам.
Организация деятельности Комиссии по реестрам
14. Комиссия по реестрам осуществляет свою деятельность в соответствии с указаниями председателя Комиссии по реестрам.
15. Заседания Комиссии по реестрам проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год (август, декабрь). Дата, время и
место проведения заседания определяются по решению председателя Комиссии по реестрам.
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Патриотизм

Нина Парфёнова

Фото А. Соколова

Как мы уже сообщали, в
двойной праздник 19 сентяб
ря гостями нашего города
были и потомки маршалов
Победы. Многие из них уже не
раз побывали в Коврове и стали добрыми друзьями и парт
нерами ковровчан.
Делегация потомков маршалов во главе с Алексеем
Говоровым (внуком маршала Леонида Говорова), заме-

знакомы не только с колледжем, но и с несколькими школами – действительно занимаются воспитанием. Понятно,
что в организации такой системной работы велика роль
управления образования. Мы
много общаемся с различными
учебными заведениями Москвы
и Санкт‑Петербурга, но нигде не встречали такого, как в
Коврове, всестороннего охвата патриотическим воспитанием, начиная с детского сада.
А главное – это находит хороший отклик у детей и их родителей. Я считаю, что формы и

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

стителем председателя Фонда
памяти полководцев Победы,
с утра побывала в ковровском медицинском колледже. Поводом стало пятилетие

методы, которые применяют в
Коврове, надо распространять
на всю страну».
Разговор о патриотическом
воспитании молодежи про-

А вечером в ДК им. Ленина
потомкам полководцев показали выставку, которая подготовлена при их непосредственном
участии.

присвоения колледжу имени Ефима Смирнова – маршала от медицины, как его называли. Экскурсия по колледжу,
рассказ о поисковой и волонтерской работе студентов впечатлили гостей. Вот что рассказал нам Алексей Говоров: «Нас
поразило отношение руководства колледжа, преподавателей к обучению ребят и воспитанию их не только как медиков, но и как патриотов своей
страны. Чувствуется, что ребятам и девчатам это нравится, они хотят заниматься поисковой работой, учиться хорошо, волонтерствовать. В учебных заведениях Коврова – а мы

должился на круглом столе в управлении образования. Заместитель главы города, начальник управления образования Светлана Арлашина
подчеркнула, что такие встречи очень важны, они обогащают обе стороны, дают импульс
к дальнейшему развитию. Она
отметила: «Сегодня, как никогда, актуальны слова Михаила
Пришвина: «Любить свою родину – значит, знать ее историю». Ковров по праву носит
высокое звание города воинской
славы. Но это накладывает и
огромную ответственность,
мы должны делать больше, чем
другие».

Руководитель
народного
проекта «Мы в ответе за нашу
Победу! Мы в ответе за нашу
страну!» Людмила Петрова рассказала нашему корреспонденту, что на стендах представлено
75 фото из домашних архивов
16 семей маршалов – в честь
75-летия Победы. А всего было прислано 144 уникальных
снимка. Оформлены и стенды-помощники с общей информацией о маршалах.
«Этими фотографиями мы
хотели рассказать о наших дедах, отцах и прадедах, показать, как надо любить и защищать свою страну, относиться
к порученному делу, относить-

ОНИ
УКРАШАЛИ
ПАРК

Хорошая новость
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В День оружейника при открытии экс
позиции «Патриот» в парке Экскаваторо
строителей многочисленные посетители
отметили благоустроенность прилегающей территории.
За этой красотой стоит труд коллектива
Первомайского рынка. И он не остался незамеченным. За активное участие в подготовке места отдыха горожан к празднику
на очередном заседании комитета горсовета по МСУ было принято решение наградить благодарственными письмами Совета
народных депутатов следующих специалистов МУП «Первомайский рынок»: двух заведующих хозяйством – Владимира Гоца
и Вагифа Абдуллаева, старшего водителя Андрея Левина, упаковщицу Надежду
Попову и рабочую зеленой зоны Графину
Олешко. Поздравляем! 

В комитетах горсовета

ся к собственным семьям, – подчеркнул давний друг Коврова
Сергей Немцов, член семьи маршала Устинова. – А еще мы хотели побудить ребят изучать
историю своих семей – неважно, генералами были
их предки или рядовыми.
Нам нужна эта связующая нить, чтобы дети не
растеряли славу и могущество, которые завоевали
их деды».
Разумеется,
готовили
выставку к 9 Мая, но открытие состоялось только сейчас. Зато в очень
торжественной обстановке, с участием главы региона Владимира Сипягина,
депутата Госдумы Игоря
Игошина, руководителей
города. Экскурсоводами на
выставке стали ученики
21-й школы – это в традициях
народно‑патриотического проекта; за время его пятилетнего существования подготовлено уже 45 юных экскурсоводов.
Предполагалось, что до 10 октября выставка останется в ДК,
а затем переедет на постоянное
место – в школу №21. Однако,

Оживленная дискуссия на медицинскую тему случилась на очередном заседании комитета горсовета по местному самоуправлению 22 сентября.

Главная из них – дефицит стоматологических кадров. Всего 9 врачей-стоматологов числятся сегодня в штате
поликлиники. На каждого пациента
по нормативам отводится не больше
45 минут, а желающих получить помощь – огромное число. В результате

Вопрос был поднят избирателем
С. Федоровым и касался бесплатной
помощи в стоматологической поликлинике горбольницы №2. Главная
претензия горожанина была проста –
почему так мало талонов дают больным, да и за теми приходится занимать очередь еще темным-претемным
утром? Для изучения проблемы была
создана рабочая группа, которая выслушала доводы руководителей горбольницы №2 и стоматологической
поликлиники на ул. Циолковского,
тщательно проанализировала все факторы. Жалобы на малодоступность помощи повторяются из года в год, но,
пожалуй, впервые горсовет уделил им
такое пристальное внимание.
В ходе обсуждения были вскрыты объективные причины проблемы.

ежедневно удается выдавать не больше 45 талонов на лечение. При этом
стоит учесть, что ветераны труда, дети
войны и пациенты старше 80 лет принимаются вне очереди. Бывает, что бумажных талонов еще меньше, так как
часть больных записывается на прием
по интернету, и тогда возникают конфликты среди больных прямо в стенах лечебного учреждения. И не только из-за дефицита кадров приходится
ограничивать прием, но и в силу недостатка площади лечебного учреждения – лишних кабинетов для размещения необходимого оборудования просто нет.
Попутно обсуждались и оказание бесплатной помощи детям – на
ул. Абельмана есть зубоврачебный
кабинет, и работа стоматологическо

Анатолий Дёмин

ЗУБНАЯ БЫЛЬ

возможно, случится это не так
скоро. Губернатор Владимир
Сипягин под впечатлением
от увиденного и услышанного предложил сделать экспозицию передвижной и показать ее
во всех без исключения школах
Владимирской области.
Приятно, что опыт нашего города будет тиражирован
на всю область. Как сказал депутат Госдумы Игорь Игошин,
«Ковров умеет создать и отстоять свою позицию. Шаг за
шагом он строит фундамент,
на котором стоит прочно, и является примером для других».
Это действительно так, и не
случайно именно Ковров сегодня возглавляет такую авторитетную организацию, как Союз
городов воинской славы.
Глава города Елена Фомина и
председатель горсовета, председатель Союза городов воин
ской славы Анатолий Зотов тепло поблагодарили общественников во главе с Людмилой
Петровой, потомков полководцев за возможность соприкоснуться с живой историей. После
этого состоялось торжественное подписание трехстороннего
соглашения между Фондом памяти полководцев Победы, администрацией города Коврова
и Союзом городов воинской славы. Представители фонда вручили памятные медали имени
Устинова Владимиру Сипягину,
Игорю Игошину, Елене Фо
миной, Анатолию Зотову и Люд
миле Петровой. 

го кабинета в поликлинике №4. Под
нималась и тема зарплаты штатных
больничных стоматологов: она гораздо ниже, чем в частных клиниках, поэтому некоторые из оставшихся врачей уже собираются уволиться.
Вывод напрашивается простой – стоматологам сейчас как воздух необходимо новое помещение, где можно соединить взрослые и детские отделения.
По поводу кадров руководство больницы сообщило, что в перспективе
в стоматологию должны прийти после обучения 6 студентов-целевиков.
И тогда в лучшем случае число ежедневных талонов можно будет довести до 65. Но вполне очевидно, что потребность в бесплатном лечении всё
равно будет гораздо выше. Короче говоря, бесплатная зубная помощь – это
замкнутый круг трудноразрешимых
проблем.
Депутат Шикин предложил решить
их все разом. А именно – переадресовывать жалобы пациентов непосредственно в департамент здравоохранения области, то есть по подведомственности. С правовой точки зрения
это правильно, и коллеги-депутаты
его поддержали. 
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риметру площади. Однако и в этот «хоровод» пандемия влила свою ложку дегтя: по распоряжению Роспотребнадзора
нельзя было готовить горячие блюда
национальной кухни. Но духовный лидер мусульман Коврова Вафа Яруллин
призвал публику не огорчаться, а распробовать приготовленные сладкие лакомства. Девизом праздника стали слова дагестанской поговорки: «От вкусной еды и каменное сердце размякнет, а
от хороших песен и танцев и скупой щедрым станет». Поэтому и не скупились
на аплодисменты зрители, когда на сцене звучали армянские, узбекские, татарские песни или чередой шли оригинальные танцевальные номера различных
национальных общин. Темпераментные
чеченцы исполнили танец с саблями. Не
отставали и ковровские коллективы,
зрителей очень порадовали артисты хореографического ансамбля «Настасья»,
артисты из ДК им. Ногина – молодежная группа «Новый стиль», коллектив
«Арабеск», ансамбль «Эдельвейс» и дру-

Начало на стр. 3

ГОРОД ЖИВЁТ СЧАСТЬЕМ
СВОИХ ЛЮДЕЙ
РОДИТЕЛЬСКИЙ СКВЕР –
НАЧАЛО НАЧАЛ

Безусловным центром притяжения
горожан стал единственный в области
(если не в стране) сквер Родителей на
ул. Брюсова. Зрители заранее занимали
места на его уютных лавочках. В этом
сквере есть Скамейка примирения, дерево для «замочков счастья» и скульптурная композиция «Семья». Ее автор – член московского Союза художников и Объединения московских скульп
торов Олег Киевский.
Торжественно открыли скульптурную композицию Владимир Сипягин,
Игорь Игошин, Роман Кавинов, Елена
Фомина и Анатолий Зотов.
«Скульптура несет мощный идейный
заряд. Надеюсь, общий подарок талантливого скульптора, областной и городской администраций – благоустроенный сквер – станет местом сплочения
родных и близких людей. Крепкие семьи –
это основа государства и самая большая ценность в жизни каждого человека. Пусть это сокровище будет в жизни
каждого из вас», – от души пожелал ковровчанам Владимир Сипягин.
А депутат Госдумы РФ Игорь Игошин
отметил, что оригинальным символическим и архитектурным решением
сквера Ковров показывает себя как город мыслящих, искренних и творческих
людей.
Игорь Игошин, Владимир Сипягин и
Елена Фомина вручили награды ковровским семьям. В их числе Людмила и
Иван Матвеевы, которые стали супругами в этот день, на церемонию они приехали прямо из ЗАГСа. Особое
внимание уделили многодетным семьям. Так, в дружной семье Натальи и Дениса Дроновых
пятеро детей, а у Сергея и Инессы
Курбатовых восемь ребятишек – в
День города им приятно было получить подарки. В молодой семье
Анатолия и Дарьи Лютавиных в
марте этого года родились близнецы – что может быть радостнее!
Супруги Владимир Алексеевич
и Валентина Сергеевна Рынза в
прошлом году отметили золотую
свадьбу.
«КН» приятно отметить, что
благодарственное письмо депутата Госдумы Игоря Игошина
было также вручено сотрудникам редакции Анатолию и Нине
Парфёновым.
А на другой площадке, в литературном сквере имени Сергея
Никитина, в это время шел ин-

тереснейший библиофест «Большой
России славный город». На нем наградили победителей конкурса эссе
к 75-летию Победы, организованного Центральной библиотечной системой города совместно с редакцией
«Ковровской недели». Призы от нашей
газеты получили Дарья Можаева и Егор
Кремнев.

