Ковровская

Городская
информационноаналитическая
газета

неделя
12+

№77 (614) 9 октября 2020 г.

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ
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ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
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 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Микрорайон Черемушки в день 70-летнего
юбилея Ковровского механического завода получил замечательный подарок. На улице
Н. Гастелло был торжественно открыт благо
устроенный сквер для отдыха. В приветственном слове к горожанам президент АО «ТВЭЛ»
Наталья Никипелова отметила, что предприятия Росатома к социальным запросам относятся всегда ответственно и активно помогают муниципалитетам. На бывшем пустыре сейчас появились дорожки, туи, красивые лавочки, новые
фонари, и пенсионеры уже облюбовали этот
уголок отдыха. Подробности о праздновании
юбилея завода читайте в следующем номере.

сквер

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

НА АНТИТЕЛА
G+M – 700 рублей

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЕМОТЕСТ
реклама

МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
АНАЛИЗЫ
УЗИ ВРАЧИ

Акция*

«КомпСлух»

Фото А.Соколова

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

 АКУШЕРЫГИНЕКОЛОГИ

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.

прием, УЗИ, колькоскопия,
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

реклама

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
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события недели

Старшее поколение

Алексей Звягинцев
Фото автора

Первого октября отмечался Между
народный день пожилых людей, неофи
циальное название которого – День до
бра и уважения. Это время особого вни
мания к людям «серебряного возраста»,
признания их заслуг.

Депутат Госдумы Игорь Игошин по
желал ковровчанам здоровья. Особенно
это важно сейчас, когда волна заболе
ваний новой коронавирусной инфекци
ей опять начала свой рост. Специально
к этому дню депутат подготовил для по
жилых дневники «Здоровье – под кон
тролем!», в которых в ежедневном ре
жиме в течение года пенсионеры смогут
вести записи показателей своего здоро

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА НА УЛИЦАХ
НАШЕГО ГОРОДА

вья: пульса, давления, уровня сахара в
крови и количества шагов, пройденных
в течение дня. Молодые волонтеры пря
мо на улицах города вручали эти нуж
ные блокноты всем ковровчанам «сере
бряного возраста», сопровождая подар
ки словами признательности и уваже
ния, идущими от сердца. Участники ак
ции поздравляли пожилых людей в скве
рах и парках города, в маршрутном так
си, в автобусах, а в ответ получали до
брые улыбки. Люди искренне благода
рили ребят за то, что они не забывают о
пенсионерах и уважают земляков. 

Акценты НЕДЕЛИ

Первое октября – Международный день музыки – праздник, традиционно объединяющий
меломанов.
Ковровское отделение партии «Единая
Россия» под руководством Ивана Щербакова
предложило проект «Город&Музыка».
Эту инициативу воплотили музыкальные рок-группы под руководством педагога ДЮЦ «Гелиос» Олега Грабкина. В сквере на
площади 200-летия на новой сцене два часа выступали музыкальные группы Zabvenie, «Кроме
шуток», «Категория С», PowerFull, KinderRock
FM, «Слезы», BRS, «Свет». Эта площадка, как
оказалось, идеально подходит для таких музыкальных экспериментов.
Зрителей собралось довольно много. С удовольствием слушали исполнителей взрослые,
подпевала молодежь, а самые юные зрители не
смогли удержаться от танцев. Также для публики была подготовлена брошюра с информацией об истории праздника, о значении музыки в
жизни человека.

Ольга Монякова
выступила на международной
конференции

Второго октября во Владимирской областной научной библиотеке состоялась очередная
XXV международная краеведческая конференция.
Пленарное заседание конференции было посвящено двум большим юбилейным датам 2020 года – «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне» и «200 лет открытия Антарктиды
М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеным».
После этого участники конференции уже работали по секциям. В работе секции «История
Владимирского края до 1917 года» приняла
участие директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук О.А. Монякова. Она выступила с докладом
о работе Ковровского земского экономического совета в 1903-1905 годах. Для своего доклада Ольга Альбертовна выбрала эту тему, так как
в 2020 году, кроме вышеназванных юбилейных
дат, исполнилось и 115 лет со времени Первой
российской революции, события которой были
очень бурными в Коврове.

Ковровская неделя
9 октября 2020 г.

5 октября 65-летний юбилей отметил почетный гражданин города Коврова, старший тренер мотобольной команды «Ковровец», заслуженный мастер спорта международного класса, 6-кратный чемпион СССР, чемпион Франции, 17-кратный чемпион Европы, 7-кратный обладатель Кубка
Союза Александр Иванович ЦАРЁВ.
Уважаемый Александр Иванович!
Примите искренние слова поздравлений с юбилеем! Ваша жизнь – пример служения делу, которое вы любите всей душой. Ковровчане гордятся вами: многократными победами, которые вы одержали на мотобольном поле, вашими воспитанниками и продолжателями славного пути – новым поколением спортсменов-мотоболистов, защищающим честь Коврова на соревнованиях различного уровня. Всё это стало возможным благодаря вашим опыту и знаниям, уверенности в победе и непоколебимой целеустремленности, добросовестности и безупречной репутации. Признанием ваших заслуг стало присвоение вам звания «Почетный гражданин города Коврова». Вы носите его по праву!
Желаем вам и в дальнейшем воплощения перспективных планов, успеха
во всех начинаниях, стабильности, крепкого здоровья и благополучия, личного счастья и взаимопонимания с близкими людьми, мира и согласия!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 1 по 7 октября отделом
ЗАГС города Коврова заре
гистрированы новорожден
ные: Злата Комлева, Николь
Теплова, Илья Гапша, Екате
рина Зайцева, Кирилл Гна
тенко, София Акименко, Ан
фиса Волозина, Марк Куро
паткин, Варвара Быкова, Ни
кита Киреев, Семён и Арсе
ний Мызины, Александр Теп
лухин, Алексей Сорокин.

Поздравляем счастливые
ковровские семьи с рождени
ем малышей. Нет для роди
телей важнее события, чем
рождение ребенка! С появле
нием малыша в семье воца
ряются любовь, счастье и ра
дость! Пусть же ваши дети
растут здоровыми, умными,
красивыми, послушными и
бесконечно радуют вас свои
ми успехами!
Глава города
Елена Фомина
И.о. председателя Совета
народных депутатов
Сергей Кашицын

Сотрудники управления культуры и
молодежной политики города совмест
но с активистами ковровского отделения
Всероссийского общественного движе
ния «Волонтеры-медики» при поддерж
ке депутата Государственной Думы РФ
Игоря Игошина провели широкую акцию
«День пожилого человека на улицах на
шего города».
С самого утра молодежь поздравляла
пенсионеров и ветеранов с праздником,
говорила пожилым ковровчанам слова
благодарности за труд, воспитание детей,
за то, что они есть!

Музыка
и город

№77

Кадеты школы №8
победили в межрегиональных
соревнованиях

Межрегиональный полевой лагерь «Юный
пожарный» среди школьных команд ЦФО в силу противоэпидемиологических ограничений в
этом году проходил в онлайн-режиме. В соревнованиях принимали участие команды из 17 областей ЦФО. Владимирскую область представляли кадеты школы №8 города Коврова.
Ребята соревновались в 6 номинациях.
Творческие конкурсы записывались на видео, а
тестирование, надевание боевой одежды и завязывание узлов выполнялась в режиме реального времени по видеосвязи, что полностью исключало помощь со стороны.
Ковровские ребята в трех конкурсах заняли
лидирующие позиции, что и обеспечило им победу в общем зачете. Команда кадетов школы
№8 города Коврова будет представлять ЦФО на
всероссийских соревнованиях.

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветера
ны Великой Отечественной войны,
труженики тыла
Тамара Ивановна Миронова,
Татьяна Ивановна Иванова,
Надежда Петровна Казакова,
Зинаида Ефимовна Салова,
Валентина Федоровна Краснова,
Нина Захаровна Фадеева,
Нина Васильевна Андреева,
Зинаида Федоровна Пудова,
Александра Ивановна Чернышева,
Пелагея Викуловна Машинина.
Уважаемые ветераны! От души по
здравляем вас с юбилеем! На долю
поколения, к которому вы принад
лежите, выпало немало горя и лише
ний. Вы с честью прошли через тя
желейшие испытания Великой Оте
чественной войны, проявили стой
кость и мужество, сохранили искрен
ность и оптимизм. Желаем, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а
близкие люди радовали своей забо
той и вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положительные эмо
ции, ведь это и есть залог долгожи
тельства. Спасибо за трудовой и рат
ный подвиг. Счастья вам, здоровья и
долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета
народных депутатов
Сергей Кашицын

Первый из субботников
уже отменили

С 9 октября по 6 ноября в Коврове объявлен месячник осенней санитарной уборки,
очистки и благоустройства территории города.
Общегородские субботники были запланированы на 9, 17, 23 и 31 октября.
Однако в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции во Владимирской области, главой города Коврова Еленой Фоминой принято решение об отмене общегородского субботника, назначенного на 9 октября.
Решение о проведении субботников, запланированных на другие даты, будет принято позднее на основании официальных данных о распространении коронавирусной инфекции и требований Роспотребнадзора к обеспечению здоровья и безопасности жителей города Коврова.
Функции по ежедневной уборке города будут по-прежнему выполнять МКУ «Город» и
ООО «Дортех».

Ковровская неделя
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экзамен на сообразительность, отве
чая на каверзные вопросы типа «Кто
готовит и в обед свой доклад на педсо
вет?» или «Кто умеет всё на свете, если
рядом его дети?». Все успешно справи
лись с заданием и были торжественно
приняты в городское педагогическое
сообщество.
Поздравления и вручение наград не
прекращались в течение всего вече
ра. Сами педагоги, депутаты ЗС Елена
Лаврищева и Инна Гаврилова сердеч
но поздравили коллег. Нет человека, в
жизни которого не было бы любимого
учителя – эту мысль подчеркнул в сво
ем выступлении заместитель пред
седателя горсовета Сергей Кашицын.
Самые теплые слова для педагогов на
шли заместитель главы администра
ции, начальник управления образова
ния Светлана Арлашина и секретарь
местного отделения партии «Единая
Россия» Иван Щербаков.
Есть в нашем педагогическом сооб
ществе замечательная традиция – вно
сить в «Почетную книгу» управления

5 октября – День учителя

Анатолий Александров

Фото А. Соколова

МЫ БЛАГОДАРНЫ ИМ
ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД

Свой профессиональный праздник
отметили ковровские учителя 5 октя
бря. Сейчас в городском учительском
сообществе насчитывается около
1500 человек, но в силу пандемии со
бралось гораздо меньше. Торжество
проходило в ДК «Современник» и бы
ло, как всегда, интересным и заду
шевным. Иначе и быть не могло, ведь
педагоги – народ творческий и всех
их объединяет любовь к своему бла
городному труду.
Первым делом на широкоформатном
экране показали фильм с фрагментами
школьных уроков, многие педагоги на
камеру признавались в любви к своей
профессии. Интересны такие данные.
Средний возраст ковровских учите
лей – 51 год. Женщины составляют 91%
(в среднем по России 85%). Около 37%
педагогов, работающих в системе об
разования Коврова, – люди пенсионно
го возраста. А самые молодые – учите
ля иностранных языков и физической
культуры (38% в возрасте до 35 лет).