ХОРОВОД
И ТАНЦЫ С САБЛЯМИ

Хорошая это задумка – провести
в день рождения города фестиваль
«Национальный хоровод» на Сенной
площади. Машину сложно было припарковать, а на площади негде яблоку
упасть – с каждым годом всё популярнее народные гуляния в этом историческом месте. В нашем городе сейчас живут представители 26 национальностей, организованы 12 общин. Многие
из них развернули свои локации по пе-

гие таланты. Завершением праздника стало награждение представителей
национальных общин, которые вносят
свой вклад в развитие нашего города.
Депутат Госдумы Игорь Игошин лично
вручал презенты представителям разных народностей – Вафе Яруллину, Ида
яту Идаятову, Вигену Айрапетяну, Юсу
фу Джураеву, Назруло Саидову, Бегид
жону Сайнурдинову, Усману Хизирову,
Камолу Комилову, Рустаму Атаеву.

ТАНКИ ЗНАЮТ,
КАК СРАЖАТЬСЯ

Вечерний блок празднества ознаменовался открытием экспозиции «Патриот» в парке Экскаваторостроителей. Ди
ректор музея Ольга Монякова осветила историю этого любимого места отдыха горожан, рассказала, как родилась идея создать
«Патриот». Чистота, порядок, новые зеленые насаждения в парке – в этом большая заслуга коллектива Первомайского рынка во
главе с директором Амангельды
Куандыковым. А военная техни-
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ка – вклад окружного учебного центра. Четко приветствовал главу региона и.о. начальника окружного учебного центра полковник Алексей Тарчук и
доложил о готовности к открытию экспозиции.
Во время выступлений вдруг раздались взрывы и выстрелы. Пред
седатель горсовета Анатолий Зотов
успокоил зрителей: в сквере близ городского музея шла историческая реконструкция одного из боев Великой
Отечественной.
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тых для каждого из нас вещах, – подчеркнул глава региона. – Уверен, что
парк «Патриот» станет точкой притяжения для жителей Коврова и
Владимирской области, местом памяти. Для нашей страны это очень важно, ведь в человеческой памяти заключено будущее».
Ковров – один из важнейших патриотический центров не только нашего
региона, но и, пожалуй, всей страны,
отметил в своем обращении зампред
ЗС области Роман Кавинов. Для этого

ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ»

Осень – это идеальное
время, чтобы подвести итоги уходящего года, проанализировать свои успехи и неудачи, а также подумав о будущем, изменить
жизнь к лучшему!

Под марш военного оркестра разрезали красную ленту. Гости осмотрели образцы боевых машин на постаментах. БМП и БРДМ были установлены еще летом, а перед открытием на
двух пьедесталах встали самые грозные машины – танки Т-80. Губернатор
Владимир Сипягин отметил, что с гордостью и чувством выполненного
долга смотрит на результаты этой ра-

есть и исторические предпосылки, об
этом свидетельствует и настоящее города Коврова, считает он.
Анатолий Зотов передал поздравления с Днем города и Днем оружейника
от Ивана Шканова, начальника 467-го
окружного учебного центра, который
находится в командировке, и поблагодарил представителей Минобороны
за помощь в обустройстве экспозиции

ДЕНЬГИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня большая часть жителей России
уверены, что благополучие и уверенность в
завтрашнем дне – это результат собственных усилий и правильного расчета. Формула
счастливогодолголетия, как известно, состоит из активного и здорового образа жизни,
а также из грамотного накопления денежных средств, при этом важно помнить, что
именно деньги – инструмент, который создает благополучную жизнь. По этому поводу греческий ученый и философ Аристотель
когда-то сказал: «Нельзя гоняться за деньгами – нужно идти им навстречу».
Конечно, уверенность в завтрашнем
дне – это результат труда, терпения и многих
усилий. Поэтому именно сейчас, в период
экономической нестабильности и пандемии
коронавируса, стоит серьезно задуматься об инвестициях и улучшить свое материальное положение. Ведь правильное управление бюджетом, умение накопить, а затем
Программа
накоплений**
Несгораемый %
Кубышка
Максимальный %
Максимальный %+
Накопительный %

Ставка***
13,5%
14%
16,5%
17%
18%

ПОДАРОК ОТ ПАРТНЕРА
На помощь придут программы накоплений партнера «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское общество
национального развития» (ПО «ПО‑НР»).
Представленные программы дают отличную
возможность накопить, а также поучаствовать в специальной акции «Золотая осень».
Внимание! Акция действует с 5 по 30 сентяб
ря 2020 года, в ней могут принять участие
все клиенты, оформившие новый договор
на сумму от 100 000 рублей либо пополнившие действующий договор на 100 000 рублей, при этом каждому желающему в подарок – лотерейные билеты. Чем больше сумма договора, тем больше билетов Вы получите при расчете – 0,05% от суммы размещения!*

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

УПРАВЛЯЕМ КАПИТАЛОМ
ЭФФЕКТИВНО
ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки
овощей, фруктов и сухофруктов из Азии
в гипер
маркеты, развивает сеть магазинов натуральной фермерской мясо-молочной продукции «Подворье». К поставщикам плодов – Узбекистану, Таджикистану
и Казахстану – добавился Вьетнам, начавший поставки богатых витаминами экзотических фруктов в торговые сети РФ. Один
из инвестиционных проектов – база отдыха

боты, проделанной вместе с властями
города Коврова, строителями и ковровскими предприятиями: несколько лет назад, во время приезда в наш
город, он пообещал сделать всё возможное, чтобы в Коврове появился
парк, посвященный победе в Великой
Отечественной войне. «Очень важно помнить о своем прошлом, о свя-

увеличить свой капитал – задача вполне реальная, как для пенсионера, так и для молодого человека.

Срок

Выплата %

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
В конце срока
В конце срока

«Эльбрус» недалеко от Сочи, а также другие масштабные и рентабельные проекты.
Между тем 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.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

парка. «Рад, что каждый День города мы отмечаем новым приобретением! – отметил Анатолий Зотов. – Этот
парк – одно из них, и еще несколько лет
он будет улучшаться и совершенствоваться!»
Вечером в сквере Оружейников состоялся фестиваль уличного кино, и
зрители отметили понравившиеся им
короткометражные ленты. А на мотодроме прошло награждение победителей и призеров заключительного, финального этапа чемпионата и
первенства России по мотокроссу.
По традиции День города завершился красочным фейерверком.
Патриотизм, дружба народов, семейные ценности, память, спорт,
труд и отдых – такими были слагаемые этого искреннего и душевного
праздника. 

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00
сб-вс: выходной

*Акция «Золотая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Сроки акции: 5.09.2020-30.09.2020 г. Клиенты, оформившие новый договор от 100 000 руб., либо пополнившие действующий договор на сумму от 100 000 руб. получают в подарок лотерейные билеты на сумму 0,05% от суммы размещения. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99.
** 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 «Несгораемый %»,
«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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С 15 по 16 сентября во
Владимире прошло первенство области по легкой
атлетике среди юношей и
девушек 2005-2006, 2007-2008 гг.р.
В соревнованиях приняли участие
более 300 человек. Среди девушек
2005-2006 гг.р. 1-е место заняла
Александра Борисова (бег на 3000 м),
среди юношей 2007-2008 гг.р. лидером стал Григорий Ульев (бег на
100 м). В эстафетной гонке среди
девушек 2005‑2006 гг.р. команда
СШ «Вымпел» заняла 1-е место, в
гонке среди юношей 2007-2008 гг.р. –
3-е место.

Семён Рыбаков
снова первый

В минувшие выходные на
трассе «Южная» мотодрома состоялись грандиозные соревнования по
мотокроссу – чемпионат и первенство России, финал, чемпионат и первенство ДОСААФ России, чемпионат
и первенство Владимирской области.
Бороться за звание чемпиона страны
приехали 237 спортсменов из 36 регионов РФ.
Открыли соревнования почетные гости праздника: губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин, депутат Госдумы
Игорь Игошин, и.о. председателя
Законодательного Собрания области
Роман Кавинов, глава города Елена
Фомина, председатель ковровского
Совета народных депутатов Анатолий
Зотов, директор департамента физкультуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.
Наш земляк Семен Рыбаков одержал
уверенную победу и занял 1-е место в
гонке мотоциклов в классе 85 куб. см.
В классе «Открытый» 1-е место завоевал спортсмен из Ковровского района
Владислав Барсуков (СТК «Заречье»).
Поздравляем победителей!

Фото И. Волкова и А. Соколова

13-16 сентября в
Нижегородской области
прошли всероссийские
соревнования по художественной гимнастике. За победу
боролись около 300 гимнасток из
Москвы, Твери, Липецка, Нижнего
Новгорода, Кирова и других городов.
Ковров представляли спортсменки из
школы «Сигнал». Успеха добилась
наша землячка Олеся Соколова: по
программе I юношеского разряда она
завоевала 2-е место. По программе
мастеров спорта 4-е место заняла
Вероника Захарова, а по программе
КМС пятой была Варвара Егоркина.
19 сентября состоялся
турнир по волейболу среди
девушек 2003-2004 гг.р. на
Кубок СК «Молодежный».
В соревнованиях приняли участие
команды СК «Молодежный», «Гусев
ские белки» (г. Гусь‑Хрустальный),
«Юность-2» (Ковровский район),
«Взлет» (Александровский район).
Накал борьбы был высоким. Первое
место заняла команда «Юность-2»,
2-е – СК «Молодежный», 3-е –
«Взлет». Лучшим игроком была
признана Дарья Татарская (СК «Мо
лодежный»).

19 сентября в СК «Темп»
состоялось первенство
области по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет.
Воспитанник тренера СК «Молодеж
ный» Сергея Гусева Никита Нестеров
занял 2-е место, а его брат Артем – 3-е
место.

Анонс

 Продолжают
ся матчи
чемпионата
Владимирской
области по футболу
сезона 2020 года. Наш
город в этих соревнованиях в нынешнем сезоне
представляет всего одна
команда – «Гвардеец».
После трех проведенных
встреч в активе армейской команды две
победы и одна ничья.
 С 14 по 18 сентября в Смоленске проходили матчи первенства
Вооруженных сил РФ
по футболу. В них приняли участие пять сбор-

Новочебоксарска и других городов.
Воспитанники ковровского «Вымпела»
выступили успешно: Леонид Белов
занял 1-е место, Арина Жерихова – 2-е
место. Теннисисты занимаются под
руководством тренера М. Назаровой.

ных команд – Военнокосмические вооруженные силы, Воздушнодесантные войска, сборная Южного военного округа, сборная
Восточного военного
округа, а Западный военный округ представляла команда «Гвардеец»
(г. Ковров). Наши футболисты в этих престижных
соревнованиях заняли
3-е место.
 С 16 по 18 сентября
в Муроме прошел областной этап чемпионата детской футбольной
лиги. В результате упорнейшей борьбы ребя-

та из футбольного клуба «Доброград» в очередной раз показали великолепный футбол, проявили сильный характер
и заслуженно стали первыми.
 20 сентября на футбольном поле СК «Зве
зда» прошел традиционный турнир по футболу среди мальчиков
2009 г.р., посвященный
памяти Сергея Никонова.
Первое место в соревнованиях заняла команда
«Дегтярёвец» (г. Ковров),
2-е – «Грань» (г. Гусь-Хрус
тальный), 3-е – у команды «Гвардеец» (г. Ковров).