И вот приятная новость: по статисти
ке сайта «Труд.ком», профессия учите
ля является наиболее оплачиваемой в
Коврове по сравнению с другими горо
дами Владимирской области.
К церемонии награждения лучших
учителей приступили очень скоро. Но
перед этим слово держала глава горо
да Елена Фомина. «Ваша профессия –
одна из самых важных и благодарных.
Именно вы даете детям знания, помогаете им мыслить и творить, подсказываете, как правильно выбрать жизненный путь. Огромное спасибо вам за
этот кропотливый труд. Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда, которые являются примером для молодых кадров. Всем
желаю счастья, благополучия и новых
вершин в своей трудовой деятельности!» – сказала она.
Высшей награды, нагрудного зна
ка «Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации»,
была удостоена Елена Коршунова, учи

тель начальных классов школы №22.
Почетные грамоты Министерства про
свещения РФ получили лучшие из луч
ших: Ольга Алексеева (гимназия №1),
Валерий Станюш (школа №2), Ольга
Кудрявцева (школа №4), Екатерина
Лебедева (школа №8), Евгения Зинина
(школа №9), Маргарита Яшнова (школа
№10), Наталья Лукичева (школа №11),
Жанна Ольхович (школа №17), Ека
терина Фоменкова (школа №19),
Светлана Кузнецова (школа №21),
Екатерина Логинова (школа №24) и
Анна Горячева (педагог Центра детско
го творчества «Азимут»).
Почетными грамотами администра
ции города были награждены 12 са
мых опытных учителей. И не случай
но сразу после них на сцену пригла
сили «свежие кадры» – тех молодых
специалистов, которые, окончив ву
зы и колледжи, в этом году проводят
свои первые уроки. Этой дюжине но
вичков пришлось прямо на сцене им
провизировать и сдавать шуточный

образования новые имена. В этот раз
туда занесли фамилии 10 учителей.
Были и ведомственные награды.
Заместитель начальника отдела надзор
ной деятельности по городу Коврову,
Ковровскому и Камешковскому райо
нам Вадим Храмов вместе с руководи
телем клуба юных пожарных «Бранд»
Евгением Козловым в связи с 30-лети
ем клуба наградили руководителей тех
школ, где созданы кадетские классы и
налажено плодотворное сотрудниче
ство с пожарными.
Концертная программа для учите
лей была на редкость лиричной. Трио
«Девчата» (в составе его – музыкальные
руководители детских садов) открыли
праздник хитом «Не повторяется такое
никогда». Очень тронуло зрителей вы
ступление Юлии Валеевой, исполнив
шей «Зеленую карету» и песни Булата
Окуджавы. Учителей также порадовали
Всеволод и Рада Сметанины, Надежда
Котяшкина-Кулик, образцовый хорео
графический коллектив «Веснушки». 
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город и горожане

- Санитарка – от 15 000 руб.
- Медицинская сестра – 36 000 руб.
- Оператор call-центра – 23 000 руб.

тел. 8-915-760-89-37
Татьяна
тел. 8-906-612-84-39
Ольга

Юная смена

Фото из архива
организаторов
мероприятия

реклама

Предприятия
Госкорпорации Росатом:
ПАО «Ковровский
механический завод» и АО
«ВПО «Точмаш» объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обработке;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
yy ИНЖЕНЕР по техническому надзору;
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью.

Также на предприятия требуются:

Фото автора

Доброй традицией ковровских молодогвардей
цев стало проведение акций, связанных с благо
устройством территорий, на которых установлены
памятники защитникам Отечества, а также мест во
инских захоронений.
Одной из таких акций стало проведение 3 октября
уборки братских могил перед наступающими холо
дами. Первым захоронением, которое посетили мо
лодогвардейцы, стала братская могила красноар
мейцев Прохора Худякова и Александра Дубенко на
территории садового товарищества близ платфор
мы «253‑й километр» Горьковской железной доро
ги. Солдаты погибли во время налета немецкой авиа
ции 8 декабря 1941 года. Фашистские самолеты сбро
сили три бомбы, одна из которых угодила в казар
му, где находились бойцы, охранявшие железнодо
рожный мост через реку Клязьму. Прохор Худяков и
Александр Дубенко были похоронены недалеко от
места гибели.
Затем активисты отправились на старое кладби
ще, где покоятся 224 красноармейца, умерших от ран
в ковровских госпиталях. Здесь ребята собрали опав
шую листву и вымыли монумент.
Под особый контроль молодогвардейцы взяли мо
гилу летчика Александра Барышникова, останки ко
торого были обнаружены около деревни Кирейково
Ульяновского района Калужской области во время
летней поисковой экспедиции в 2018 году. Уроженец
города Коврова, Александр Барышников проживал
на улице Левченко, в 1938 году окончил пилотское
отделение при ковровском аэроклубе, был призван в

Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется
компенсация найма жилья.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

реклама

kovrov-gorod.ru

стали судогодцы, а третьими –
ребята из Москвы.
Напутственные слова участ
никам слета сказали глава
администрации
Ковровского
района Вячеслав Скороходов и
заместитель председателя рай
совета Игорь Кульков. Молебен
отслужил
благочинный
Коврова и Ковровского района
отец Михаил.
Организаторы поблагодари
ли за помощь ветеранов воо
руженных сил и боевых дей
ствий – они обеспечивали су
действо на этапах. 

Алексей Звягинцев

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 АВТОМАТЧИК;
yy ШЛИФОВЩИК;
yy СВЕРЛОВЩИК;
yy МАЛЯР;
yy ТРАВИЛЬЩИК;
yy ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
yy ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
yy ОПЕРАТОР станков с ПУ;
yy ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
yy ФРЕЗЕРОВЩИК;
yy ТЕРМИСТ;
yy ЗАЛИВЩИК компаундами;
yy СЛЕСАРЬ по ремонту механического оборудования;
yy СЛЕСАРЬ механосборочных работ;
yy ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК;
yy КРОВЕЛЬЩИК;
yy ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
yy ЧИСТИЛЬЩИК металла, отливок, изделий и
деталей;
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ.

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

На сборах, которые проводи
лись для учеников 9-11 клас
сов, проверялась готовность
молодых людей к армейской
службе. Всего в сборах бы
ло 18 этапов. Это комплекс
ное силовое упражнение, мета
ние гранат на дальность, пере
ползание полосы препятствий
с противогазами и бег в них,
стрельба из пневматической
винтовки, сборка-разборка ав
томата, поиск мин. Команды со
вершали марш-бросок на 12 ки
лометров по пересеченной
местности.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ,
ЭТО НАДО ЖИВЫМ
Память

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

9 октября 2020 г.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ
ИВАНА ШЕЛОХВОСТОВА

В Ковровском районе в окрестно
стях деревни Доронихи 3 октября со
стоялись II Межрегиональные воен
но-патриотические сборы имени Героя
России капитана Ивана Шелохвостова.
В них приняли участие команды
из Владимира, Судогды, Москвы,
Мичуринска, Переславля-Залесского,
Раменского и Коврова. Организатором
мероприятия выступила региональ
ная общественная организация содей
ствия ветеранам десантных войск под
руководством Юрия Карпова.

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

Ковровская неделя

Интересным был этап, когда
группа условно попадала в заса
ду и должна была показать пра
вильные действия в нештатной
ситуации. Кроме этого, ребята
оказывали первую помощь ус
ловному раненому. А еще они
метали ножи, соревновались
в езде на велосипеде и даже в
толкании автомобиля УАЗ на
60 метров. В ходе сборов состо
ялась историческая виктори
на, на которой ребята отвечали
на вопросы о биографии Героя
России Ивана Шелохвостова.
Первое место присудили ко
манде из Владимира. Вторыми

Михаил Агапов

Читайте нашу
газету на сайте

№77

реклама

армию в 1940-м, а 13 августа 1942 года не вернулся
из боя. Могила красноармейца также была приведе
на в порядок.
Не обошли вниманием молодогвардейцы и моги
лу одного из ковровчан – Героев Советского Союза
Алексея Генералова, командира минометной роты
28-го гвардейского стрелкового полка, погибшего
13 октября 1944 года в Мурманской области. Могила
героя долгое время оставалась неизвестной, лишь
в 2009 году по медалям смогли определить его имя,
и в том же году останки были перезахоронены на
Троицко‑Никольском кладбище.
Подобные мероприятия молодогвардейцы прово
дят несколько раз в год, отдавая дань памяти пред
кам, отстоявшим наше будущее в годы Великой
Отечественной войны. Говоря словами замечатель
ного поэта Роберта Рождественского, «это нужно – не
мертвым, это надо – живым!» 

9 октября 2020 г.
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В ходе торжественного мероприя
тия были вручены государственные и
ведомственные награды педагогиче
ским работникам Владимирской об
ласти. Так, за значительный вклад в
развитие системы профобразования
нагрудный знак «Почетный работ
ник воспитания и просвещения Рос
сийской Федерации» вручен директо
ру Ковровского промышленно-гума
нитарного колледжа Николаю Кареву.
Кроме того, Владимир Сипягин на
градил молодых профессионалов
из команды Владимирской облас
ти, отличившихся в финале VIII На
ционального чемпионата
World
Skills Russia. Команда Владимир
ской области показала отличные ре
зультаты, завоевав 6 медалей и 8 ме
дальонов. Дипломы и медали вру
чены золотому призеру в компе
тенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов» – студен

ЗНАЙ
ЗНАЙ НАШИХ!
НАШИХ!

Ковровская неделя

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

Образование

Пресс-служба
администрации
Владимирской области

Второго октября, в преддверии
Дня учителя, посвященное это
му профессиональному празднику
торжественное мероприятие про
шло во владимирском Доме друж
бы. В этом году оно также приуро
чено к 80-летию профессиональ
но-технического образования в на
шей стране.
«От души благодарю все педагогические коллективы за подвижнический труд! Вы щедро делитесь с молодым поколением своими знаниями,
воспитываете учеников достойными
гражданами нашего Отечества. В нашей области трудится более 20 тыс.
педагогов, это огромный интеллектуальный потенциал, гордость и
опора нашего края! – обратился гу
бернатор Владимир Сипягин к пред
ставителям сферы образования
Владимирской области.
Весной состоялся 29‑й конкурс
«Педагог года Владимирской обла
сти», в котором приняли участие
23 специалиста. Лауреатами в различ
ных номинациях признаны 7 педаго
гов, в том числе ковровских: губерна
тор вручил дипломы и денежные пре
мии педагогу дополнительного обра

зования Дома детского творчества го
рода Коврова Елене Каширской (лау
реат в номинации «Сердце отдаю де
тям»); учителю английского языка
Малыгинской средней общеобразо
вательной школы Ковровского райо
на Анне Климиной (лауреат в номи
нации «Учитель-новатор»).
В течение мая в регионе проходил
конкурс на получение денежного по
ощрения лучшими учителями обра
зовательных организаций. В числе
победителей – учитель гимназии №1
города Коврова Татьяна Ефремова.
Также в мае состоялся областной
конкурс среди общеобразователь
ных организаций, внедряющих ин
новационные образовательные про
граммы. Губернатор вручил дипло
мы коллективам гимназии №1 име
ни Барсукова города Коврова и сред
ней общеобразовательной школы
№21 города Коврова.
Для внедрения в систему регио
нального профессионального обра
зования лучших проектов и прак
тик, повышения качества професси
ональной подготовки в области про
водится ежегодный конкурс среди
колледжей. Победители получают
1 млн рублей на развитие дуального
образования, создание современных
условий для работы и учебы. В этом
году заветные сертификаты полу
чил среди прочих Ковровский транс
портный колледж.

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации» вручен директору Ковровского промышленно-гуманитарного
колледжа Николаю Кареву
ту Ковровской государственной тех
нологической академии Алексею
Спиричеву, серебряному призеру в
компетенции «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ» – наладчику станков
Ковровского электромеханического
завода Евгению Кузьмину, а также
бронзовым призерам. В компетенции
«Изготовление изделий из полимер
ных материалов» отмечен студент
Ковровской государственной техно
логической академии Даниил Тимо
шенков. 

Важные дела
ковровской молодёжи

Владимирской области были подВскиховедены
итоги конкурса добровольчепроектов молодежи «Важное дело».

70 проектов-лауреатов получили финансирование из средств государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области».
В общей сложности было разыграно
2,1 миллиона рублей. Пятая часть столь
внушительной для молодежного сообщества суммы, а точнее 430 тыс. рублей, по
итогам конкурса будет переведена из областного бюджета для реализации 9 ковровских проектов-победителей. В этом
году сразу четыре проекта молодежи нашего города стали лауреатами I степени и
получили финансирование на реализацию
в 70 тыс. рублей каждый, три проекта стали лауреатами II степени с финансированием в 40 тыс. рублей и два проекта стали
бронзовыми призерами конкурса с финансированием в 15 тыс. рублей. Таким образом, молодежные организации нашего города стали абсолютными победителями
конкурса и по количеству представленных
проектов, и по их финансированию.
Лауреатами I степени в этом году объявлены следующие проекты, рожденные
в нашем городе:
– «Школьная учебная Лига КВН» инициативной группы молодежи города Коврова;
– «Солнечные дети» волонтерского штаба «Добрые сердца» Ковровского медицинского колледжа им. Е.И. Смирнова;
– диорама «Трудовой подвиг Коврова»
инициативной группы молодежного совета при главе города Коврова;
– «Цифровое наследие» членов Ковровского городского отделения общественного движения «Волонтеры культуры».
Лауреатами II степени признаны проекты:
– «ДОБРОкарта» инициативной группы
молодежи города Коврова;
– «Детские дома: душа и сердце» активистов волонтерского штаба «Добрые
сердца» Ковровского медицинского колледжа им. Е.И. Смирнова;
– «Кинопередвижка» инициативной
группы общественного формирования
«Клуб молодой семьи города Коврова».
Лауреатами III степени стали:
– «Мудрый орел» членов АНО «Институт
развития компетенций» (город Ковров);
– «Школа дебатов» инициативной группы молодежи Ковровского городского отделения Всероссийского общественного
движения «Молодая гвардия Единой России».
Поздравляем ребят, желаем им не останавливаться на достигнутом и воплотить
все проекты в жизнь!

СТУДЕНТОВ-ПРОМЫШЛЕННИКОВ
ПРИБЫЛО

Молодые профессионалы

Анатолий Сенцов

Фото автора

Система профессионального образо
вания в этом году отмечает 80-летний
юбилей. Официальной датой рожде
ния трудовых резервов является 1940
год, когда было принято постановле
ние Совнаркома СССР «О призыве го
родской и колхозной молодежи в ре
месленные училища, железнодорож
ные училища и школы фабрично-за
водского обучения».
С хорошими результатами подошел
к этом празднику и Ковровский про
мышленно-гуманитарный
колледж.
Спрос на профессии, приобретаемые
здесь, растет из года в год, и в нынеш
нем число принятых студентов увели
чилось на 70 человек. Впервые за всё
время существования учебного заве

дения пришлось даже вводить платное
обучение для части электромонтажни
ков. Колледж включен в национальный
реестр «Ведущие образовательные уч
реждения России» и участвует в апроба
ции и внедрении регионального стан
дарта кадрового обеспечения промыш
ленных предприятий.
Напомним, основными стратеги
ческими партнерами колледжа се
годня являются завод им. Дегтярева,
ОАО «КЭМЗ» госкорпорации «Ростех»
и АО «ВПО «Точмаш» госкорпорации
«Росатом». На базе колледжа создан от
раслевой центр компетенций Росатома
«Токарные и фрезеррные работы на
станках с ЧПУ». В рамках соглашения о
сотрудничестве колледжу переданы ме
таллообрабатывающие станки с ЧПУ,
мерительный инструмент и оснастка на
сумму более 50 млн рублей. О высоком
качестве обучения свидетельствуют по
беды студентов колледжа в VI и VII на

циональных чемпионатах «Молодые
поофессионалы» (WorldSkills Russia),
в результате чего наши студенты во
шли в состав национальной сборной
по компетенции «Сварочные техноло
гии». Помимо традиционных специаль
ностей, связанных с металлообработ
кой, появляются и новые, например, та
кие как «дефектоскопия» и «графиче

ский дизайн». Преподаватели КПГК ви
дят свою основную задачу в формиро
вании профессионально компетентной
и востребованной современным рын
ком труда личности. И благодаря их уси
лиям создана передовая площадка воз
можностей, открывающая множество
дверей во взрослую профессиональную
жизнь. 
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Именно так назвал губернатор Владимир Сипягин памятник
Александру Суворову, который торжественно был открыт
26 сентября в селе Кистыше Суздальского района.
Легендарному русскому полководцу в ноябре этого года
исполняется 290 лет со дня рождения.
Почетными гостями церемонии пол
номочный представитель Президента
России в Центральном федеральном окру
ге Игорь Щёголев, помощник Президента
Российской Федерации Владимир Медин
ский, начальник Генерального штаба Во
оруженных Сил Российской Федерации
Валерий Герасимов, главный федераль
ный инспектор по Владимирской области
Сергей Мамеев, руководители органов ис
полнительной власти и структурных под
разделений областной администрации,
митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон, представители Владимирского во
енного комиссариата и региональной об
щественной организации «Архитектурноисторический комплекс генералиссимуса
А.В. Суворова».
Памятник Александру Суворову в селе
Кистыше установлен напротив музея,
посвященного боевому пути легендар
ного полководца и его пребыванию на
Суздальской земле. Монумент изготов
лен по инициативе общественной орга
низации
«Архитектурно-исторический
комплекс генералиссимуса А.В. Суворова»
Российским военно-историческим обще
ством в рамках реализации нацпроек
та «Культура». Авторы памятника – ар
хитектор Константин Фомин, скуль
пторы Андрей Коробцов и Владимир
Благовещенский. Они изобразили полко

водца, сидящим в задумчивой позе на по
ходном сундуке.
Памятник генералиссимусу является ча
стью архитектурно-исторического ком
плекса великого русского полководца, ко
торый включает в себя храм святителя
Василия Великого и создаваемый музей
А.В. Суворова, святой источник, пруд, обу
строенную территорию с парковыми зона
ми, лагерь для проведения военно-патрио
тических и спортивных сборов кадетов, су
воровцев и военнослужащих Вооруженных
Сил России.
По преданию село Кистыш за заслуги пе
ред Отечеством было подарено Петром I
деду Александра Суворова – генерально
му писарю лейб-гвардии Семёновского
и
Преображенского
полков
Ивану
Григорьевичу Суворову. Его сын, Василий
Иванович, в 1705 году построил здесь де
ревянный храм во имя святителя Василия
Великого.
Со временем церковь обветшала, и тог
да в память об усопшем отце Александр
Суворов начал строительство нового, ка
менного храма. В 1782 году в нем про
шла первая литургия, а полностью стро
ительство было завершено через 11 лет.
Впоследствии храм был закрыт, а затем и
разрушен.
За счет собранных добровольных по
жертвований и исключительно силами

энтузиастов были восстановлены фунда
мент храма, внешние стены, купол и фрон
тоны четверика, купол и стены алтаря,
вставлены окна и двери. В настоящее вре
мя начаты работы по воссозданию ико
ностаса придела Александра Невского и
его внутреннего убранства, решается во
прос с отоплением храма и его внутрен
ним убранством, обустройством террито
рии вокруг.
«Низкий поклон людям, которые высту
пили с инициативой создать в Кистыше
архитектурно-исторический
комплекс
Суворова, восстановить построенный
им храм, вложили силы и средства в свя

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН
ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНСПОРТА РФ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕОБХОДИМЫХ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Первого октября в Москве состоялась рабочая встреча
министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и
губернатора Владимира Сипягина.

На ней обсуждались планы по реализации фе
дерального проекта «Спорт – норма жизни» на
ционального проекта «Демография» и было
подписано соглашение о сотрудничестве в сфе
ре физической культуры и спорта. В мероприя
тии также приняли участие первый заммини
стра Азат Кадыров и директор департамента
физической культуры и спорта Владимирской
области Алексей Сипач.
Стороны договорились продолжить совмест
ную работу по созданию условий для людей
с ограниченными возможностями здоровья,
для приобщения населения к регулярным за
нятиям физической культурой и спортом, раз
витию спортивной инфраструктуры, матери
ально-техническому оснащению спортивных
объектов оборудованием и инвентарем, прове
дению крупных соревнований во Владимирской
области, модернизации системы подготов
ки спортивного резерва. Внимание также бу

дет уделяться популяризации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Еще одно направление
сотрудничества – подготовка и дополнитель
ное профессиональное образование кадров для
отрасли.
Как сообщил Владимир Сипягин, по ито
гам 2019 года на уровне правительства и
Министерства спорта РФ наша область отмече
на в числе лучших по реализации федерального
проекта «Спорт – норма жизни». Физкультурой
и спортом занимаются более 44 процентов
жителей региона, что выше установленного
Минспортом России значения в 42,5 процента.
Для повышения доступности спортивной ин
фраструктуры в муниципальных образовани
ях области строятся современные физкультур
но-оздоровительные комплексы, спортивные
площадки и стадионы, реконструируется суще
ствующая спортивная база.
Также на встрече стороны обсудили вопро
сы развития спорта в 33-м регионе. В рамках
проекта «Спорт – норма жизни» Владимирской
области на 2022-2023 годы выделено 250 млн
рублей на развитие спортивной инфраструк
туры. Часть суммы решено направить на ре
монт стадиона «Олимп» в Селивановском райо
не. Сооружение площадью почти 16 тыс. кв. ме
тров в поселке Красной Горбатке было
построено в 1980 году и теперь нуждается в
реконструкции.
Представители федерального ведомства под
держали идею масштабной реконструкции ста
диона «Торпедо» во Владимире и строитель
ство в областном центре многофункциональ
ного Дворца спорта. Положительный отзыв
и рекомендации по объектам будут направлены
в Министерство экономического развития.

ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Внесены изменения в указ от 17.03.2020 №38 «О введении режима
повышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции до 18 октября во Владимирской об
ласти продлен срок действия ограничитель
ных мер, направленных на обеспечение сани
тарно-эпидемиологического благополучия, для
граждан старше 65 лет.

В частности, сохраняется необходимость со
блюдения ими режима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обра
щение за медицинской помощью, выгул живот
ных не дальше 100 метров от дома и поход до
ближайшего магазина, аптеки.

тое дело сохранения народной памяти.
Александр Васильевич был убежден, что
сила – в единстве. Прошли века, и сейчас
Президент Владимир Путин дает нам та
кие же ориентиры. Это значит, что суво
ровские наставления стали основой нашей
национальной идеи. И мы с вами тоже ей
следуем – объединив усилия, создаем ме
сто памяти гениального военачальника.
Сегодня мы видим плоды этого совместно
го труда. Уверен, что будущий архитектур
но-исторический комплекс станет местом
силы для всех патриотов нашей великой
страны», – отметил губернатор Владимир
Сипягин.

ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В МАРАФОНЕ ОТКРЫТИЙ «ТОЧЕК РОСТА»

Мероприятие прошло в формате телемоста. Его
участниками стали педагоги и учащиеся российских
Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», министр просвещения
России Сергей Кравцов, губернатор Владимир
Сипягин, приглашенный в числе 8 глав регионов
к диалогу о цифровом будущем российского
образования.
Делегация области находилась в об
щеобразовательной школе №2 города
Собинки, где 29 сентября в торжествен
ной обстановке открылся уже 42‑й в
этом году Центр образования цифро
вого и гуманитарного профилей «Точка
роста». Его открытие прошло в рамках
Всероссийского марафона открытий
Центров образования цифрового и гу
манитарного профилей «Точка роста».