реклама

19 сентября в теннисном
клубе «Феникс» (г. Дзер
жинск) прошел турнир
«Оранжевый мяч» по прог
рамме 10s. В нем приняли участие юные
теннисисты из Коврова, Дзержинска,

21-27 сентября в 8.45 и 15.45,
СШ «Сигнал» – день спринтера.
23-27 сентября, 9.00-19.00, мотодром – матчи первенства России
по мотоболу среди юношей.
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16. Заседание Комиссии по реестрам правомочно, если на нем
присутствует не менее 3/4 (50% + 1) от общего числа ее членов. Решения Комиссии по реестрам принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании ее членов.
17. Решения о включении дополнительной общеобразовательной
программы в соответствующий реестр образовательных программ,
максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций Комиссией по реестрам. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной
численности обучающихся по соответствующей программе за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета на период с сентября
по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не
позднее 25 августа текущего года.
18. Заседания Комиссии по реестрам проводятся под руководством ее Председателя. В его отсутствие руководство Комиссией по
реестрам осуществляется заместителем председателя Комиссии по
реестрам.
19. На заседании Комиссии по реестрам ведется протокол, в котором фиксируются принятые решения. Протокол подписывается
Председателем и секретарем Комиссии по реестрам.
20. Члены Комиссии по реестрам вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Комиссии по реестрам, при
необходимости готовить заключения по проектам решений Комиссии по реестрам.
21. Члены Комиссии по реестрам участвуют в заседаниях Комиссии по реестрам лично и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии по реестрам обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря комиссии.
22. Деятельность Комиссии по реестрам прекращается по решению администрации города Коврова.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1674 ОТ 21.09.2020 г.
О подготовке документации по планировке территории (проекта
планировки и межевания) в районе ул. О. Кошевого
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта
планировки и межевания) в районе ул. О. Кошевого, в соответствии
со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в
соответствии с техническим заданием на разработку документации
по планировке территорий (приложение 2).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий (проекта планировки
и межевания) в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от 21.09.2020 №1674

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1709 ОТ 22.09.2020 г.
Об отклонении документации по планировке территории
На основании заявления Воробьевой Л.М. от 05.08.2020 вх.
№427/17-16, решения комиссии по землепользованию и застройке
г.Коврова от 15.09.2020 (протокол №26, п.4), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Отклонить проект межевания территории, ограниченной: пр-т
Ленина, ул.Социалистическая, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, и направить на доработку в части согласования с собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных в пределах вышеназванной территории (предоставления протоколов общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов с указанием итогов рассмотрения
вопросов увеличения общего имущества многоквартирного дома)
с целью соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на вышеназванной территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на вышеназванной территории.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1710 ОТ 22.09.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Нагорная, Свободы, Садовая, Декабристов
На основании заявления Борисова Н.Д. от 24.08.2020 вх.№478/1716, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
от 21.09.2020 (протокол №27, п.5), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова
провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Нагорная, Свободы, Садовая, Декабристов, в том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 25.09.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 02.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 12.10.2020 по 16.10.2020 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 02.10.2020 по 16.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений до 23.10.2020,
подготовить заключение о результатах общественных обсуждений
до 30.10.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 30.10.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 21.09.2020 №1674
Техническое задание на оказание услуг по разработке
документации по планировке территории (проекта планировки
и межевания) в районе ул. О. Кошевого в городе Ковров
Владимирской области
1. Наименование услуги – Разработка документации по планировке территории (проекта планировки и межевания) в районе ул. О.
Кошевого в городе Ковров Владимирской области
2. Заказчик – Администрация города Коврова
3. Границы проектирования – В соответствии с приложением. Ориентировочная площадь – 3 га.
4. Правовая, нормативная и методическая база
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова,
утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования,
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019г. №77.
5. Цели и задачи
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5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью:
• Выделить элементы планировочной структуры;
• Установить границы территорий общего пользования, границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
• Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью сформировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
6. Исходные данные
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов
от 27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г.
Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5. Актуальная топографическая съемка местности.
7. Состав и содержание документации по планировке территории
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии.
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории
(в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том
числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий
поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт
общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение
объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на
территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов
местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и
застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов,
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных
решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
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официально

12) обоснование очередности планируемого развития территоПри подготовке проекта межевания территории в целях определерии;
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лес13) схему вертикальной планировки территории, инженерной ных участков их местоположение, границы и площадь определяютподготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в ся с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксаслучаях, установленных уполномоченным Правительством Россий- ционных выделов, частей лесотаксационных выделов.
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным включают в себя чертежи, на которых отображаются:
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис1) границы существующих земельных участков;
полнительной власти;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке
3) местоположение существующих объектов капитального строитерритории.
тельства;
Проект межевания территории состоит из основной части, которая
4) границы особо охраняемых природных территорий;
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого про5) границы территорий объектов культурного наследия;
екта.
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лес1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя ных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацитекстовую часть и чертежи межевания территории.
онных выделов.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
8. План мероприятий, которые необходимо выполнить заказчику в
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участ- рамках подготовки документации
ков, в том числе возможные способы их образования;
8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 на2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участ- стоящего технического задания;
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
8.2. Разработать проект планировки территории;
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото8.3. Разработать проект межевания территории;
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
ственных или муниципальных нужд;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
9. Требования к оформлению документации
участков в соответствии с проектом планировки территории в случаДокументация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажях, предусмотренных настоящим Кодексом;
ных
носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характе- – документ Word и PDF; графические материалы предоставляется в
ристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка материалы выполняются в М 1:500.
10. Согласование
проекта межевания территории осуществляется в целях определе10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых леспланировочных решений с управлением благоустройства и строиных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвер- тельно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом
жден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для замечаний результатов публичных слушаний.
11. Сроки выполнения – до 04.12.2020
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с треПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
бованиями к точности определения координат характерных точек
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
№1711 ОТ 22.09.2020 г.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки изменений в Правила землепользования и застройки города Ковтерритории) и существующих элементов планировочной структуры; рова
На основании заявления Харитоновой О.В. от 14.09.2020
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые про- рег.№1275/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и
застройке г.Коврова от 21.09.2020 (протокол №27, п.4), в соответектом межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест до- ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, попустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, становляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя- провести общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в градостроительный регламент зоны застройки интие для государственных или муниципальных нужд;
дивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил землепользования и
5) границы публичных сервитутов.

№ 73

Ковровская неделя
25 сентября 2020 г.

застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:
1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами основным видом разрешенного использования 3.3 «бытовое обслуживание»; графу «описание
вида разрешенного использования земельного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)».
1.2. Для названного вида разрешенного использования установить
следующие предельные параметры: «1. Размер земельного участка
для объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения при мощности объекта, га/10 рабочих мест:
– 10 – 50 рабочих мест – 0,1-0,2;
– 50 – 150 рабочих мест – 0,05-0,08.
Предприятия по стирке белья (прачечные), химчистки – 0,1-0,2 га
на объект.
Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна – 0,2-0,4 га на объект.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 25.09.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 02.10.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 12.10.2020 по 16.10.2020 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 02.10.2020 по 16.10.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение
о результатах общественных обсуждений до 23.10.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 23.10.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013301:269 расположенного в
Владимирской области , МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, ГСК №15(110) по
ул.Муромской, гараж 184а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Д.В., прож.: г.Ковров, ул.Жуковского, дом 1, кв.69 тел.89107779069.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34,
оф.2 26.10.2020г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект
Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка на территории ГСК №15 по ул.Муромская (110), дом 185(КН 33:20:013301:252). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013301:251 расположенного в
Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК110 ул.Муромская, гараж 184 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Д.В., прож.: г.Ковров, ул.Жуковского, дом 1, кв.69 тел.89107779069.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34,
оф.2 26.10.2020 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект
Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка на территории ГСК №15 по ул.Муромская (110), дом 183(КН 33:20:013301:250). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 8(49232)453-80,
Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016902:41, расположенным по адресу Владимирская
обл, МО г Ковров, СНТ №22 «Ковровмашпроект», участок №41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каверина Валентина Николаевна, прож.: Владимирская обл.,
г.Ковров ул.Еловая, д.86, кв.26, тел. 89190284722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016902:131, расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ №22 Ковровмашпроект
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016902:42, расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ №22 Ковровмашпроект, дом 42.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016902:1, расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ №22 Ковровмашпроект, дом 1.
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:20:016902:99 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г. Ковров, СОТ №22 Ковровмашпроект, дом 99. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: 601916, Владимирская
область, г.Ковров, ул.Куйбышева, д.20, квартира 51, телефон 8-919-010-53-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, СОТ №22 Ковровмашпроект, около домовладения 99,
«26» октября 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 33:20:016902:98 (обл. Владимирская,
р-н Ковровский, г. Ковров, снт №22 «Ковровмашпроект», уч-к 98, правообладатель Михеева О.В.),
земельный участок с кадастровым номером 33:20:016902:131 (обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ
№22 Ковровмашпроект собственность СОТ Ковровмашпроект.), и со всеми земельными участками
расположенные в кадастровом квартале 33:20:016902. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6,
кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016801:1159 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров,СНТ «Ковровстрой»№1, участок №22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комарова Ольга Витальевна проживающая по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 26/2, кв.32 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров,СНТ «Ковровстрой», участок №22, 26.10.2020г. в 09 ч
15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:20:016801 ,
в СНТ «Ковровстрой» №1, собственники KN33:20:016801:24.( СНТ «Ковровстрой» №1 дом
24), собственники KN 33:20:016801:139 (СНТ «Ковровстрой» № 1, дом32), собственники KN 33:20:016801:20(НСТ «Ковровстрой» № 1, участок 20), земли общего пользования
KN33:20:016801:180. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015303:303 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ),.Ковров, ГСК 77 ул.Волго-Донская, з/у 33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Трифонов Н.И., прож.: г.Ковров, ул.Кирова, дом 75, кв.47 тел.
89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34,
оф.2 26.10.2020 г. в 09 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельного участка в ГСК №7 в р-не АО «ДСК»(77), дом 34(КН
33:20:015303:304), собственники земельного участка в ГСК №7 в р-не АО «ДСК»(77),
дом 32(КН 33:20:015303:302), собственники земельного участка в ГСК №7 в р-не АО
«ДСК»(77), дом 330(КН 33:20:015303:569). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

телеНЕДЕЛЯ

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
5.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
5.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ

5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
6.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Ринат Дасаев (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