«В 2020 году в школах Владимирской
области была открыта 41 «Точка роста».
Центр в собинской школе №2 стал 42-м
по счету. Инициативы, которые реали
зуются в регионах в рамках националь
ного проекта «Образование», – настоя
щий прорыв и для России, и для нашей
области. Благодарю Министерство про
свещения за поддержку в решении за
дач, поставленных Президентом стра
ны. У нас немало сделано для развития
системы выявления, поддержки и раз
вития способностей и талантов у детей
и молодежи. Благодаря нацпроекту ме
няются сельские школы и школы ма
лых городов. Фактически в каждой вто
рой из них созданы современные усло
вия для занятий спортом. За пять лет
отремонтировано 110 спортзалов, осна
щено современным инвентарем и обо
рудованием 113 спортивных площадок,
открыто 117 школьных спортивных
клубов. Радует, что научно-техническое
творчество у детей и молодежи стано
вится престижным. Ребятам, прошед
шим школу «Точек роста», через не
сколько лет предстоит развивать науку

и экономику региона. У нас нет сомне
ний, что среди участников телемара
фона – будущие ученые, высококвали
фицированные рабочие, руководители
предприятий», – отметил в ходе телемо
ста Владимир Сипягин.
Совместно со своим первым заме
стителем Сергеем Шевченко, дирек
тором
департамента
образования
Ольгой Беляевой и главой администра
ции Собинского района Александром
Разовым Владимир Сипягин осмотрел
учебные лаборатории, оборудованные
по последнему слову техники. Учащиеся
школы продемонстрировали свои на
выки по работе с 3D-ручками, очками
виртуальной реальности, интерактив
ными досками, робототехникой. Также
в арсенале «Точки роста» – самые совре
менные модели 3D-принтеров, квадро
коптеры, фото- и видеокамеры, новые
мощные ноутбуки, современный ин
струмент для уроков технологии, тре
нажеры для уроков ОБЖ. Именно поэ
тому каждая «Точка роста» так привле
кает ребят и значительно повышает их
интерес к учебе.
«Точки роста» – это вектор разви
тия Владимирской области, целая тер
ритория творчества, изобретательства
и сотрудничества. Благодаря таким
центрам сельские школьники получа
ют равные возможности с учащими
ся из крупных городов в приобретении
специальных образовательных навы
ков, в развитии своих талантов. В буду
щем такие ребята имеют высокие шан
сы поступить в лучшие вузы страны и
работать потом высококлассными ин
женерами, врачами, педагогами, проек
тировщиками, исследователями.
В этом году почти 3 тыс. школ сельских
территорий и малых городов России по
полнили федеральную сеть центров
«Точка роста». Во Владимирской обла
сти на базе сельских общеобразователь
ных организаций с прошлого года рабо
тает 21 специализированный центр об
разования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская
национальная телевизионная
премия (6+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.05 «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-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
7.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» (16+)
22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
4.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
5.30 М/ф «Персей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны против любовниц»
(16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «За Полярным кругом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен дипломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
2.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва железнодорожная»
7.05 «Другие Романовы». «Храбрый
воин Мачупан»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Юморески Валентина Катаева». Режиссер А.
Белинский. 1968 г.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00 «Российский национальный оркестр». М.Мусоргский. «Картинки с выставки». Дирижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 «Александр Пушкин». «Борис Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». 42-й Московский международный кинофестиваль
1.45 «Российский национальный оркестр». П.Чайковский. Симфония
№5. Дирижер Михаил Плетнев
2.40 «Красивая планета». «Греция. Монастыри Метеоры»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)
9.30 Х/ф «На районе» (16+)
11.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
13.30, 19.00 Т/с «Обратная сторона
Луны 2» (16+)
15.45 Х/ф «Защитники» (12+)
17.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (12+)
21.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)

1.30 Х/ф «Только не они» (16+)
3.25 Х/ф «Эбигейл» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
7.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.15 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
12.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.15 Х/ф «Чисто московские убийства» (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.40 Х/ф «Амун» (12+)
2.05 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
3.25 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

7.00 Правила жизни 100-летнего человека. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Россия,
1993. (12+)
11.00 Русский след. (12+)
11.30 Наука есть. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьянка. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
15.35 Exперименты. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». Италия,
2019. (12+)
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
СССР, 1937. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ
y
y
y
y
y
y

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия Турция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)
18.00 «Все на футбол!» Сборная России (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)
3.00 «Спортивный детектив. Шахматная война» (12+)
4.00 «Метод Трефилова» (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия» (Германия) ЦСКА (Россия) (0+)

реклама

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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

реклама

12 ОКТЯБРЯ

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

№ 77

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

9 октября 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

 Когда у жены на лице полтонны косметики – это ничего, а когда у мужа на лице
немного помады – это, понимаешь ли, конец света!

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

y Кирпич
y Песок
y Щебень
y Бут

y Чернозем
y Торф
y Навоз
y Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

реклама

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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

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

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

реклама

8 900 476 09 40

y
y
y
y
y
y
y

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 23.20
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы»
(12+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

 8-904-039-90-71

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

ВТОРНИК

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

13 ОКТЯБРЯ

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ
 Подарю несколько килограммов огурцов.
Выращены в деревне моими родителями.
Причина: ложные представления мамы о
моем аппетите.

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «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-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
(16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

№ 77
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
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 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
2.25 «Сезоны любви» (16+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Фока - на все руки дока»
(0+)
5.20 М/ф «Три банана» (0+)
5.40 М/ф «Лесная история» (0+)

Ковровская неделя
9 октября 2020 г.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Миус-фронт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Николай Щорс (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
ТВ-ЦЕНТР
8.30 «Красивая планета». «Греция. Мо6.00 «Настроение»
настыри Метеоры»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
МИШКИНА»
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Поет Эдита Пье(16+)
ха. Юбилейный концерт». 1982 г.
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин14.50 «Город новостей»
ником». 42-й Московский меж15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
дународный кинофестиваль
16.55 «Прощание. Людмила Гурчен14.15 «Красивая планета». «Италия.
ко» (12+)
Исторический центр Сан-Джи18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМминьяно»
ЧУГОМ» (12+)
14.30, 23.50 «Александр Пушкин».
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
«Борис Годунов»
23.05, 1.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
15.05 «Эрмитаж». Авторская програмРецепт ранней смерти» (16+)
ма Михаила Пиотровского
0.00 «События. 25-й час» (16+)
15.35 «Сати». Нескучная классика...»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
17.20 «Жизнь замечательных идей»
0.55 «Прощание. Эдуард Лимонов»
17.50 «Российский национальный ор(16+)
кестр». П.Чайковский. Симфония
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
№5. Дирижер Михаил Плетнев
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
РЕН-ТВ
20.45 «Искусственный отбор»
5.00 «Территория заблуждений» (16+) 21.25 «Линия жизни»
6.00 «Документальный проект» (16+) 1.40 «Российский национальный оркестр». М.Мусоргский. «Картин7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ки с выставки». Дирижер Миха8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новоил Плетнев
сти» (16+)
2.15
Д/ф
«Хроническому пессимисту
9.00 «Неизвестная история» (16+)
с любовью. Саша Черный»
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ТВ-3
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
6.00,
5.45
Мультфильм
(0+)
программа 112» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
11.15 «Лучший пёс» (6+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
рии» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
ло» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги16.55 «Знаки судьбы» (16+)
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО- 18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
НА» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
(16+)
19.00 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО»
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

ТВ 1000

6.00, 16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (12+)
7.45 Х/ф «Защитники» (12+)
9.15 Х/ф «Эбигейл» (6+)
11.15 Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Обратная сторона
Луны 2» (16+)
17.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
20.55 Х/ф «На районе» (16+)
22.40 Х/ф «Эластико» (16+)
0.05 Х/ф «Скиф» (18+)
1.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
3.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.20 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» (16+)
7.05, 4.25 Х/ф «Путевка в жизнь»
(12+)
8.50 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной» (16+)
10.10 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.15 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
15.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.15 Х/ф «Селфи» (16+)
19.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
0.30 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
2.10 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
9.55 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция
из Польши (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Латвия Россия. Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр. Прямая трансляция (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания. Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай. Прямая трансляция (16+)
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Перу - Бразилия. Прямая трансляция (16+)
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Зенит»
(Россия) (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20,05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьянка. (16+)
15.40, 2.50 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
США, 2014. (12+)
1.10 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». США,
2012. (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.50 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
0.50 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
1.45 «Comedy Woman» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
2.45 «Сезоны любви» (16+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
5.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Николай Поликарпов» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Курляндия» (12+)
19.40 «Последний день» Марина Попович (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
3.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Святыни христианского мира».
«Покров»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Италия.
Исторический центр Сан-Джиминьяно»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с писателем.
Чингиз Айтматов». 1977 г.
12.10 «Красивая планета». «Польша.
Исторический центр Кракова»
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту
с любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов»
15.05 «Эдгар По «Ворон» в программе
«Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55, 1.35 «Российский национальный оркестр». Произведения Я.
Сибелиуса. Дирижер Михаил
Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII век»
0.20 «ХХ век». «Творческий вечер Валерия Золотухина». 1991 г.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
1.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.00 «Фактор риска» (16+)

ТВ 1000
6.40, 16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
8.05 Х/ф «На районе» (16+)
9.45 Х/ф «Эластико» (16+)
11.20 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
13.50, 19.00 Т/с «Обратная сторона
Луны 2» (16+)
17.35, 5.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)

21.00 Х/ф «Сторож» (16+)
22.55 Х/ф «Дурак» (16+)
1.20 Х/ф «Скиф» (18+)
3.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)

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:

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.20 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)
7.20, 3.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.15 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
12.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.15 Х/ф «Селфи» (16+)
16.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.45 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
19.35 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
22.55 Х/ф «Байконур» (16+)
0.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
3.35 Х/ф «Коробочка» (16+)

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì îðãàíèçàöèè.

7.00, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
(12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.30 Барышня-крестьянка. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
17.00, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «СЛОВА». США, 2012. (12+)
1.00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР,
1938. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

8-916-114-08-13
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèí

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

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.30, 2.30 «Заклятые соперники»
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция
из Франции (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия Нидерланды. Прямая трансляция (16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия (0+)
3.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)

8 (499)
678-82-08

8-904-598-42-09
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà

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

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9

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

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

14 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 77

ðåêëàìà

9 октября 2020 г.

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.
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Н
Е
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К
%
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
реклама

Ковровская неделя

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

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

ПЕРВЫЙ
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-626 888-0

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

реклама

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

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

 8-910-129-61-13
ИП Рудакова

реклама

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

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
 – Дорогой, где ты был?
– Бегал.
– Странно, но футболка совсем не пахнет.
– Тебе надо сдать тест на коронавирус.

15 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, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

№ 77
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
2.30 «Сезоны любви» (16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» (0+)
5.30 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

Ковровская неделя
9 октября 2020 г.