10.40 Х/ф «Доминика» (12+)
12.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
14.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
15.45 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
17.30 Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
2.30 Х/ф «Мотылек» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40 Новости (16+)
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20
РОССИЯ-К
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ты (16+)
23.15 «Новости культуры»
9.00 Профессиональный бокс. Все6.35 «Пешком...». Москва пешеходмирная Суперсерия. Мурат Гасная»
сиев против Юниера Дортикоса.
7.05 «Правила жизни»
Трансляция из Сочи (16+)
7.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Об8.30 «Цвет времени». Марк Шагал
зор (0+)
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». ГлавДОКТОР!»
ное» (12+)
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
ВАННАЯ»
Обзор (0+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
12.05 Смешанные единоборства.
как жизнь»
Bellator. Пол Дейли против Де12.15 «Дороги старых мастеров». «Ворека Андерсона. Трансляция
логодские мотивы»
из Италии (16+)
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 «Красивая планета». «Германия. 14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
Римские памятники и собор Святрансляция из Швейцарии (16+)
того Петра в Трире»
17.10 «Рождённые побеждать. Вале14.20 Д/ф «Честь мундира»
рий Попенченко» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
18.10 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.35 «Цвет времени». Михаил Вру19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
бель
«Химки» (Россия) - «Панатинаи15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»
кос» (Греция). Прямая трансля17.50, 1.10 «Мастер-класс». Ильдар
ция (16+)
Абдразаков
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
18.45 «Царская ложа»
ПСЖ - «Анже». Прямая трансля19.45 «Линия жизни»
ция (16+)
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ0.00 «Точная ставка» (16+)
БИРСКОЙ»
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт се22.25 «2 Верник 2»
рия Гран-при 2020 г. Трансляция
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
из Рязани (0+)
2.05 «Искатели»
2.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нонито Донэйр
ТВ-3
против Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Германии.
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Унион» - «Майнц» (0+)
11.15 «Новый день» (12+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(12+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
(12+)
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
7.05, 17.25 Тайны мозга. (12+)
0.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
2.30 «Чтец» (12+)
8.10, 15.15 Четверо в кубе. (6+)
8.35, 15.25 Катя и Эф. (6+)
ТВ 1000
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». (6+)
8.00, 2.35 Х/ф «Кухня. Последняя
11.05 Эволюция. (12+)
битва» (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ10.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
12.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
(12+)
13.35, 19.00 Х/ф «Обратная сторона
12.55, 20.05, 4.15 «ЗАЩИТНИЦА».
Луны» (16+)
(16+)
15.45, 4.30 Х/ф «Лови момент»
13.45, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
(16+)
14.35, 23.50 Большой скачок. (12+)
17.10 Х/ф «Медвежий поцелуй»
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур(16+)
са «Федерация». (12+)
20.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.10, 18.15, 0.15 Один день в горо23.00 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
де. (12+)
0.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
16.40, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
6.30 Парк культуры. (12+)
ИЛЛЮЗИОН 18.40,
21.00 «СУПЕРГЕРОИ». Великобрита5.15, 0.35 Х/ф «Пионеры-герои»
ния, 2018. (12+)
(16+)
1.20 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР,
7.05, 4.00 Х/ф «Продается дача»
1936. (12+)
(16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
8.50 Х/ф «О чем говорят мужчи(12+)
ны» (16+)
6.30 Парк культуры. (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»
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
(16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
(16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
ЦЕСС» (0+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+) 10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей»
19.45 «Поле чудес» (16+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.30 «Голос 60+». Финал» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
0.35 «Я могу!» (12+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ1.50 «Наедине со всеми» (16+)
ДЕ» (18+)
2.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
РОССИЯ
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
ТВ-ЦЕНТР
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
6.00 «Настроение» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
ЦЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
(12+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
(12+)
эфир» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Верони0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
ка Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
НТВ
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)
(16+)
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодлевство маловато!» (12+)
ня (16+)
0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОигра» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
(16+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
РЕН-ТВ
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про23.30 «Своя правда» (16+)
ект» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ТНТ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
программа 112» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00, 3.30 «Невероятно интересные
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
истории» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
зы» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 20.00 «Документальный спецпрожест» (16+)
ект» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+) 1.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
ВОСТОЯНИЕ» (18+)
(16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон»
ДОМАШНИЙ
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
6.10 «6 кадров» (16+)
(16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершенно1.55 «Такое кино!» (16+)
летних» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
12.05 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
13.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 14.15, 3.00 «Порча» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
17.55 Т/с «БАРС» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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

№ 73

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

25 сентября 2020 г.

на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

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

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

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

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

20
ТОЛЬКО 28 сентября

ПЕРВЫЙ

ПОКУПАЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ
ТУРАЛЬНЫЕ

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì îðãàíèçàöèè.

ðåêëàìà

8 (499)
678-82-08

8-904-598-42-09
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-916-114-08-13
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèí

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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РОССИЯ

3 ОКТЯБРЯ

реклама

А также
При срезе волос от 40 см – стрижка бесплатно сломанные
наручные
ул. Лесная, д. 3 (парикмахерская механические
около рынка «Крупянщик»)
ЧАСЫ

СУББОТА

ДОРО
ГО!
ВОЛОСЫ
шиньоны, плетеные косы от 30 см

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «Я могу!» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
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+)
2.30 «Русская Америка. Прощание
с континентом» (12+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

№ 73
5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.30, 0.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
2.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
3.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

Ковровская неделя
25 сентября 2020 г.

22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
4.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45, 3.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
9.30 «Легенды кино» Юрий СолоСТС
мин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Берлин6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
ский сюрприз Сталина» (12+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
11.05 «Улика из прошлого». «Дело
друзей» (0+)
о проклятых бриллиантах. Но6.35 М/с «Тролли. Праздник продолвые факты» (16+)
жается!» (6+)
11.55 «Не факт!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петроза7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
водск - Кижи» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
таксисты» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
8.25, 11.45 Шоу «Уральских пельмеСукачевым» (12+)
ней» (16+)
14.25 «Морской бой» (6+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 18.10 «Задело!» (12+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
ЗЕМЛИ» (12+)
РОЗЫСКА» (0+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН2.30
Д/ф
«Выдающиеся авиаконструкСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
торы. Георгий Бериев» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
РОССИЯ-К
УРОВЕНЬ» (12+)
6.30
«Франциск
Ассизский «Похвала
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁНтворениям»
в программе «БиНЫЙ» (16+)
блейский
сюжет»
2.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
7.05 Мультфильм
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
4.55 «6 кадров» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
ардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИТВ-ЦЕНТР
БИРСКОЙ»
5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ12.05 «Эрмитаж»
РИТЬ» (12+)
12.35, 1.15 Д/ф «Династии»
7.35 «Православная энциклопе13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие
дия» (6+)
по настоящей России»
8.00 «Полезная покупка» (16+)
14.15 «Отсекая лишнее». «Леонид Со8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ков. Быть необходимым»
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
15.00 «Острова»
ВАТСОНА» (0+)
15.40, 0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
КОНКУРС ПОВАРА...»
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба
ПОДРУЖКА» (12+)
моя - балет»
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
17.30 «Большие и маленькие»
СЛОНОВ» (12+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед21.00 «Постскриптум» (16+)
няя поэма»
22.15 «Право знать!» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
22.00 «Агора»
0.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
23.00 «Клуб 37»
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
2.05 «Искатели»
2.00 «Прощание» (16+)
4.50 Д/ф «Кремль-53. План внутренТВ-3
него удара» (12+)
5.30 «Петровка, 38» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
РЕН-ТВ
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
5.00 «Невероятно интересные исто15.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
рии» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
7.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
10.15 «Самая полезная програм1.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
ма» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроТВ 1000
ект» (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
6.30 Х/ф «Серые волки» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
10.25 Х/ф «Медвежий поцелуй»
3» (12+)
(16+)
0.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
12.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
2.35 «Тайны Чапман» (16+)
14.05 Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
15.40, 3.50 Х/ф «Марафон ЖелаДОМАШНИЙ
ний» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
17.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
6.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «All inclusive, или Всё
7.15 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
включено!» (16+)
11.30, 0.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
20.40 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
(16+)
22.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- 0.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
1.50 Х/ф «День выборов 2» (12+)
БЫ» (16+)

5.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 2.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
7.15 Х/ф «Доминика» (12+)
8.40, 3.55 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
10.30 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
12.15 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
14.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.40 Х/ф «Графомафия» (12+)
17.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
19.25 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Патент» (16+)
0.35 Х/ф «Продается дача» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. KSW.
Матеуш Гамрот против Мариана
Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. Трансляция из Польши (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
(16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит-Казань». Прямая трансляция (16+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live.
Перед матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Нант». Прямая трансляция (16+)
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии (16+)
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург» (0+)

7.00 Эволюция. (12+)
7.55 Джинглики. (6+)
8.05, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
9.35, 0.30 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.35, 3.45 Фильм линейки
ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
13.40, 20.05 Правила жизни 100-летнего человека. (12+)
14.30, 23.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16.10 «СУПЕРГЕРОИ». Великобритания, 2018. (12+)
18.25, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
21.00 «ГАМБИТ». США, 2012. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

4 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ
4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (12+)
6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 Х/ф «СТЕНА» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
0.25 Х/ф «Сёстры» (16+)
2.10 Х/ф «Женщины против муж23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
чин» (18+)
К СЧАСТЬЮ» (16+)
3.45 Х/ф «30 свиданий» (16+)
1.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН

ЗВЕЗДА
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№34» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Миссия Руста. Неизвестные
факты» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
4.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РОССИЯ-К

6.30, 2.15 Мультфильм
7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
9.20 «Обыкновенный концерт с ЭдуДЕВУШКА» (0+)
ардом Эфировым»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
9.50 «Мы - грамотеи!»
7.45 «Полезная покупка» (16+)
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
8.10 «10 самых..» (16+)
11.55 «Письма из провинции»
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ12.20, 1.30 «Диалоги о животных». ЗоНОЙ» (12+)
опарк Ростова-на-Дону
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
13.05 «Другие Романовы». «Война
(12+)
и мир великого князя»
11.30, 0.20 «События» (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
ным». «Федор Достоевский. «За(12+)
писки из Мертвого дома»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬ14.30 «Московская неделя»
СЯ С ВАМИ»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере16.00 «Больше, чем любовь». Екатеришительный Штирлиц» (16+)
на Максимова и Рихард Зорге
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 «Пешком...». Дорога на Лопас16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
ню»
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
17.10 «Романтика романса». Андрею
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
Петрову посвящается...
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
1.25 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Владисла1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
вом Флярковским»
3.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
(12+)
21.50 «Шедевры мирового музыкаль4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простуного театра»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
шек в королевы» (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
РЕН-ТВ
20.10 «Ты супер!» (6+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событи- 8.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫях» (16+)
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
ТНТ
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
3» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайдзы» (16+)
жест» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
ДОМАШНИЙ
20.00 «Пой без правил» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
7.00 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ0.00 «Дом 2» (16+)
НЫ» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
14.55 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
5 КАНАЛ
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
БЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Рисуем сказки» (0+)
8.15 «Новый день» (12+)
8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
12.30 Х/ф «ИГРА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
(16+)
1.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
8.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
10.05 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» (16+)
11.50 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
13.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
15.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
16.55 Х/ф «Лёд» (12+)
19.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
20.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
22.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

5.25 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
7.00 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
8.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
12.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
14.05 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
15.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.30 Х/ф «Патент» (16+)
19.10 Х/ф «Лето волков» (16+)

ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР
проводит занятия с детьми с 4 лет
– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

8-910-770-83-01

реклама

5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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 «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина»
(16+)
17.05 «Юбилейный концерт Н. Бабкиной» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

9.35, 0.40 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
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МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.05 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
(16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция (16+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта». Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» - «Монако» (0+)

7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 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, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16.10 «ГАМБИТ». (12+)
17.50 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
18.20, 2.10 Юбилейный концерт Леонида Агутина. (12+)
21.00 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». США,
2012. (16+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)

Спортивный центр
гимнастики

реклама

25 сентября 2020 г.

«Аскона»

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

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

реклама

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

Просто анекдот

 В мире есть только один нормальный рэпер, и это Винни-Пух. Он единственный,
кто читает без пафоса и понтов.
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Мы привыкли рассуждать об опасности исключительно политического экстремизма. Но есть радикализм не менее губительный –
духовный. Мотив для свержения законного строя может быть и
религиозный. Отчаянные безумцы истребляют неверных и грешных из калашникова и взрывами бомб.

Духовная нива

Михаил Воронов

Фото из открытых источников

С 2000 года в России стали активно
развиваться религиоведческие цент
ры. Самыми известными стали научные школы, изучающие религию и ее
адептов в Санкт-Петербурге, Москве,
Благовещенске. Аналогичную, но, разумеется, менее амбициозную создали
как кафедру Гуманитарного института
при Владимирском государственном
университете.

ПИРАТЫ
ДУХА
Религиоведение моментально стало
популярным, быстро растущим и перспективным направлением социологических исследований. Оно неизбежно, «по законам природы», вырастало
из странного брака бывших научных
атеистов и новоявленных православных сектоведов. А где еще было в современной России брать специалистов по
религиозным вопросам? Но этот брак
не привел к созданию доброй семьи, несмотря на все старания нашего либерального государства. Ибо оно тоже пыталось совместить трудно совместимые
вещи: традиционные ценности исторических религий с религиозным плюрализмом западного толка. В 90-е Россия
захлебывалась от фонтана религиозных свобод, который принес не столько свежую влагу разномыслия, сколько
поток нечистот из канализации духовных исканий Америки, Европы и Кореи.
В страну устремились проповедники, от
которых были рады избавиться на родине: посадить за проповедь по законам
нельзя, остается только пожелать счастливого пути. Всех религиозных авантюристов, шарлатанов, пиратов духа, миссионеров-коммивояжеров с радостью
отправили подальше, попутно пообещав защищать их права в чужой стране, чтобы не надумали вернуться. Так
отправляют химические и радиоактивные отходы в нищие страны за небольшие деньги. Пожалуй, только в России
начали активно заниматься прополкой
своих духовных нив, вовремя поняв, какие плевелы начнут душить русское поле духа, если его не полоть.

А В КРАСНОЯРСКЕ
СПЕЦНАЗ

Утром 22 сентября в Курагинском районе Красноярского края спецназ ворвался в деревню Город Солнца, где живут
последователи «Церкви последнего за-

вета». В операции были задействованы вертолеты и автозаки, десятки бойцов спецназа в масках и с автоматами.
Были задержаны глава «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион)
и два его последователя, Вадим Редькин
и Владимир Ведерников. В домах других верующих жителей Города Солнца
ищут незарегистрированное оружие,
патроны, экстремистскую литературу.
Жизнь поселения оказалась парализована, его окружили со всех сторон. К середине дня продолжали летать вертолеты, ездить машины, ходить люди с автоматами.
По словам официального представителя Следственного комитета Рос
сии Светланы Петренко, задержанные
Сергей Тороп, Вадим Редькин и Вла

О ПОЛЬЗЕ

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
димир Ведерников долгое время «применяли к последователям церкви психологическое насилие, в результате которого здоровью некоторых из них
причинен тяжкий вред». По предварительной информации, задержанным
предъявляются обвинения по статьям
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Следствие планирует ходатайствовать перед судом о
заключении задержанных под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Разумеется, адепты «церкви» отвергают эти обвинения начисто.

НЕ СОВСЕМ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИЯ

Казавшееся чистой наукой религиоведение в один момент обрело государственную и политическую значимость:
именно специалисты по истории религиозных культов должны представить
необходимые суду аргументы в защиту или осуждение проповедников деструктивного движения. Мы привыкли
рассуждать об опасности исключительно политического экстремизма. Но есть
радикализм не менее губительный – духовный. Это трудно считать открытием,

скорее, мы забыли очевидные вещи, что
мотив для свержения законного строя
может быть и религиозный. Сколько отчаянных безумцев в надежде на «райские кущи» истребляют неверных и
грешных из калашникова и взрывами
бомб. И это не только исламистские экстремисты, но и сектанты других мировых религий.
Последователи Торопа пытаются притворится невинными «божьими одуванчиками». А что еще делать, когда работает спецназ? Конечно, бойцы – не
религиоведы, их задача – блокировать
уничтожение улик, защитить следователей от «мирных адептов с палками»,
предотвратить появление подмоги радикалам. Не сомневайтесь, скоро мы услышим о «насилии над мирными верующими». Это защитники прав и свобод тех, кто вводит в заблуждение людей, заставляет уговорами и угрозами
«вечного ада», «гибели грешников» бежать из городов, продавать дорогую недвижимость, отдавать деньги «духовным лидерам», питаться по рационам
Бухенвальда, лишать своих детей школы и больницы, отдавать жен и дочерей
в наложницы «вождям».
Во всем этом еще предстоит разобраться следствию. Возможно, неко-

СТАРОСТЬ – ЭТО ДАР СУДЬБЫ

День пожилого человека

Галина Мухтасимова,
психолог

Когда-то я прочитала у
Оскара Уайльда фразу, которая запала мне в душу:
«Трагедия старости не в том,
что человек стареет, а в том,
что он душой остается молодым». Сейчас мой возраст перевалил за... И я думаю: «Вот
оно. Про меня». Внутри вроде
бы ничего не изменилось: душа всё так же молода и зовет
на подвиги, а тело почему-то
настойчиво дает о себе знать
не всегда здоровыми импульсами.
Так что же такое старость и
можно ли к ней подготовиться?
С детства мы привыкли слышать поговорку: «Старость – не

радость». В нашем представлении старики – люди беспомощные, слабые, ворчливые. Если
еще вспомнить, как выглядели
наши бабушки совсем недавно,
то совсем неприглядная картина получается. И нам не хочется
быть ее персонажами.
Современный мир ориентирован на молодость. Под нее
подгоняется мировая индустрия: косметология, пластическая хирургия, БАДы и т.п. Но
благодаря прогрессу человеческой цивилизации, процесс старения сегодня отодвинулся лет
на тридцать. Американский
психолог Карл Юнг писал: «Кто
сказал, что первая часть жизни
лучше, чем вторая?» Старение –
это естественный, неотъемлемый процесс, через который
мы все, дай Бог, пройдем. Этот
период может характеризо-

ваться серьезными физическими, умственными и психологическими изменениями. Но не
обязательно. С чем мы подойдем к старости, зависит от того, что мы делаем в молодости:
заботимся ли о своем здоровье,
умеем ли общаться, учимся ли
понимать и принимать близких, работаем ли на любимой
работе или ходим на нее как на
каторгу и находимся в постоянном стрессе.
Самые значительные изменения связаны с социальной
сферой. Человек выходит на
пенсию, что меняет его статус.
Для многих это ассоциируется с ненужностью, бесполезностью. Теряется серьезная составляющая бюджета и часть
контактов. Самое лучшее, что
можно сделать, – сохранять те
контакты, которые есть: дети,

В суде Сергей Тороп (Виссарион)
заявил, что не согласен с обвинением
торые обвинения не найдут доказательств. Увы, даже убийцы-маньяки
садятся на скамью подсудимых не за
всё, что они натворили, а только за то,
что получилось доказать. Закон суров,
но это закон.
Православный религиовед Роман
Силантьев так оценивает виссарионовцев: «Церковь последнего завета» – типичная секта, хрестоматийная ее разновидность. Про Торопа говорили, что у него была мечта жить во
дворце, иметь гарем. И он к этой мечте
пришел. Бывший гаишник провозгласил себя Христом, ввел типичное оккультное вероучение. Последователей
у него нашлось достаточно. По разным оценкам, их насчитывается порядка 4-10 тыс. человек. Таких сект в
России очень мало – как правило, подобные организации объединяют всего несколько сотен адептов.
По сведениям из правоохранительных источников, Сергей Тороп запретил своим адептам обращаться за медицинской помощью, в результате чего в общине умер ребенок. Другим
поводом для возбуждения уголовного дела могло стать самоубийство
одного из последователей учения
Виссариона.
Пожалуй, можно не согласиться с
выводами о том, что таких групп мало.
Но процесс очищения запущен. Не стоит обижаться на то, что религиозную
дискуссию с вами продолжит спецназ,
если в качестве аргумента вы прибегните к насилию. 

внуки, бывшие коллеги. Не ссориться, не злиться, не лезть туда, куда не просят, а радоваться тому, что есть. В любом возрасте, чтобы сохранить светлый ум, можно и нужно учиться. Всему: от приготовления
нового блюда до изучения иностранного языка или компьютерных программ.
А еще мне хочется убедить
вас, что старость – это дар. По
мере того, как мы стареем, мы
начинаем больше любить себя,
ценить свое время, семью, друзей. Мы уже многое можем себе позволить: проснуться попозже, поесть послаще. Дети
выросли, внуки растут, мы можем посвятить время себе.
Старость – это свобода делать
то, что тебе давно хотелось; общаться только с теми, с кем хочется. Старость – это благосло-

вение судьбы, которая дала
возможность дожить до седых
волос и оценить каждое мгновение, проживаемое сейчас.
Недавно в зарубежной науке появился новый термин
«успешное старение», который
означает активную жизненную
позицию, прощение обид, переоценку ценностей. Спокойное
и созерцательное отношение к
собственному старению, к тому, что оно несет с собой, открытие новых радостей в жизни – всё это составляющие
«старческой мудрости».
И я бы продолжила словами
Сенеки: «Не сетуйте, что жизнь
коротка. Правда заключается в том, что мы чересчур много времени тратим попусту. Не
каждый, у кого седые волосы и
морщины, долго жил. Гораздо
чаще он только долго был».
Жить полноценной жизнью
в старости можно и нужно.
Учитесь быть счастливыми! 

Ковровская неделя
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Народный участковый-2020

Хорошая новость

ГОЛОСУЕМ ЗА
КОВРОВСКОГО!

«АНИСКИНЫ» ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ

С 11 по 20 сентября во Владимирской области
проходил первый этап ежегодного Всероссийского
конкурса «Народный участковый – 2020».
В текущем году за звание «Народный участковый» боролись 43 представителя из всех районов
Владимирской области. Среди претендентов было
и 6 представительниц слабого пола. Победителей
первого этапа жители региона выбирали посредством онлайн-голосования. Всего в нем приняли
участие более 26 тысяч жителей региона-33.
Наибольшее число голосов в Ковровском районе
набрал старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ковровский» майор полиции Николай Павлович Смирнов (234 голоса).
Этот народный участковый становится участником второго этапа онлайн-голосования, которое
пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области с 7 по 16 октября. Поддержим нашего участкового! 

Тюрьма и воля

ПРОВЕРКА
В ПАКИНСКОЙ
КОЛОНИИ
Уполномоченный по правам
человека во Владимирской области Людмила Романова с консультантами посетила 15 сентября колонию ИК-7 в пос. Пакино.
Ее сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению
прав человека Юрий Смирнов и
руководство учреждения.

суд да дело

Привлечь на работу в полицию молодые кадры
поможет очередное решение горсовета.
На недавнем заседании комитета по местному самоуправлению был рассмотрен вопрос обеспечения
семей участковых уполномоченных служебным жильем. Сделано это с подачи прокуратуры, которая указала местной власти, что в федеральный закон №131
«Об общих принципах местного самоуправления» в
июле этого года были внесены важные дополнения.
Отныне органы местного самоуправления городских
округов имеют право на предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период замещения сотрудником указанной должности. Эта норма должна быть внесена в устав города Коврова, и всенародного обсуждения она не требует. Депутаты единогласно проголосовали за свежую
поправку к городской «конституции», ведь участковый – самый близкий помощник граждан в экстремальных ситуациях. 

Проверка проводилась совместно с заместителем владимирского
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Олегом Топольским.
Проверяющие совершили обход
исправительного учреждения, посетили штрафной изолятор, помещения камерного типа, где содержатся нарушители режима, жилые помещения отрядов, столовую, другие коммунально-бытовые объекты. Особое внимание
было уделено организации медицинского и материально-бытового обеспечения осужденных, пи-

Напал на соседей с ножом

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении ковровчан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
По версии предварительного следствия, 26 марта 2020 года двое пьяных приятелей были в гостях у своего знакомого. Все трое вступили в преступный сговор, залезли через окно в квартиру соседа, где похитили имущество, причинив материальный ущерб на общую сумму 6100 рублей. А 27 марта всё еще пьяный хозяин квартиры решил убить своих соседей, с которыми у него был конфликт. Злоумышленник
зашел к ним под предлогом занять денег на спиртное, но внезапно нанес несколько ножевых ранений хозяевам жилища. Один из пострадавших скончался на месте,
другого медикам удалось спасти.

происшествия

Задержаны
алкогольные дельцы

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции линейного отдела полиции
на транспорте задержали троих граждан, которые незаконно хранили и продавали немаркированную спиртосодержащую продукцию. 44-летний предприниматель совместно с двумя местными
жителями приобретали алкоголь в целях
последующего сбыта. Полицейские в ходе обысков обнаружили и изъяли у них
свыше шести тысяч бутылок. Общая розничная стоимость изъятой продукции составила более 1,6 миллиона рублей, что
является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Макси
мальное наказание, предусмотренное
санкциями данной статьи, – лишение
свободы на срок до 6 лет. Проводятся
дальнейшие следственные действия,
направленные на установление, розыск
и задержание соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов.

В подъезде нашёл,
но от полиции не ушёл

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ковровчанина. Молодой человек обвиняется в кра-
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закон и порядок
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Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

же с банковского счета. В июле мужчина нашел в подъезде сумку, из которой
похитил мобильный телефон и банковскую карту. Злоумышленник совершил
операцию по денежному переводу на
свой счет, а найденное имущество выбросил. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей. Противоправные действия
зафиксировала видеокамера, установленная в подъезде дома.
Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания. Причиненный ущерб
был полностью возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Многоэпизодное дело
направлено в суд

Следственным отделом МО МВД
России «Ковровский» направлено в суд
многоэпизодное уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя.
По версии следствия, в декабре
2019 года фигурант совершил кражу из
квартиры соседей. Воспользовавшись
моментом, когда хозяева отсутствовали, злоумышленник спустился в подпол,
проник в чужое жилище через люк, похитил электроинструменты и скрылся.
Собственникам был причинен ущерб на
сумму 3500 рублей.
В апреле текущего года фигурант
вошел в квартиру в одной из деревень Ковровского района, пока хозяйка спала, и похитил продукты питания
и денежные средства в размере 2 тысячи рублей из кошелька потерпевшей.
Проснувшись, женщина потребовала
вернуть похищенное, но злоумышленник проигнорировал ее требование и
скрылся.