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Сандомирский плацдарм» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Александр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
3.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
4.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.00 «Настроение»
6.35 «Пешком...». Москва книжная»
8.10 «Доктор И..» (16+)
7.05 «Правила жизни»
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+) 7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
них сокровищ»
жених» (12+)
8.25 «Цвет времени». Карандаш
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО(16+)
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер Ва14.50 «Город новостей»
лерия Золотухина». 1991 г.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
НТВ
16.55 «Прощание. Сталин и Проко13.35 Альманах по истории музыкальфьев» (16+)
ной культуры
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
14.15 Д/с «Первые в мире»
(16+)
СМЕРТИ» (12+)
14.30, 23.50 «Александр Пушкин».
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные разлуч«Борис Годунов»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
ницы» (16+)
15.05 «Моя любовь - Россия!». «В гоСегодня (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
стях у крымских караимов»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОкак приговор» (12+)
15.35 «2 Верник 2»
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
17.40 «Красивая планета». «Франция.
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 0.00 «События. 25-й час» (16+)
Страсбург - Гранд-Иль»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
17.55, 1.00 Российский национальный
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
оркестр. Э.Григ. Концерт для фор16.25 «ДНК» (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
тепиано с оркестром. Солист
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
2.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
Лейф Ове Андснес. Дирижер
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
Михаил Плетнев
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
держать удар» (12+)
19.45 «Главная роль»
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
20.05 «Открытая книга». Дмитрий Воджаз» (0+)
РЕН-ТВ
денников. «Сны о Чуне»
3.15 «Их нравы» (0+)
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
5.00, 4.45 «Военная тайна» (16+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос6.00, 9.00 «Документальный просмейстера!»
ект»
(16+)
ТНТ
21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм.
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Музыка эпохи пандемии»
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново0.20
Д/ф
«В поисках утраченного вре7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
сти» (16+)
мени»
8.00 «Двое на миллион» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 1.40 Д/ф «Алиса Коонен»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
программа 112» (16+)
Альтенау»
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
(16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истоТВ-3
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
рии» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд15.00 «Неизвестная история» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
жест» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
БЛЕВКИ-5» (16+)
потезы» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР14.45 «Мистические истории. Нача21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
БА» (16+)
ло» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь»
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
(16+)
(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.45 «THT-Club» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
ДОМАШНИЙ 1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 «Охотники за привидениями»
4.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
(16+)
6.40 «По делам несовершеннолет5 КАНАЛ
них» (16+)
ТВ 1000
8.10
«Давай
разведемся!» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из9.20, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.50 Х/ф «Эластико» (16+)
вестия»
11.30, 3.40 «Реальная мистика» (16+) 8.15 Х/ф «Дурак» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.35, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
10.15 Х/ф «Сторож» (16+)
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.40, 1.55 «Порча» (16+)
12.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.55, 19.00 Т/с «Обратная сторона
11.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 14.10, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО»
Луны 2» (16+)
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
(16+)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
19.00 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
Волк 3» (6+)
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
17.35, 5.30 М/ф «Иван Царевич и Се19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
рый Волк 4» (6+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

21.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.35 Х/ф «Завод» (18+)
1.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
4.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
8.25, 4.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.25 Х/ф «Селфи» (16+)
12.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.00 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
15.50 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
17.30 Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
19.20 Х/ф «Байконур» (16+)
21.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
23.00 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
1.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
3.50 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса. Трансляция из Германии (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия Венгрия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55 «Все на футбол!» Сборная России (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars
II». Эдуард Трояновский против
Ренальда Гарридо. Александр
Подольский против Эльнура Самедова. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (16+)
0.40 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского.
Трансляция из Москвы (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+)
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув. Прямая трансляция из США
(16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 15.25 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СЛОВА». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7».
(12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.30 Барышня-крестьянка. (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?». Италия,
2014. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 02.09.2020 №187,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 01 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU 333030002020001
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Ковров Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования город Ковров в
соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 27, 74 Устава
муниципального образования город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, учитывая информацию Ковровской городской прокуратуры от 06.02.2020 №2-172020, с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 21.07.2020, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержденный решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100:
1.1. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет от имени городского Совета награждение медалью «За
заслуги перед городом Ковровом», почетными грамотами и благодарственными письмами Совета народных депутатов города Коврова, а так же совместной грамотой администрации города Коврова и Совета народных депутатов города Коврова;».
1.2. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области, настоящим
Уставом и Регламентом городского Совета.».
1.3. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Владимирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут быть установлены только федеральным законом.
Депутат городского Совета, осуществляющий полномочия на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.4. Подпункт 23 пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждение Положения о медали «За заслуги перед городом Ковровом» .
1.6. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32) утверждение Положения о Почетной грамоте администрации города
Коврова и Совета народных депутатов города Коврова».
1.7. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) утверждение Положения о Почетной грамоте и Благодарственном
письме Совета народных депутатов города Коврова».
1.8. Пункт 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также государственные должности государственной службы и должности муниципальной службы.
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-

официально
те избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Владимирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.9. Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«39) организует выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.».
1.11. Статью 35 дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законом Владимирской области;».
1.12. В пункте 63 статьи 35 слова «иными полномочиями, определенными» заменить словами « иные полномочия, определенные».
1.13. В пункте 5 статьи 47 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в
течение 5 дней».
1.14. В пункте 6 статьи 49 слова «в течение 8 дней» заменить словами «в
течение 5 дней».
2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опубликование изменений в Устав муниципального образования город Ковров.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В.Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Коврова напоминает собственникам гаражей о необходимости внесения в срок до 25 числа каждого месяца арендной платы
за пользование земельными участками согласно действующим договорам
аренды. Невнесение арендной платы является основанием для начисления
штрафных санкций (пени) (ст. 330 ГК РФ).
Уточнить сумму имеющейся задолженности, сверить платежи, получить
квитанцию на оплату Вы можете в администрации города Коврова по телефону 3-57-21 или письменно на адрес электронной почты econom@kovrovgorod.ru.
Реквизиты для уплаты арендных платежей:
УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова)
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
Р/СЧ 40101810800000010002
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время органами Росреестра,
органами муниципального контроля проводятся проверки наличия правоустанавливающих документов на земельные участки под строениями, сооружениями. В случае отсутствия необходимых документов, владельцы строений привлекаются к административной ответственности. Информацию о
принадлежащем Вам объекте можно уточнить на публичной кадастровой
карте Росреестра на сайте https://pkk5.rosreestr.ru. При отсутствии информации об объекте на сайте необходимо с документами, подтверждающими
право собственности на здание оформить документы на земельный участок
под ним. При отсутствии документов на здание право собственности на него
признается судом.
Оформить вышеуказанные документы на земельный участок Вы сможете в администрации города Ковров по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 401 (тел. 3-57-21), вторник, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(по окончании действия ограничений) или в многофункциональном центре
МФЦ «Мои документы» по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Карла
Маркса, д. 13а, ежедневно с 8.30 до 17.00 без обеда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования г. Ковров Владимирской
области (далее – администрация) информирует, что законом Владимирской
области от 21.08.2018 №85-ОЗ, вступившим в силу 03.09.2018г., внесены изменения в ст. 4 Закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»,
в соответствии с которыми уменьшена выкупная цена земельных участков
для собственников зданий, строений, сооружений, расположенных на таких
земельных участках.
В соответствии с частью 1-1 ст. 4 указанного закона:
«Продажа земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости, за исключением случаев,
установленных в части 2 указанной статьи»;
В соответствии с ч. 2 ст. 4 данного закона:
«Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального
гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства,
гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка
и расположенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022
года осуществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его
кадастровой стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом. По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом».
Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на
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приобретаемых земельных участках, вправе обратиться в администрацию с заявлением о выкупе земельных участков в соответствии с указанным законом.
Заявления принимаются на первом этаже здания администрации по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
Почтовый ящик для электронных писем:
kovrov@kovrov.ru, econom@kovrov-gorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1807 ОТ 05.10.2020 г.
О проведении осеннего месячника санитарной уборки, очистки и благоустройства территории г. Коврова в 2020 году
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства территории города, в соответствии со ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Объявить с 9 октября по 6 ноября 2020 г. месячник санитарной уборки,
очистки и благоустройства территории г. Коврова.
2. В рамках проведения осеннего месячника объявить 9, 17, 23 и 31 октября 2020 г. общегородскими субботниками по санитарной уборке, очистке и
благоустройству территорий города.
3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, по очистке и уборке улиц, площадей и проездов города согласно приложению №1, перечень закрепленных территорий за муниципальными учреждениями социальной сферы согласно приложению №2.
4. Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, всем трудоспособным гражданам принять активное участие в субботниках по санитарной уборке, очистке и благоустройству
территорий города.
5. Согласно «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 №162, установить следующие границы прилегающих территорий подлежащих уборке и
вывозу с этих территорий мусора:
5.1. За УК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномоченными обслуживать
жилищный фонд, либо обслуживающими его по договорам, – территории
многоквартирных домов в границах отведенного земельного участка и прилегающая территория в пределах 10 м по периметру от границ земельного участка или до объектов искусственного происхождения (дорожный
бордюр). Обязанность по содержанию территории, образованной границами земельных участков нескольких рядом расположенных многоквартирных домов, возлагается на указанные организации пропорционально площади земельных участков, образующих данную территорию;
5.2. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) – территории в границах отведенного земельного участка и прилегающая территория в пределах 10 м по периметру от границ земельного участка или до
объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, осуществляют санитарную очистку земельного
участка, выделенного для эксплуатации жилого фонда, пропорционально
занимаемым площадям. В случае размещения нежилого помещения (магазина, офиса и т.д.) на первом этаже многоквартирного жилого дома с отдельным выходом на земельный участок указанные лица осуществляют санитарную очистку прилегающего земельного участка в пределах 10 м по периметру от границ земельного участка, при этом, если нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, граничат между собой или
расстояние между ними составляет менее 10 метров, ширина санитарной
очистки определяется границей их соединения или серединой расстояния
между данными нежилыми помещениями;
5.4. За организациями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, заправочными станциями – территории в границах отведенного земельного участка и прилегающая десятиметровая зона вокруг
них или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.5. За собственниками частных домовладений – территории отведенного
земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от
внешней границы предоставленного участка или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.6. За организациями мелкорозничной торговли (палатки, лотки, ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной уличной торговли) – территории отведенного земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внешней границы предоставленного участка или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.7. За рынками, организациями торговли и общественного питания (рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, расположенными в
пределах придорожных полос автомобильных дорог, – территории в границах отведенного земельного участка, подъезды к ним и прилегающая территория в пределах 10 метров по периметру от границ предоставленного земельного участка или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.8. За гаражными кооперативами – территории в пределах земельного
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.9. За садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан – территория отведенного земельного участка и
прилегающая территория на расстоянии 10 метров или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.10. За организациями, в ведении которых находятся сооружения коммунального назначения, – территория отведенного земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров по периметру или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
5.11. За собственниками, лицами, в управлении которых находятся инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), – территория инженерных сооружений и десятиметровая зона вокруг них;
5.12. Содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов – за организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в пределах землеотвода и
прилегающая территория на расстоянии 10 метров;
5.13. Содержание прилегающей территории к контейнерным площадкам,
бункерам-наполнителям, на расстоянии 5 метров по периметру возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, которым соответствующие объекты принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом праве либо в управлении которых они находятся, либо на организации, заключившие договоры с юридическими или
физическими лицами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок.
6. Руководителям предприятий, организаций жилищно-коммунального
хозяйства, управляющих компаний совместно с председателями уличных
комитетов и товариществ собственников жилья (недвижимости) (ТСЖ/ТСН),
председателями КТОСов и жилищных (жилищно-строительных) кооперативов (ЖК/ЖСК), садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в соответствие с утвержденными перечнями закрепления территорий и на прилегающих к предприятиям и жилым домам территориях:
6.1. Организовать привлечение к участию в работах по уборке и благоустройству всего трудоспособного населения города, а также собственников
нежилых помещений;
6.2. Произвести ремонт объектов благоустройства, находящихся на территории подведомственного жилого фонда;
6.3. Организовать самостоятельный вывоз и утилизацию собранного мусора на санкционированную свалку, на которую имеется лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные площадки.
7. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова обеспечить организацию работ по уборке и благоустройству на территории муниципального образования г. Ковров.

официально
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8. По раздельно закрепленным территориям утвердить список уполномоченных должностных лиц подразделений администрации города, осуществляющих контроль проведения месячника по санитарной уборке, очистке и
благоустройству территории города, согласно приложению №3. Общий контроль за уборкой городских территорий на время проведения месячника
возложить на управление городского хозяйства администрации г. Коврова.
9. Во время проведения месячника санитарной уборки, на территории города запрещается разводить костры, спиливать деревья, сжигать мусор и
производственные отходы, выносить собранный мусор от многоквартирных
домов, предприятий и учреждений в т.ч. муниципальных, на контейнерные
площадки и к улично-дорожной сети.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1
к Постановлению администрации города Коврова
от 05.10.2020 №1807
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями по очистке и уборке улиц, площадей и проездов города.
№
п/п

Наименование
Закрепленная территория
предприятий, организаций, учреждений
1 ОАО «ЗиД»
ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, ул. Дзержинского, ул. Димитрова (от ул. Грибоедова до профилактория), ул. Либерецкая (от ул.
Социалистической до ТЦ «Тысячник»), парк им. В.А.
Дегтярева, зеленая зона перед центральным входом в парк им. Дегтярева (до проезжей части), ул.
Дегтярева, площадь Воинской славы, фонтаны на ул.
Комсомольской и на пр. Ленина, территория вокруг
производственной базы МУП «Водоканала», ул. Федорова (от моста через р. Клязьму до ул. Дегтярёва),
территория прилегающая к водозаборам.
2 ПАО «КМЗ»
Ул. Социалистическая (от КБА «Арматура» до проходных (восточных) ОАО «ЗИД»), ул. Муромская (от
ул. Социалистической до ул. Ранжева).
3 ОАО «КЭМЗ»
Зеленая зона напротив проходных ОАО «КЭМЗ», ул.
Крупской (от Староклязьминской площади до ул.
Волго-Донской), ул. Волго-Донская, ул. Рунова (от
ул. Крупской до ул. Кирова), сквер «Малеева и Кангина».
4 КБ «Арматура» –
ул. Социалистическая (от предприятия до проспекфилиал ФГУП «Го- та Ленина).
сударственный космический научно-производственный центр имени
М.В. Хруничева»
5 АО «ВНИИ «СигВсе тротуары, дороги, зелёные зоны по ул. Лопатина
нал»
(от ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолковского (от ул. III– Интернационала до проспекта Ленина), ул. Брюсова (от проспекта Ленина до ул. III–
Интернационала), сквер им. С. Никитина.
6 ХК «Аскона»
Территория вокруг предприятия, ул. Машиностро«Аскона Инвест»
ителей.
Первый КлиничеПрилегающая территория, площадь 200-летия Ковский Медицинский рова, ул. Строителей. Территория, прилегающая к
центр
строительным площадкам, ул. Ватутина (от ул. Еловой до ул. Строителей).
7 АО «Сударь»
ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичурина – четная сторона зеленая зона), зелёная зона,
от забора предприятия до проезжей части ул. З. Космодемьянской.
8 ООО «СК КонтиТерритория (включая пустырь) по ул. Ватутина – ул.
нент»
Строителей, зелёная зона между д. 57 по пр. Ленина и проезжей частью, территория, прилегающая к
строительным площадкам.
9 ОАО «ДСК»
Ул. Любецкая, дорога и зеленая зона (от ул. Комсомольской до ОАО «ДСК»).
10 Администрация го- Прилегающая территория ул. Краснознаменная и
рода
переулок Краснознаменный.
СНД г. Коврова
Берёзова роща на ул. Белинского.
11 Администрация
Прилегающая территория, ул. Дегтярева (от ул.
Ковровского района Свердлова до ул. Урицкого).
12 ООО УК «Сфера»
Ул. Ногина. Все дома, зеленые зоны, придомовые
территории и прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные
зоны между домами и проезжей частью.
13 ООО УК «ЖЭЦ»
Ул. Грибоедова (от ул. Чернышевского до ул. Маяковского) и (от Крупянщика до ул. Космонавтов), ул.
З. Космодемьянской, включая сквер у памятника,
ул. Олега Кошевого (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Лесная (от ул. Грибоедова до ул. Летней),
ул. Моховая (от ул. Урожайной до д/к №44). Зеленые зоны, дворовые и прилегающие к ним территории обслуживаемого жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей
частью.
14 ООО УК «Вика»
Ул. Еловая (от мотодрома до ул. Ватутина). Зеленые зоны в районе обслуживаемых МКД, придомовые территории и прилегающие к ним территории
обслуживаемого жилого фонда, а также смежные
территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
15 ООО УК «УправПроезд Урожайный, сквер на ул. Сосновой, зелёная
дом»
зона на перекрёстке ул. Ранжева и ул. Муромской.
Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые
территории и прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные
зоны между домами и проезжей частью.
16 ООО УК «ВосточУл. Восточная, Пр. Блинова, сквер на ул. Комсомольное»
ской, территория напротив д. 36, стоянка и зелёная зона напротив д. 16 по ул. Строителей. Прилегающие зеленые зоны к МКД, придомовые и прилегающие к ним территории обслуживаемого жилого
фонда, а также прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные
зоны между домами и проезжей частью.
17 ООО ЖКО «Роско» Ул. Строителей (от магазина «Салтаниха» до ул. Ватутина), ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до Крупянщика). Все дома, прилегающие зеленые зоны,
придомовые территории и прилегающие к ним
смежные территории, граничащие с территорией
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.

№
п/п

Наименование
Закрепленная территория
предприятий, организаций, учреждений
18 ООО УК «Ковровте- Сквер на ул. Комиссарова, ул. Т. Павловского (от ул.
плострой»
Социалистической до ул. Лепсе). Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и
прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
19 ООО УО «РМД»
Зелёная зона напротив домов 24 и 104 по ул. Комсомольской и в сквере на ул. Комсомольской (территория напротив д. 30, д. 34), ул. Первомайская (от
ул. Лепсе до ул. Краснознамённой). Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и
прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
20 ООО УК «Веста»
Фабричный проезд. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так
же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
21 ООО «УМД Конти- Ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), сквер
нент»
по пр. Ленина, расположенный на пересечении пр.
Ленина и ул. Пугачёва, сквер у д. 59 по пр. Ленина,
детская площадка на пересечении ул. Т. Павловского – ул. Чернышевского, ул. Пугачева, зелёная зона
от д. 35 по ул. Пугачёва до ул. Достоевского, включая территорию спортивной площадки, зеленая
зона от д. 106 по ул. Комсомольской. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и
прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
22 ООО УК «ЖилсерЗелёная зона ограниченная ул. Фрунзе, ул. Моловис»
догвардейская, ул. Мопра, ул. Туманова, ул. Молодогвардейская. Все дома, прилегающие зеленые
зоны, придомовые территории и прилегающие к
ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же
тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
23 ООО «Наше ЖКО» Ул. Чернышевского, территория вокруг Кукушкина
пруда. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и
зелёные зоны между домами и проезжей частью.
24 ООО УК «Согласие» Пр. Брюсова, сквер на ул. Брюсова. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и
прилегающие к ним смежные территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
25 ООО «КЭЧ»
Территория Ковров-8 (военного городка). Прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смежные территории, граничащие
с территорией подведомственного жилого фонда,
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и
проезжей частью.
26 ООО «Комсервис +» Ул. Абельмана (от ул. Фёдорова до ул. Комиссарова), зелёная зона на пересечении ул. Абельмана и
ул. Советской. Прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смежные
территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
27 ООО «УК «ПараУл. Строителей (от ул. М. Устинова до ул. Восточдигма»
ной), сквер на ул. Гастелло (от ул. Киркижа до ул.
Куйбышева). Прилегающие зеленые зоны, придомовые территории и прилегающие к ним смежные
территории, граничащие с территорией подведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей частью.
28 МКУ «Город»
Ул. Октябрьская, привокзальная площадь, городской бульвар на ул. Абельмана, ул. Лепсе, ул. Абельмана (от ул. Октябрьской до ул. Фёдорова), въезд в
город со стороны д. Ручьи (от указателя «Ковров»
до ул. Фёдорова, включая мост через р. Клязьму).
29 МКУ «УГОЧС»
Ул. Першутова (от ул. Правды до ул. Володарского
нечетная сторона), ул. Правды (от ул. Абельмана до
ул. Дегтярёва), городской пляж Озеро Старка.
Ул. Набережная (от ул. Гагарина до Набережно30 МУП «Первомайский рынок», юри- го проезда), ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул.
Дегтярева), ул. Генералова (от ул. Абельмана до ул.
дические лица,
частные предпри- Дегтярева), ул. Абельмана (от ул. Генералова до ул.
ниматели, находя- Гагарина), ул. Дегтярева (от ул. Генералова до ул. Гащиеся на прилега- гарина), ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. Першующей территории к това), территория вокруг (бани «Колари») ул. Сосновая, 19, парк «КЭЗ».
рынку.
31 ООО «Октябрьский Ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского
рынка, ул. Покровского, ул. Лопатина (от ул. Малеерынок» юридичева до ул. Циолковского), ул. Южная (от ул. Лопатина
ские лица, частные предпринима- до ул. 3 Интернационала), ул. 3 Интернационала (от
тели, находящиеся ул. Южной до ул. Шмидта).
на прилегающей к Сенная площадь.
рынку территории.
ул. Комсомольская (от АЗС по ул. Комсомольской до
32 ООО
ул. Чкалова, включая зеленые зоны), прилегающая
«Управление
территория к периметру предприятия (в пределах
троллейбусного
санитарно-защитной зоны) и территория до огражтранспорта»
дения мотодрома напротив ООО «УТТ», а также территория вокруг трансформаторных подстанций ООО
«УТТ» в радиусе 10 метров. Очистка, помывка, покраска, опор.
33 МУП «ЖЭТ»
Ул. Ковровская, прилегающая территория.
34 ООО «ШкольПрилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Комсоник-Ковров»
мольской до ул. Рунова).
35 ООО «Память»
Территория Троицко-Никольского кладбища.
Зелёная зона вдоль дороги, от ул. Еловой до Троицко-Никольского кладбища.
36 МКУ «Управление Прилегающая территория
культуры и молодежной политике
37 Торговый центр
Прилегающая территория.
«Мандарин»
38 Городская пожар- ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг зданая часть №14
ния), ул. Володарского в районе ПЧ.
39 Ковровский исто- Прилегающие территории. Парк Пушкина.
рикомемориальный
музей
40 Ковровский город- Прилегающая территория, улица Щорса.
ской суд
41 Мировой суд судеб- Прилегающая территория.
ных участков по г.
Коврову и Ковровскому району.
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Наименование
предприятий, организаций, учреждений
МО МВД России
«Ковровский»
Федеральная служба войск национальной гвардии
РФ ОВД по г. Коврову и Ковровскому
району.
ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский»
Ковровский таможенный пост
Ковровское отделение управления Федерального
казначейства по
Владимирской области
Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Коврове
Отдел государственной статистики
г. Ковров
ТО ТУ «Роспотребнадзор» по г. Коврову,
ФФБУЗ «ЦгиЭ»
Ветеринарная станция
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Верхневолжский филиал
Ковровское отделение
ризация»
ОАО Владимирская
торговая фирма
«Роспечать»
Обособленное
структурное подразделение Ковровский почтамт филиал ФГУП
«Почта России»
ГУ «Центр занятости
населения г. Коврова»
ГКУ «Отдел социальной защиты населения по
г. Коврову и району»
Добровольное пожарное общество.
Ковровский отдел судебных приставов
Отдел по делам миграции МО МВД
России «Ковровский»
1№
ГБУЗ ВО
КМГБ
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова»
Железнодорожная
больница и поликлиника ст. Ковров
ГБУЗ ВО «КМГБ №2»
и поликлиники

Ковровская неделя
9 октября 2020 г.

Закрепленная территория

Ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Абельмана). Прилегающая территория.
Прилегающая территория.

Прилегающая территория.
Прилегающая территория.
Прилегающая территория, ул. ІІІ Интернационала, от
ул. Фурманова до ул. Шмидта.

Прилегающая территория. Ул. Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Щорса).
ул. К. Маркса (от ул. Першутова до ул. Дегтярева).
Прилегающая территория.

Зелёная зона и детская площадка между д.1б и д.3
по пр. Ленина.

Территория вокруг киосков «Роспечать» в радиусе 10м.
Прилегающая территория от здания Главпочтамта
до Октябрьской площади.