тания, соблюдению администрацией учреждения законодательства о защите прав инвалидов.
Был также проведен личный
прием осужденных. 

прокуратура
информирует

Нарушены
трудовые права

Городской
прокуратурой проведена проверка деятельности ООО «Мурман».
Положением об оплате труда
и премировании работников и
правилами внутреннего распорядка установлены следующие
сроки выплаты зарплаты: 25 и
10 числа. Однако аванс за январь 55 работникам на общую
сумму 168 100 рублей и зарплата за февраль 59 работникам на
196 924 рубля выплачены с нарушением установленных сроков.
Выявлены нарушения при
организации охраны труда. Так,
слесарям, операторам станков,
газосварщикам, малярам, экспедиторам не выдавались средства индивидуальной защиты.
Обнаружены нарушения при
оформлении трудовых отношений с работниками. По всем
фактам внесено представление. Нарушения устранены.
Должностные лица наказаны
предупреждениями и штрафами.

Наказали
управляющие
компании

Помогите следствию

СБИЛ И УЕХАЛ
6 сентября у дома №86/6 на
ул. Еловой неустановленный велосипедист сбил несовершеннолетнюю девочку и скрылся.
Девочка получила телесные повреждения. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия по адресу:
ул. Машиностроителей, 4 или по телефону: 8 (49232) 2-13-51. 
В ходе следствия установлен еще один
противоправный факт, совершенный обвиняемым. Согласно решению мирового суда фигурант был обязан выплачивать средства на содержание детей, однако от исполнения данной обязанности
уклонялся. Задолженность по уплате составила более 40 тысяч рублей.
В настоящее время уголовные дела,
объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кражи велосипедов
продолжаются

Ночью 21 сентября похищен оставленный без присмотра на лестничной площадке дома №16/1 в пр-де Восточном
велосипед марки «Стелс‑Навигатор».
Ущерб составил 16 тысяч рублей. Будьте
бдительны – воры не дремлют!

Луддит из Коврова

13 сентября около 18 часов ковровчанин 1981 г.р. у дома №1/5 на
ул. З. Космодемьянской умышленно повредил автомобиль марки «МицубисиЛансер». Владельцу машины 1975 г.р.
причинен значительный материальный
ущерб – более 46 тысяч рублей. С виновника взято обязательство о явке.
Возбуждено уголовное дело.

Ковровской прокуратурой
проведена проверка размещения обязательных сведений в
системе ГИС ЖКХ управляющими компаниями города и района.
Выявлены многочисленные
нарушения. Отсутствовали сведения о годовой бухгалтерской отчетности, способе формирования фонда капитального ремонта, общей площади до-

С первого раза
не дошло

Ковровской прокуратурой
установлено, что индивидуальным предпринимателем К., являющимся собственником земельного участка с разрешенным видом использования под
индивидуальные жилые дома, эта земля продолжает использоваться не по целевому назначению. Там занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Ранее прокурором
было внесено представление, и
предприниматель привлечен к
административной ответственности. Но нарушения устранены
не были. Прокуратура направила исковое заявление в суд о
запрете использовать земельный участок не по целевому назначению.
Исковые требования судом
удовлетворены. Фактическое
исполнение решения суда находится на контроле городской
прокуратуры.

служба 01

Машина
сгорела дотла

17 сентября в 20.10 поступило сообщение о возгорании в
автомобиле, припаркованном у
дома №82/1 на ул. Еловой. В результате пожара машина сгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации
пожара привлекались две единицы техники, 8 человек.

В магазине
загорелись
холодильники

17 сентября в полночь на
пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит магазин продуктов в доме №43 на

ул. Щеглова. Сообщили об этом
сотрудники частного охранного предприятия, приехавшие
на сигнал сработавшей сигнализации и обнаружившие пожар. Когда пожарные прибыли к месту вызова и проникли
в помещение магазина, выяснилось, что горит холодильное
оборудование. Пожарные приступили к эвакуации жителей и
к тушению огня.
Звено
газодымозащитной службы быстро справилось с огнем, не дав ему распространиться на всё помещение магазина. Площадь
пожара составила 2 кв. м.
Причина – аварийный режим
работы электрооборудования.
Пострадавших нет.

дорога

Не уступил

19 сентября в 8 часов на нерегулируемом
перекрестке ул. Т. Павловского и Красно
знаменной водитель 1956 г.р.,
управляя автомобилем «ЛадаЛаргус», при движении по второстепенной дороге (со стороны пр-та Ленина), не предоставил преимущество едущему по

пассажир автомобиля «Пежо»
получили травмы.
Госавтоинспекция напоми
нает, что согласно п. 13.9 ПДД
РФ, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге,
должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их
дальнейшего движения.

Снова сбили
на переходе

Выпил – иди пешком!

19 сентября ковровчанин 1999 г.р.,
прежде уже наказанный за нетрезвую
езду, вновь сел за руль автомобиля марки «Тойота». В 5.35 осотрудники ГИБДД остановили его у дома №4 на
ул. Ватутина. Алкотестер выявил опьянение. Отделом дознания возбуждено уголовное дело.

мов, а также о земельных участках под многоквартирными домами, о типах внутридомовых
систем отопления, холодного
и горячего водоснабжения, газоснабжения, о выполненных
работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в домах.
Заместителем
прокурора
внесено 17 представлений руководителям УК. В отношении виновных лиц возбуждено
11 дел об административных
правонарушениях. Ход устранения нарушений контролирует прокуратура.

главной дороге «Пежо-408» под
управлением водителя 1993 г.р.
Машины столкнулись, после
чего «Пежо «врезался в столб.
В результате ДТП водитель и

На ул. Октябрьской 19 сентября «Фольксваген-Поло» под
управлением водителя 1966 г.р.,
двигаясь с ул. Дегтярева в сторону ул. Абельмана, совершил
наезд на пешехода. Женщина
переходила проезжую часть
дороги по нерегулируемому переходу. В результате аварии она
получила телесные повреждения.

информация, реклама

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
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.
2063. Женщина приятной внешности, 55 лет, познакомится с серьезным
мужчиной до 60 лет. Общение покажет, можно ли построить серьезные
отношения.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявление. Бесплатно!
УПРАВЛЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

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

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Дата
и часы
приема

Ф.И.О.
ведущего
прием

Александр
02.10.2020
Александрович
18.00-20.00
Шубин
Инна
05.10.2020
Евгеньевна
16.00-18.00
Гаврилова
Михаил
05.10.2020
Викторович
17.00-19.00
Александров
Ирина
05.10.2020
Владимировна
17.00-19.00
Иголкина
Валерий
05.10.2020
Владимирович
16.00-18.00
Матанкин
Елена
06.10.2020
Евгеньевна
16.00-18.00
Лаврищева
Эдуард
06.10.2020
Рудольфович
16.00-18.00
Зубов
Елена
07.10.2020
Алексеевна
16.00-18.00
Меланьина
Сарван
07.10.2020
Таптыг-оглы
14.00-17.00
Рагимов
Юрий
07.10.2020
Викторович
14.00-17.00
Тароватов
Роман
07.10.2020
Вадимович
16.00-18.00
Рябиков
Ирина
07.10.2020
Викторовна
17.00-19.00
Исаева
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+18
+9

+19
+9

+17
+7

+17
+8

+17
+9

+18
+10

+18
+10

Евгений
29.10.2020
Иванович
18.00-19.00
Аганин
29.10.2020 Сергей
16.30-18.00 Викторович Гуржов
Дмитрий
29.10.2020
Сергеевич
17.00-19.00
Базунов
Игорь
29.10.2020
Александрович
14.00-17.00
Семенов
Светлана
29.10.2020
Валерьевна
16.00-18.00
Храпкова
Дмитрий
30.10.2020
Николаевич
16.00-18.00
Мочалов

Место проведения приема

Депутат Совета народных
депутатов по округу №4

Дом детского творчества
(ул. Абельмана, д. 24/26)

Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу № 1

Детская библиотека, филиал №3
(ул. Белинского, д. 18)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №21

Средняя школа № 21
(ул. З. Космодемьянской, д. 2,
кор. 1)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №25

АО «КЭМЗ», отдел кадров
(ул. Крупской, д. 55)

Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу № 3

Ковровский медицинский
колледж
(ул. Васильева, д. 42)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №5

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №2

Дом офицеров
(Ковров-8)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №7

ОАО «ЗиД», отдел кадров, каб. 2
(ул. Труда, д. 4)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №9

ДК им. В.А. Дегтярева
(ул. Социалистическая, д. 5)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №23

Помещение КТОСа
(пр. Восточный, д. 14, кор. 4)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Общественная приемная
губернатора Владимирской
области (ул. Фурманова д. 37)

 Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская,
крыша железная, погреб, смотр. яма,
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом, недорого, центр. канализ.,
газ. отопл., вода, большой гараж. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ.
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с п. Крестниково, 8
сот., обработан, насаждения, домик,
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
 Сад. участок в к/с №22, Андреевка,
4,5 сот., есть фундамент, кирпич на
домик, основа теплицы, сорт. насаждения. Тел. 8-904-584-81-91.
 Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около
д. Андреевка, домик, две тепл., парники, все посадки, баня, бассейн, ухожен.
Тел. 8-960-722-52-42.
 Дом в д. Крутово от собств., зимний
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
 Недостр. коттедж, 2 км от Владимира, с. Богослово, документы готовы.
Тел. 8-930-748-43-95.
 Дом, недорого. Тел. 8-905-617-5717.
 Комнату 18 кв. м в общежитии, ул.
Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-03361-13.
 Сад. участок за нефтебазой, 3 сот.,
обработан, вода, домик, документы готовы, 70000 руб. Тел. 8-904-95666-96.
 Комнату 13 кв.м, ул. Островского с
мебелью, холод. Тел. 8-900-590-84-89.