Прилегающая территория. Площадь Победы (правая сторона)
Прилегающая территория. Площадь Победы (левая сторона)

ул. Свердлова (от производственно-монтажного
комбината до здания судебных приставов).

Прилегающая территория, в длину – от входа в помещение до проезжей части ул. Дегтярева, в ширину – соразмерно занимаемому помещению с прилегающей к ней пятиметровой зоной.
Прилегающая территория больницы и поликлиники.

Прилегающая территория больницы, а так же тротуары и зелёные зоны между больницей и автомобильной дорогой.
Прилегающая территория к ж/д больнице по периметру ограждения. Площадь перед поликлиникой
(от поликлиники до пр. Ленина).
ул. Краснознаменная (от ул. Т. Павловского до ул.
Первомайской), переулок Чкалова (территория поликлиники), ул. Т. Павловского (от ул. Чернышевского до ул. Краснознаменной. Прилегающие территории.
ТРЦ «Ковров Молл» Ул. Лопатина (от ул. Шмидта до ул. Малеева), площадь у торгового центра.
Ковровский фили- ул. Лесхозная.
ал ГАУ ВО «Владлесхоз»
Станция Ковров
Территория вокзала, ул. Привокзальная, спуски к
ГЖД
вокзалу.
ГУП «Ковровское
Прилегающая территория. Ул. К. Маркса (от ул. ДегПАТП»
тярева до ул. Никонова), ул. Долинная (от ул. Никонова до ул. 1-й Долинной).
Ковровская автоПривокзальная площадь, район стоянки автобусов и
станция
прилегающая территория к зданию автовокзала.
Военный комисса- Территория вокруг Военкомата, ул. Советская (от
риат г. Ковров
ул. Абельмана до ул. Дегтярёва). Сквер на ул. Советская.
Войсковая часть
ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул.
№30616
Ястребцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского)
ООО «ЭкоГрад»
Вывоз мусора с обслуживаемых территорий. Уборка
контейнерных площадок в радиусе 5 метров.
ВООВ «Боевое Брат- Памятник на территории Городского бульвара на ул.
ство»
Абельмана.
Владимирская ре- Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедогиональная обще- ва, сквер у памятника воинам по ул. Грибоедова).
ственная организация участников
боевых действий
«ВОИН»
Ковровское райТерритория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул.
онное отделение
Советская).
ОООИ Союз «Чернобыль» России
Ковровская местная ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной),
организация ВОС
ул. Текстильная (от ул. Щедрина до проезда Северный).
ГБУСОВО «Ковров- Подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до
ский специальный ул. Дачная).
дом – интернат для
престарелых и инвалидов»
«Бизнес-инкубатор» ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р.
г. Ковров
Клязьма).
Межрайоная инТерритория от налоговой инспекции до проходных
спекция ФНС России бывшего завода «Точмаш».
№2 по Владимирской области,
ОАО «Владимирэнергосбыт»
Торговый центр
Территория вокруг рынка.
«Мультимакс»
ОАО «ЖБИ»
Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от
ул. Добролюбова до гидроснаряда).
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Родительское собрание

Анатолий Александров

Фото М. Мельниковой

Ежегодное общегородское роди
тельское собрание в этом году про
шло в режиме онлайн. В малом зале
администрации города присутствова
ли только представители администра
ции, медицинские работники и сотруд
ники силовых органов, которые об
суждали четыре важнейшие темы, свя
занные с безопасностью детей.
Предваряя дискуссию, заместитель
главы города и руководитель управле
ния образования Светлана Арлашина
отметила, что для устранения имею
щихся негативных явлений в школах
необходимо объединить усилия педаго
гов, родителей и контролирующих ор
ганов. Благополучное и безопасное дет
ство целиком и полностью зависит от
взрослых, которые должны предусмот
реть и предупредить все подстерегаю
щие ребенка опасности. А их немало.
Начать хотя бы с пандемии. Как доло
жил на собрании заведующий детской
поликлиникой №2 Алексей Артемонов,
осень почти всегда вызывает рост забо
леваний ОРВИ, пять классов в разных
школах закрыты на карантин по этому
заболеванию. Но нынче есть угроза пе
рехода ее в коронавирусную инфекцию.
Поэтому все школы должны руковод
ствоваться сейчас санитарными прави
лами, утвержденными главным сани
тарным врачом РФ в июне. Согласно им,
за каждым классом должен быть закре
плен отдельный учебный кабинет, уче
ба ведется по специально разработан
ному расписанию уроков и перемен,
составленному с целью минимизации
контактов обучающихся. Что касается
средств профилактики, то в наших шко
лах есть всё необходимое, на рециркуля
торы, антисептики, маски, бесконтакт
ные термометры было отпущено более
12 млн. рублей, дефицита оборудования
нет. Важным барьером для распростра
нения инфекции является вакцинация.
Прививку сделали уже 60% работни
ков школ, но пока только 7% детей вак
цинированы. Сейчас из 14 тыс. школь
ников по болезни отсутствуют 1084 ре
бенка (8%).
Ведущий специалист ко
миссии по делам несовер
шеннолетних при адми
нистрации города Сергей
Торопов
сосредоточился
на проблеме распростране
ния в молодежной среде не
гативной идеологии АУЕ
(арестантский уклад един).
Представители этого нефор
мального движения пропа
гандируют среди несовер
шеннолетних воровские и
тюремные понятия, а также
требуют соблюдения «воров
ского кодекса» со сбором де
нег на общак. И можно толь
ко порадоваться, что 17 авгу

ста Верховный суд РФ постановил при
знать АУЕ экстремистской организаци
ей, и с этого дня она запрещена на тер
ритории страны, а инициаторов и про
пагандистов теперь могут привлекать
по ст. 282.1 УК РФ. Сергей Торопов в под
робностях рассказал участникам роди
тельского собрания, какими хитроум
ными способами АУЕ камуфлирует свои
действия, какие символы (в основном
нацистские) использует.
Сергей Васильевич также сосредото
чился на опасности употребления алко
голя в детской среде. Самое страшное,
что в этом году в двух случаях под воз
действием алкоголя подростки пред
приняли попытки самоубийства. Еще од
на угроза для детей – наркозависимость.
Часто эта беда начинается с потребле
ния курительных смесей в кальянной.

Галина Мухтасимова

Не смогла обойти стороной
такое замечательное собы
тие, как 125-летие моего люби
мого поэта и земляка Сергея
Есенина, которое отметили
3 октября.
Моя любовь к нему началась
не с первого стиха. Первую
любовь я отдала А.С. Пушкину
с его удивительными сказка
ми. А про Есенина помню, что
по школьной программе нам
задали выучить наизусть его
стихотворение «Белая бере
за». И большого впечатления

стью у молодежи. За управление таки
ми средствами без водительского удо
стоверения (что в Коврове происходит
часто) положен штраф от 5 до 15 тыс.
рублей, а взрослый, доверивший под
ростку свой скутер, заплатит 30 тыс.
рублей. Поэтому не стоит баловать сво
их чад, такие «невинные катания» мо
гут привести к трагедии. Важно усво
ить: если ребенок (до 18 лет) на мопе
де врезался в крутую иномарку и повре
дил ее, то возмещение затрат владель
цу ляжет целиком и полностью на роди
телей. Велосипед вроде считается безо
пасным, но всё же 8 подростков постра
дали, управляя им. Самое распростра
ненное нарушение – переезжать пеше
ходный переход, не спешившись. Кроме
того, дети калечатся, не имея средств
защиты – шлема, налокотников.

ОБЩЕЕ ДЕЛО –
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Родители должны быть настороже и уга
В ночное время дорожная опасность
дывать пагубное влечение подростка к возрастает. Поэтому ГИБДД призыва
наркосодержащим веществам хотя бы ет всех родителей: обязательно купите
по специфическому молодежному слен ребенку одежду со световозвращающи
гу (типа «соль», «россыпь», «клад», «раз ми элементами, брелки и браслеты тоже
минировать» и другие). Заманивание де пригодятся, давая сигнал водителям авто.
тей в эту трясину идет очень изощренно, При перевозке детей в автомобиле надо
и очень быстро ребенок может попасть в неуклонно соблюдать ПДД, пользоваться
группу риска.
автокреслами или пристегивать ребенка.
Безопасность на дорогах – еще
одна тема. Инспектор ОГИБДД
Юлия Демчан привела печаль
ную статистику ДТП с участием
детей в этом году. Пострадали
24 несовершеннолетних, один
13-летний ребенок погиб. Более
300 нарушений ПДД детьми до
16 лет установили сотрудники
ГИБДД. В этом возрасте не при
влекают к административной
ответственности, но «карточ
ку нарушителя» направляют в
школу. А вот нарушителям с 16
до 18 лет уже придется платить
штрафы. Мотоциклы, мопеды, Сергей Торопов (слева) рассказал о противодействии
скутеры пользуются популярно распространению негативной идеологии
Помощник городского прокурора
Татьяна Яркова сообщила, что в первом
полугодии более 50 несовершеннолет
них стали объектами уголовных престу
плений со стороны взрослых. Причем
львиная часть их совершена через соц
сети. Последний вопиющий случай:
в городском суде рассматривается уго
ловное дело против взрослого ловела
са, предлагавшего «ВКонтакте» 11-лет
ней девочке услуги интимного харак
тера. Мониторинг соцсетей прокурату
ра ведет постоянно и закрывает сомни
тельные сайты. Поэтому просьба к ро
дителям – надо и в семейной обстанов
ке уделять пристальное внимание дет
ской переписке, в случае каких-либо по
дозрений и посягательств на информа
ционную безопасность вашего ребенка

ХРУСТАЛЬНЫЙ РОДНИК
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оно не меня не произвело:
легко заучивается, да и толь
ко.
Открыл мне Сергея Есенина
мой папа.
У нас в книжном шкафу сто
яло много книг поэта. Отец
почти все его стихи знал наи
зусть. Он мог рассказывать их
за столом, на прогулке, во вре
мя отдыха. И каждый раз сти
хи звучали по-разному: от ме
лодичной нежности, когда не
понятно отчего в душе под
нимается трепет, до жестко
го: «Не нравится? Да, вы пра
вы – Привычка к Лориган и к
розам... Но этот хлеб, что жре
те вы, – ведь мы его того-с...

навозом...», когда по телу про
бегала дрожь. А иногда, если
отец был в совсем лирическом
настроении, он читал мне сти
хи, которые в то время ника
кая бы цензура не пропустила.
И это был особый доверитель
ный шик – я сидела, разинувши
рот, и слушала, как папа, читая
матерные стихи поэта, раду
ется за него, как будто сам по
ставил на место Маяковского и
всех других.
Затем мы стали соревновать
ся с отцом, к месту и не к месту
вставляя есенинские строки в
повседневную жизнь. И теперь
Есенин остался со мной уже на
всю жизнь. У меня и сейчас сто

Светлана Арлашина

обязательно обращаться в прокуратуру.
Меры прокурорского реагирования не
заставят себя ждать.
О проблеме буллинга среди учащихся
(проще говоря, травли ребенка в школе)
подробно рассказала в режиме онлайн
старший методист центра психолого-пе
дагогогической, медицинской и социаль
ной помощи Марина Сидорова. Она дала
немало ценных советов родителям. Дети
ведь не всегда рассказывают взрослым о
своих проблемах в школе. Поэтому роди
телям важно вовремя распознать, что ре
бенок стал жертвой травли. Об этом мо
гут свидетельствовать такие призна
ки: ребенок негативно относится к шко
ле, использует любую возможность, что
бы туда не ходить, возвращается из шко
лы подавленным, часто плачет без оче
видной причины, ничего не рассказыва
ет об одноклассниках и школьной жиз
ни, у него нарушен сон и аппетит, есть си
няки и ссадины, бывает порвана одежда.
Инструктаж, как действовать в этом слу
чае, был дан в деталях.
В ходе родительского собрания его
участники прислали немало вопро
сов и обращений к городской власти.
Спрашивали, где и как быстрее прой
ти вакцинацию от гриппа и ОРВИ.
Заведующий детской поликлиникой со
общил, что прививки осуществляют
ся планомерно в медкабинетах школ, но
кроме того можно во вторник и четверг
прийти в поликлинику №2 и сделать при
вивку там. Еще родители попросили обо
рудовать безопасный переход на пересе
чении ул. Белинского и Ястребцева, а так
же установить камеру контроля скорости
при подходах к школам на ул. Строителей
и ул. Зои Космодемьянской. В заключе
ние было принято решение общегород
ского собрания, в которое внесли первоо
чередные меры по обеспечению безопас
ности детей. 