Заместитель председателя
Совета народных депутатов,
депутат Совета народных
депутатов по округу №19
07.10.2020 Павел
Депутат Совета народных
17.00-19.00 Андреевич Наганов депутатов по округу №24
Председатель Совета народных
Анатолий
депутатов, депутат Совета
08.10.2020
Владимирович
народных депутатов по округу
10.00-12.00
Зотов
№28
Роман
12.10.2020
Депутат Совета народных
Вадимович
16.00-17.00
депутатов по округу №9
Рябиков
Дмитрий
13.10.2020
Депутат Совета народных
Сергеевич
16.00-17.00
депутатов по округу №22
Базунов
Сергей
13.10.2020
Депутат Совета народных
Павлович
17.30-18.30
депутатов по округу №14
Парциков
Елена
13.10.2020
Депутат Совета народных
Викторовна
17.00-19.00
депутатов по округу №16
Клочкова
Секретарь местного отделения
Иван
партии «Единая Россия», депутат
14.10.2020
Вячеславович
Совета народных депутатов по
16.00-18.00
Щербаков
округу №30
19.10.2020 Павел
Депутат Совета народных
16.00-17.00 Андреевич Наганов депутатов по округу №24
Руководитель отдела
Игорь
социальной защиты населения
20.10.2020
Юрьевич
по Коврову и Ковровскому
16.00-17.00
Чернов
району
Игорь
Депутат Совета народных
21.10.2020
Александрович
16.00-17.00
депутатов по округу №27
Семенов

Денис
29.10.2020
Викторович
18.00-19.00
Клеветов

ɋɛ

Должность

Сергей
07.10.2020
Владимирович
10.00-14.00
Кашицын

Татьяна
28.10.2020
Викторовна
16.00-17.00
Масленникова

gismeteo.ru
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в городе Коврове в ОКТЯБРЕ
Все приемы ведутся строго по предварительной записи.
Запись ведется с 10.00 до 13.00 в местном отделении партии
по адресу: г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7 (2-й этаж)
и по телефону 9-18-57

Денис
27.10.2020
Викторович
18.00-19.00
Клеветов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Ковровская неделя

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ

Евгений
26.10.2020
Иванович
18.00-19.00
Аганин
Владимир
26.10.2020
Николаевич
16.00-18.00
Шилов

ðåêëàìà
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Помещение КТОСа №4 «Малеевка»
(ул. XIX Партсъезда, д. 1)
Администрация города Коврова
(ул. Краснознаменная, д. 6,
каб. 206)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
Помещение КТОСа
(ул. Вишневая, д. 3)
Помещение КТОСа «Дегтяревец»,
(ул. Моховая, д. 2, кор. 4)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №8

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №15

Опорный пункт милиции
(ул. Грибоедова, д. 7/2, под. 4)

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
С 28 сентября по 4 октября у
(ул. Лопатина, 4) с 9.00 до 18.00
 НЕРКА

 ЧАВЫЧА
 БЕЛУГА

 БЕЛОРЫБИЦА
 ИКРА зернистая

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)

Местная общественная приемная
(пер. Чкалова, д. 7)
ДДК «Родничок»
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А,
актовый зал)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №13

ДДК «Родничок»
(ул. Лопатина, д. 44, кор. А,
актовый зал)
Средняя школа № 11
(ул. Грибоедова, 24, учительская)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №22

Помещение КТОСа
(пр. Восточный, д. 14, кор. 4)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №27

Совет ветеранов
(ул. XIX Партсъезда, д. 1)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №18

Помещение КТОСа «Дегтяревец»,
(ул. Моховая, д. 2, кор. 4)

Депутат Совета народных
депутатов по округу №17

ДДК «Дегтяревец»,
(ул. О. Кошевого, д. 1, кор. 4)

Депутат Совета народных
депутатов по округу № 8

СЕЛЕДКА
олюторская бочковая
слабосоленая
БОЛЕЕ 25 ВИДОВ
рыбы холодного и
горячего копчения

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

Продам

Куплю

Заместитель председателя
Совета народных депутатов,
депутат Совета народных
депутатов по округу №29
Директор Ковровского
комплексного центра
социального обслуживания
населения
Заместитель председателя
Совета народных депутатов,
депутат Совета народных
депутатов по округу №29

входа в ДК им. Ленина

реклама
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 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.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

Приму в дар

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»

Меняю

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

Сдам

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

 Ненужный вам земельный участок,
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю
от налогов, оформлю документы. Тел.
8-995-960-35-09
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м.
на 1-комн. или малогабарит. + доплата.
Тел. 8-915-767-62-51.
 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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

РЕМОНТ.
УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79
КУРИНЫЙ НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
доломитовая мука.
Мешками и а/м.
Тел. 8-910-772-12-96.
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 УРОКИ ИГРЫ на 6-струнной гитаре,
300 руб. за час. От 18 лет. Тел. 8-960719-00-79.

ВЕЩИ

Продам

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

Отдам

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

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.
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.

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

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

РАЗНОЕ

 Отдам телевизор «Томсон» в раб.
сост. Тел. 6-28-66.
 Утеряны документы участника боевых действий и ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС на имя Викулова Олега Константиновича. Нашедшего прошу позвонить по тел. 8-910-67859-61.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 В добрые руки, желательно в частный дом или в сельскую местность
крысоловов - котика, 1,5 мес.; стерилиз. кошечек разного возраста. Все
приучены к лотку. Ждем звонка неравнодушных людей. Тел. 8-980-75348-80.
 Брошенный кот пушистый, окрас
черный с белыми пятнами, около 3
мес., ждет своего хозяина, приучен к
лотку. Тел. 8-915-753-70-10.

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

реклама

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

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

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

ИП Мустафин Б.И.

ДОМОФОНЫ

ОГРАДЫ

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

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

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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


2-23-14

8-800-250-86-66

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

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

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

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

реклама

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

ПАМЯТНИКИ

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.

реклама

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

реклама

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

ну «Илья Муромец», «Лентяй». Тел.
8-980-754-04-16.
 Сок калины с сахаром, 250 руб. за л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 2-спальн. кровать с матрасом, 7000
руб. Тел. 8-904-956-66-96.
 Детск. кроватку в хор. сост., цв. белый, с матрасом, недорого. Тел. 8-961254-82-92.
 Ковер (2,3х1,47). Тел. 8-904-653-1125; 8-904-256-45-06.
 Картофель (желтый, красный) с личного подсобного хозяйства, не очень
крупный, но вкусный, 20 руб./1 кг. Тел.
8-920-943-68-38.
 Книгу «Определитель птичьих
гнезд», автор Михеев; журнал «Охота и охотн. хозяйство» №11, 1966 г.;
канистры алюминиевые и стальные
под воду и бензин, 20, 25 л. Тел. 8-919023-73-56.
 Навоз куриный со своего подворья.
Тел. 8-910-772-12-96.
 Столетники (цветы); телевизор ч/б
«Рассвет». Тел. 2-42-11.
 Стенку, пр-во Польша; диван-книжку; 3-ств. шифоньер; 1,5 спал. кровать;
холод. «Ардо», цв. металлик; стир. машину; полир. раздвиж. стол 1,0х1,2, прво Литва; диван, 2 кресла; морозил. камеру. Дешево. Срочно. Тел. 8-919-02586-72.
 Тыквы большие и маленькие, со
своего огорода. Тел. 8-910-172-77-80.
 Тросс метал., диам. от 2,6 до 6,0 мм.;
детективы отечеств. и зарубежных авторов; романгазеты 50-85 г.г.; ПСС Короленко, изд. 1920 г.; популярную энцикл. для детей «Все обо всем» (перевод с англ., франц.). Тел. 8-919-02373-56.
 Диван-книжку для дачи. Самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
 Сейф метал. для охотнич. ружья, сделан на заказ (120х32), замок реечный с
ключами, крепл. к полу. Тел. 8-903-64847-91.
 Хрустал. люстру на 6 лампочек,
очень красивая, пр-во г. Гусь Хрустальный, отл. сост. Тел. 8-903-648-47-91.

25

реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

информация, реклама

№ 73

реклама

25 сентября 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

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

информация, реклама

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

25 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – открытый
концерт-урок коллективов эстрадного
вокала «Унисон» и современного
танца «Арабеск».
(0+)
26 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Сезон
улетающих листьев»– концерт
народного вокального коллектива
«Мелодия».
(6+)
26 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – шоу ростовых
кукол «Тайна города».
(0+)
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+)
2 ОКТЯБРЯ в 18.30 – Диско-вечер
«Ретро-пати».
(16+)
3 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Эта песня в сердце
отзовётся» – вечер, посвященный

125-летиию со дня рождения Сергея
Есенина.
(6+)
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+)

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

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

Приглашаем жителей города на
просмотр культовых фильмов и
мультфильмов:
В октябре каждую субботу и
воскресенье:
в 12.00 – полнометражный мультфильм
«Фиксики против кработов» (86 мин.)
(6+),
в 14.00 – художественный фильм для
семейного просмотра «Расправь крылья»
(производство Франция, Норвегия) –
очень увлекательный фильм, который
вы с уверенностью посоветуете своим
друзьям и знакомым.
(6+)
3 ОКТЯБРЯ в 12.00 – новый
интерактивный спектакль-сказка
«Щенки спешат на помощь».
(0+)
12 ОКТЯБРЯ в 19.00 – «Помни» –
литературно-музыкальная композиция
образцового театра-студии «Эксклюзив»,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (в рамках

№ 73
национального проекта «Культура»). Вход
свободный.
(6+)
16 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Потанцуем».
(18+)
31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)
7 НОЯБРЯ в 15.00 – спектакль народного
театра «Откровение» (режиссер
В. Михайлов) «Восемь любящих
женщин» – комедия с убийством по
пьесе Робера Тома.
(16+)

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

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+)
3 ОКТЯБРЯ в 16.00 – праздник девочек.
(0+)

Ковровская неделя
25 сентября 2020 г.

10 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино
лукошко». Сказочный клуб выходного
дня.
(0+)
11 ОКТЯБРЯ в 11.00 – день семейного
творчества.
(0+)
16 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Хорошее настроение».
(18+)
17 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Осенины».
Познавательная игровая программа из
цикла «Народный календарь».
(0+)
18 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Чунга-Чанга».
Музыкально-познавательная программа
для всей семьи.
(0+)
24 ОКТЯБРЯ в 16.00 – концерт творческих
коллективов.
(0+)
25 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Мой друг –
зонтик». Интерактивная программа. (0+)
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+)

ВРАЧИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ

КОВРОВЧАН
Здоровье недели

Соб. инф.

реклама

В общественной приемной ковровского местного отделения партии «Единая Россия» состоялась неделя приемов граждан на тему «Организация си-

стемы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки».
Вопросы граждан принимались по телефону приемной. Ответы на них дали
руководители лечебных учреждений
Коврова.

Ч

асть из них касалась проблемы
обеспечения бесплатными лекарствами. Вот как прокомментировал ее главный врач ЦГБ Антон
Зинченко: «Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с несколькими нормативными документами
(постановление правительства №890
от 1994 г., приказ МЗ РФ №4 от 2019 г.,
закон Владимирской области от 2007 г.
№120-ОЗ). Учреждениям доводятся лимиты на финансирование и перечень
препаратов. Заполнение данной заявки осуществляется один раз в год. На
2020 год лимит финансирования ЦГБ г.
Коврова по региональной льготе составил 3 041 786 рублей, потребность же
– свыше 8 млн рублей. По федеральной
льготе лимит финансирования – чуть
меньше 2 млн, а потребность – почти
20 млн. Обеспеченность препаратами
составляет 35% от потребности. Также больнице выделяются средства, на
которые закупаются препараты для
вновь выявленных пациентов или тех,
которым поменяли лечение. При жалобе пациента на отсутствие в аптеке
препаратов по льготе вопросы обеспечения решаются в индивидуальном порядке».
Главный врач горбольницы №2 Светлана Почернина дополнила коллегу:
«Существуют две основные категории
получателей льготных лекарств: федеральные и региональные льготники.
Первые обеспечиваются препаратами
за счет средств федерального бюджета.
Это граждане, имеющие инвалидность.
Региональные льготники получают
бесплатные лекарства за счет областного бюджета. Больница №2 обслуживает более 95 тыс. жителей города, из
них – 11 тыс. региональных и 1179 федеральных льготников. Ежегодно правительством утверждается сумма, которая выделяется из федерального
бюджета в месяц на одного больного, в
этом году это чуть меньше 900 рублей,
в то время как стоимость некоторых
препаратов доходит до 500-600 тыс.
рублей за упаковку. В связи с этим возникает дефицит финансов, и это происходит из года в год. Количество пациентов, получающих дорогостоящее
лечение, также растет год от года. В
2020 году ситуация с финансированием несколько хуже, чем ранее, связано
это с борьбой с коронавирусной инфекцией на фоне экономического кризиса.

Кроме того, часть граждан получают
льготу «дважды». Имея группу инвалидности, они отказываются от соцпакета, выбирая получение денег, однако пользуются правом бесплатно получать препараты из регионального бюджета, т.к. их заболевание входит в перечень утвержденных постановлением
правительства РФ №890. Таким образом они уменьшают возможности других региональных льготников.
Впервые в 2020 году из федерального бюджета были отдельно выделены
деньги на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда) и тех, кто пренес операции в
связи с сердечно-сосудистой патологией. В списке лекарств для этой категории граждан – 23 препарата».
Спрашивали ковровчане и о том, почему так сложно получить талон к
узким специалистам.
Светлана Почернина объяснила это
серьезным кадровым дефицитом в медицине, из-за чего время приема имеющихся специалистов приходится использовать максимально рационально. Именно поэтому на законодательном уровне принято решение о записи
к узкому специалисту пациентов только по рекомендации врача-терапевта или врача-педиатра – при самостоятельной записи обращения часто были
необоснованными. Лечащим врачом
является терапевт или педиатр, большую часть заболеваний эти специалисты лечат самостоятельно. Консультации узких специалистов необходимы для коррекции лечения или в сложных случаях. Кроме того, в программе
госгарантий существуют сроки ожидания плановой медицинской помощи.
Волнует ковровчан и отсутствие
многих бесплатных анализов крови
и УЗИ.
Светлана Почернина заверила, что
все анализы, назначаемые специалистами КГБ №2, выполняются для пациентов бесплатно. Обследования, назначаемые специалистами других учреждений, должны проводиться в тех
же учреждениях. Анализы, назначаемые врачами частных центров, не могут проводиться бесплатно в государственных лечебных учреждениях. В
КГБ №2 имеется диагностическое отделение, которое проводит все виды
УЗИ по направлениям врачей учереждения.
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ОВЕН. В течение этой недели вы с большим желанием
будете браться за любую работу. Однако старайтесь соблюдать чувство меры и не забывать о здоровье. Чередуйте работу и отдых – это основа стабильного и работоспособного состояния. Эта неделя – не лучшее время для новых знакомств. Крайне нежелательно знакомиться с попутчиками в поездах. Откровенные рассказы могут обернуться против вас, поскольку мир более тесен, чем кажется на первый взгляд.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе ухудшение самочувствия может привести к снижению работоспособности и помешать делам. Не исключено, что это состояние будет связано с временным недомоганием, повышенной утомляемостью
и, как следствие, с физической невозможностью выполнять те
или иные дела. Также это может быть временем неуверенности,
сомнений в целесообразности тех или иных поступков. Если есть
такая возможность, то возьмите недельный отпуск и устранитесь
от важных дел. Воздержитесь от дальних поездок.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе романтические отношения
переживают неспокойный период. Вы не застрахованы
от конфликтов. Причиной может стать ваше желание провести
время в компании друзей без любимого человека. В результате
придется делать непростой выбор. Также в течение этой недели
могут неожиданно поменяться обстоятельства, и вам придется
менять планы. Возрастает риск травматизма.
РАК. На этой неделе партнер по браку может поступить непредсказуемо. Вам потребуется больше внимания уделять работе. Это может пойти в ущерб домашним делам. В семье могут высказать недовольство этим. Надо
ускорить темп, крутясь, как белка в колесе. Обстоятельства могут оказаться сильнее ваших намерений, желаний и возможностей. Имеет смысл попытаться адаптироваться к неблагоприятным событиям. Это поможет сохранить энергию и вернуться к делам позднее, когда ослабнет прессинг внешних сил.
ЛЕВ. На этой неделе могут быть напряженные контакты с агрессивно настроенными людьми. Постарайтесь
не вступать ни с кем в споры по бытовым вопросам. Берегите нервную систему. В противном случае стрессы могут негативно отразиться на самочувствии. Повышается риск простуд.
Студентам будет нелегко успевать за программой обучения. Вместе с тем это неплохое время для посещения салона красоты.
ДЕВА. Недостаток финансов на этой неделе может накладывать негативный отпечаток на ваше настроение.
Деньги для вас сейчас – это не только новые возможности, но и эмоциональное состояние. Текущие финансовые трудности должны побудить вас пересмотреть свое отношение к расходованию денег. Также вы можете чаще чувствовать усталость,
больше времени будет требоваться на отдых, и силы будут медленнее восстанавливаться. Хорошо оставаться в уединении – это
поможет вам восстановить силы.
ВЕСЫ. На этой неделе, возможно, предстоит заниматься урегулированием весьма непростых партнерских отношений. Звезды советуют делать встречные шаги, хоть это будет непросто. В противном случае разногласия могут только усилиться. У одиноких эта неделя пройдет намного спокойнее, хотя
вы можете сталкиваться со случаями провоцирующего поведения окружающих. Ищите поддержки в кругу друзей.
СКОРПИОН. Неделя складывается весьма напряженно. Речь идет о супружеских отношениях. Возможно,
вам будет казаться, что партнер ведет себя излишне
резко, непоследовательно. Аналогично у вас могут складываться отношения и с другими людьми. Так или иначе, старайтесь избегать прямого столкновения. Дисбаланс в деловом партнерстве
может негативно отразиться на результатах. Обстоятельства активно противодействуют вашим инициативам.
СТРЕЛЕЦ. Стремление к беззаботной жизни на этой неделе может привести к тяжелым финансовым последствиям. Развлечения, как правило, стоят денег, ресурс которых
отнюдь не бесконечный. Стрельцам, состоящим в романтических
отношениях, звезды советуют воздерживаться от встреч с друзьями. Поводом для напряженности также могут стать неисполненные финансовые обязательства. То есть всё как в поговорке:
если хочешь поссориться с другом, то дай ему взаймы.
КОЗЕРОГ. На этой неделе, вероятно, вы будете разрываться между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями. Приоритет звезды советуют уделить
семье – это основа всех ваших успехов, в том числе и карьерных.
Тема отдыха и развлечений сейчас неактуальна, можно отодвинуть ее на второй план. Не нужно рассчитывать на быстрые и легкие решения. Это время высокой самоотдачи и самоконтроля.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе, возможно, придется прилагать немало усилий для урегулирования сложных и запутанных вопросов. Наиболее проблемная тема – нарушение закона и последствия этого. Помните о своей репутации и берегите ее. В зону риска попадают учеба, путешествия и знакомства. Чем меньше будет контактов, тем меньше будет неприятностей. Старайтесь ни с кем не конфликтовать. Также будет сложно проявить себя в деле, могут мешать обстоятельства.
РЫБЫ. Потребность в веселом и праздном времяпрепровождении может столкнуться с банальной нехваткой финансов. Если вы планировали сделать какую-то
покупку, то можете обнаружить, что вам не хватает денег. Другой важной темой недели может стать снижение энергетического потенциала, ослабление иммунитета и, как следствие, высокая вероятность инфекционного заболевания. Восполнить потерю энергии можно правильным питанием и отдыхом.

АНАТОЛИЙ ЗОТОВ ПОДАРИЛ
БИБЛИОТЕКЕ КНИГИ
Доброе дело

Соб. инф.

Председатель Совета народных депутатов
Коврова Анатолий Зотов принял участие в
марафоне «PRO‑чтение», организованном
сотрудниками городского читального зала
для студентов медицинского колледжа.
Ответы на сканворд в №71

Одна из главных тем
встречи была посвящена творчеству поэта Сергея Есенина.
Ребята
вместе
с
Анатолием Зотовым и
директором управления культуры Коврова
Ириной
Калигиной
участвовали в викторине о творчестве поэта, играли в буриме и даже узнали свое будущее, гадая по строчкам есенинских стихов.
Также в рамках марафона прошла презентация видеоролика
«Бессмертный книжный полк»,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В завершение мероприятия Анатолий Зотов подарил
библиотеке города два десятка
книг из своего личного собрания, а также самые последние
новинки литературы.
– Я очень люблю читать и
очень хочу, чтобы современная
молодежь тоже поняла всю пре-

лесть чтения именно бумажной книги, – отметил Анатолий
Зотов. – Поверьте, тот, кто не
читает книги, очень многое теряет.
Председатель Совета выразил
надежду, что его поступок станет традицией и будет поддержан руководителями предприятий города, предпринимателями и неравнодушными ковровчанами.
Директор ЦБС Ирина Клопова
поблагодарила за подарок и активное сотрудничество и вручила Анатолию Владимировичу
благодарственное письмо. 
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информация, реклама
Алексей
Звягинцев

Фото автора

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

Занятия проводятся онлайн или офлайн (живые уроки)

Торопитесь! Места в группах ограничены

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
СКИДКА
пе

нсионерам
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
15 %
WW ремонт старых домов, крыш,
WW фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
WW внутренняя и внешняя отделка
старых домов.
 Работаем с материалом
заказчика и своим.
 Выезд, замер бесплатно.
 Работаем без выходных.

8-905-611-74-23 (Вадим)
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ВЫБИРАЛИ
ФИЛЬМ ГОДА

Фестиваль
уличного кино

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

№73

В День города прошло одно из самых увлекательных событий сентября – Фестиваль
уличного кино – 2020 в сквере
Оружейников.
Фестиваль уличного кино – крупнейший зрительский смотр лучших российских короткометражных фильмов. Впервые участие в
нем принял Ковров.
Кинофестивалю предшествовала
работа серии интерактивных площадок. В сквере развернулась фотозона «Осенняя радость», где каждый мог запечатлеть себя в осенних декорациях и получить снимок
от профессионального фотографа.
Интересом у ковровчан пользовался аттракцион «Монетный двор».
Детвора и их родители смогли поучаствовать в чеканке сувенирной
монеты, забрав ее на память. Но
больше всего юных ковровчан привлекла анимационная программа от
студии праздников «Шакиров-шоу».
Сам фестиваль стартовал в 19.00.
Всем участникам кинопоказа вы-

давали средства индивидуальной
защиты и дезинфекции. Посетить
фестиваль можно было бесплатно,
правда, для начала нужно было зарегистрироваться на сайте.
Организаторы подготовили серию конкурсов о кинолентах, эпизоды которых были сняты в окрестностях Коврова или в самом городе, а также известных актерах, которых нужно было узнать по детским фотографиям. За каждый
правильный ответ ведущая Дарья
Васильева вручала сувениры. Сама
же конкурсная программа стартовала в 19.30. В нее вошли 10 короткометражных фильмов молодых режиссеров, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым
«Подвиг» Ивана Петухова, работа актрисы «Гоголь-центра» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может по-

мешать нам любить», дебютный фильм Светланы
Устиновой «Маруся» и другие.
Даже дождь, вмешавшийся в работу фестиваля не лучшим образом, не
сломил желание зрителей увидеть лучшие короткометражки 2020 года. Самые стойкие ковровские киноманы переждали осадки, спрятавшись
под зонтиками, капюшонами и кроной деревьев.
После 20 минут неблагоприятных
погодных условий фестиваль продолжился.
Просмотрев все конкурсные работы, за понравившиеся фильмы
зрители смогли проголосовать светом фонарика. В Коврове в тройку
лидеров вошли следующие киноработы: первое место – «Маруся» режиссера Светланы Устиновой; второе место – «Большая восьмерка»
режиссера Ивана Соснина; третье
место поделили «Интересное кино» Араика Крпояна и «Подводник»
Александра Назарова.
В завершение организаторами
была проведена беспроигрышная
лотерея, победителям которой вручили памятные футболки. Все гости остались довольны и изъявили
желание встретиться на Фестивале
уличного кино – 2021. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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8-910-182-86-06
РЕКЛАМА
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей на актуальную тему
Если у вас снижение слуха на оба уха, «КомпСлух» реко
мендует носить два слуховых аппарата. Это называется «бина
уральным слухопротезированием».
Мы слышим двумя ушами. Поэтому два аппарата при двусто
роннем снижении слуха – это естественное решение с боль
шим числом преимуществ:
 Лучшая разборчивость речи в любой обстановке и, соответ
ственно, комфортнее участие в диалоге с несколькими людьми.
 Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причине
случается, что человек попадает под колеса движущегося авто
мобиля.
 В норме наша слуховая система получает информацию
от обоих ушей – слева и справа. Только надев второй аппарат,
многие пользователи замечают, что раньше приходилось на
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прягать только одно лучше слышащее ухо, а теперь нагрузка
распределяется равномерно.
 Снижается необходимость дополнительного увеличения
громкости.
 Активны оба уха. Представьте, что вы используете только
одну руку, а другой не пользуетесь совсем. Через определенный
промежуток времени вы не сможете ею даже просто пошевелить.
Точно также, если человек долго не слышит определенный диапа
зон звуков, мозг теряет стимулы и способность к различению зву
ков (это называется эффектом слуховой депривации.)
 С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность ока
заться в неловкой ситуации по причине внезапного отключе
ния одного слухового аппарата (закончилась батарейка, засо
рились фильтр телефона или микрофона слухового аппарата
или звуковод забился ушной серой.)

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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