ят его томики, и, когда мне не
стерпимо грустно, я беру кни
гу и перечитываю его строки:
«Ты такая ж простая, как все.
Как сто тысяч таких в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
знаешь холод осени синий».
И печаль уходит. Остается бес
конечная нежность ко всему
живому, к близким, к своему до
му, к своей малой родине, к сво
ему краю.
Гениальный поэт, тонко чув
ствующий лирик, хулиган, ще
голь, бабник, секс-символ, де
ревенский парень – под таки
ми масками помнится он мно
гим. Наверное, он таким и
был.

Для меня Сергей Есенин –
очень настоящий: амбициоз
ный и решительный и в то же
время нежный и ранимый.
И всегда искренний. А для меня
это очень важно.
Симпатичный, с кудрявыми
волосами цвета спелой ржи, го
лубыми глазами в пол-лица и
бесконечно талантливый. Да
что талантливый – гениальный!
Есенинские стихи – чистые,
светлые, как родник. Их не рас
сказывать надо, а петь. Они
льются хрустальным потоком,
очищая наши сердца и напол
няя их любовью.
Свою любовь к Сергею
Есенину я передала сыну, а он,
надеюсь, передаст ее дальше.
И эта ниточка любви и нежно
сти никогда не прервется. 
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даёшь, молодёжь!

ВЕТЕРАНЫ КОВРОВА –
НА СВЯЗИ

Доброе дело

Андрей Никитин

Фото автора

В Коврове активно реализуется
проект «Мобильные бригады помо
щи участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны», в рамках ко
торого фронтовикам безвозмездно
передаются мобильные телефоны и
сим-карты с бесплатной пожизнен
ной сотовой связью.
Первыми в число волонтеров мо
бильных бригад помощи в нашем го
роде вошли ковровские молодогвар
дейцы. Ребята сразу отозвались на
предложение помочь фронтовикам,
поступившее из регионального цен
тра. Подготовка к реализации проек
та не заняла много времени, но к по
ставленной задаче добровольцы по
дошли очень тщательно. Оно и по
нятно, ведь ударить в грязь лицом пе
ред спасшими мир от фашизма солда
тами молодежь просто не имела пра
ва. Прежде чем вручить мобильное
устройство ветерану, его неоднократ
но проверили, несмотря на то, что те
лефоны, которые предназначены для
российских фронтовиков, имеют по
жизненное обслуживание. В память
новеньких мобильных аппаратов с
большими и удобными кнопками ре
бята внесли необходимые для каждо
го ветерана полезные номера: трево
жных служб, лечащего врача, закре
пленного за пожилым человеком соц
работника, а также оставили свои но
мера, чтобы ветеран всегда мог об
ратиться к волонтерам за помощью.
Также юные добровольцы заблаго
временно уточняли у ветерана, каким
оператором пользуется его семья и ка

День улыбки

кой оператор для него наиболее пред
почтителен, и лишь затем регистриро
вали договор с выбранным поставщи
ком связи.
Всего в Коврове на сегодняшний
день проживает 27 ветеранов Великой
Отечественной, и все они стали участ
никами данного проекта. В разговорах
с ними ребята-волонтеры узнали, что
наши герои очень ценят живое обще
ние, а зачастую их родственники про
живают вдали от них, в различных
уголках нашей родины. И этот проект
пришелся фронтовикам как нельзя
кстати, потому что теперь все их мо
бильные переговоры стали абсолют
но бесплатными.
Одними из первых обладателей но
веньких телефонов с бесплатной
связью стали Мария Дмитриевна
Белицкая и Петр Никитович Шмаков.
Мария Дмитриевна и Петр Никитович
всегда очень рады гостям. С моло

Алексей Звягинцев
Фото автора
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догвардейцами они хорошо знакомы,
ведь эти ребята каждый год приходят к
ним, поздравляют с Великой Победой,
записывают военные воспоминания и
просто общаются. Учитывая сложную
эпидемиологическую обстановку, сто
ит уточнить, что волонтеры навеща
ют ветеранов, вооружившись всеми
средствами индивидуальной защиты,
ведь возраст победителей фашизма
неуклонно приближается к вековому
юбилею, и они продолжают находить
ся в режиме самоизоляции.
«Я считаю очень важным для сохранения исторической памяти, для нашего подрастающего поколения тесное общение с ветеранами, с представителями военной эпохи, которые сохранили нашу Родину. Фронтовикам
очень дороги внимание, забота и ин-

терес молодежи. Нация, которая дорожит историей своей страны, имеет право на счастливое будущее. Это
является залогом развития патриотического движения и сохранения национального самосознания», – отме
тил координатор проекта в Коврове
Дмитрий Быстров. 

МОЙ ДРУГ –
СВЕТЯЩИЙСЯ СМАЙЛИК

Всемирный день улыбки появил
ся сравнительно недавно – всего два
десятилетия назад. Этот день всегда
выпадает на первую пятницу октяб
ря, которая для многих является за
вершающим днем в череде рабочих
будней. А это уже повод для улыбки.
Девиз праздника: «Сделай доброе
дело. Помоги появиться хотя бы од
ной улыбке!».

Существованию этого дня мир
обязан Харви Боллу – именно он
придумал в 1963 году первые смай
лики по заказу одной американ
ской страховой компании, кото
рая поручила ему создать какой-ни
будь яркий и запоминающийся сим
вол. Первые годы смайлик наби
рал свою популярность и через де
сять лет стал известен всему миру.
А в 1999 году Харви Болл основал
«Всемирную корпорацию улыбок»,
вся прибыль которой идет на бла
готворительность. В том же году он
учредил Всемирный день улыбки.
По задумке изобретателя смайлика,
этот день должен быть посвящен хо
рошему настроению.
В этом году к празднику, который
отмечается энтузиастами по всему
миру различными акциями и флеш
мобами, присоединились и ков
ровские добровольцы. Второго ок
тября сотрудники отдела по моло
дежной политике совместно с ак
тивистами городского отделения
Всероссийского общественного дви
жения «Волонтеры-медики» прове
ли тематическую акцию «Мой друг –
светящийся смайлик». На централь
ных площадях и улицах города, в пар
ках и скверах ребята дарили школь
никам наклейки на одежду со свето
возвращающими элементами – фли
керы в виде улыбающихся смайли
ков. Забавные смайлики, улыбки де

тей и прохожих создали замечатель
ную атмосферу праздника. Бабушки
и дедушки, сопровождающие уча
щихся начальных классов, также бы
ли приятно удивлены и тронуты та
ким вниманием молодежи.
К чести организаторов нужно от
метить, что данное мероприятие
кроме социального носило и про
филактический характер. В пред
дверии осенних каникул волонтеры
объясняли школьникам, что в тем
ное время суток пешеходам необхо
димо использовать фликеры на оде
жде, а также показывали, как пра
вильно их носить.
Участники акции надеются, что
светящиеся в темноте смайлики
не просто станут забавным атри
бутом одежды, но и помогут юным
ковровчанам в ночное время суток
стать заметнее для водителей ав
тотранспорта и тем самым обезопа
сить себя. 
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1 октября – День музыки

Вячеслав Владимиров

Фото Юлиана Абрамова
и из архива ДМШ №1

Первого октября в детской шко
ле искусств им. М.В. Иорданского и
детской музы
кальной школе №1 со
стоялись концерты, посвященные
Международному дню музыки. В этих
учебных заведениях стало доброй тра
дицией ежегодно отмечать праздник
именно концертом воспитанников.
Это хороший повод показать родите
лям, зрителям свои достижения в игре
на музыкальных инструментах, в во
кальном и хоровом исполнении. На та
кие концерты всегда собирается много
меломанов.

ОТ КЛАССИКИ
ДО ДЖАЗА
Много лет 1 октября в детской музы
кальной школе №1 отмечается боль
шой концертной программой, подготов
ленной юными талантами. В этом году
мероприятие назвали «Музыкальное
путешествие в концертном зале». Оно
и проходило в небольшом, уютном зале
музыкальной школы.
Учащиеся и их родители вместе со
своими преподавателями гуляли на им
провизированной фольклорной полян
ке, слушали голоса природы, ходили по

лорный ансамбль «Лакомка» (руково
дитель О.В. Грицкевич, концертмейстер
В.А. Чернов).

МУЗЫКЕ
ПОДВЛАСТНЫ ДУШИ

В ковровской школе искусств
им. М.В. Иорданского День музыки так
же отметили большим концертом.
Ведущая мероприятия, преподаватель
школы Ольга Крылова подчеркнула,
что слово «музыка» в переводе с грече
ского означает «искусство муз». Музыка
всегда была и будет величайшим искус
ством, достойным восхищения и пре

ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР ПРЕКРАСНОГО
клонения. Она способна дарить покой
и настроение, здоровье и бодрость ду
ха, ей одной подвластны наши чувства
и мысли!
Участники концерта порассуждали о
том, что думает композитор, когда соз
дает музыкальное произведение, о том,
кто является посредником между компо
зитором и слушателем. А также погово
рили о Дне учителя – 5 октября. Ведь для

ВСЕМИРНЫЙ ЯЗЫК
Международный день музыки впер
вые стали отмечать в 1975 году по
инициативе музыкального совета при
ЮНЕСКО. Инициатором введения в ка
лендарь праздничных дней этой даты
был прославленный русский компози
тор Дмитрий Шостакович. Праздник
стал широко отмечаться в СССР, а теперь
в России.
Великая ценность музыки заключа
ется в том, что она звучит на языке, по
нятном всем народам планеты. Из всех
видов искусств музыка является самой
мощной по силе воздействия на аудито
рию.

шахматному полю, прокатились на ско
ром поезде, навестили бабушек и деду
шек в День пожилого человека и вспом
нили героев, защитивших нашу Родину.
Со сцены звучала музыка всех сти
лей: от народной до классики и джа
за. Своими талантами блистали юные
музыканты Мелания Фомина (препо
даватель Т.В. Васильева), Ксения Му
зафарова и Анна Валикова (препода
ватель М.В. Афанасьева), Андрей Иг
натьев и Марк Бобков (преподава
тель Н.А. Попов, концертмейстер
Е.А. Жукова), Артур Баранов (преподава
тель А.А. Шабунин), Тимофей Михалев
(преподаватель И.С. Гольман) и фольк

XXIV Рождественские
историко-краеведческие чтения
«Провинциальный город в истории России»

14-15

января

историкомемориальный
музей

Телефоны
для справок:
8 (49232)
2-27-51, 2-19-25

ПРОГРАММА
ЧТЕНИЙ:
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преподавателей музыкальной и школы
искусств это тоже профессиональный
праздник. Воспитанники пожелали учи
телям всего самого хорошего.
Со сцены звучали произведения Глин
ки, Шуберта, народные песни. Блиста
тельными можно называть выступле
ния юных музыкантов Александры Его
ровой, Анны Хайдаровой, Марии Шу
рыгиной, Арифа Джаббарова, Анны Са
рымсаковой, Натальи Опариной, Ильи
Горячева, Владислава Смирнова, Алены
Нечипорук, Арины Зубачевой.
Зрители тепло принимали высту
пления квартета выпускников школы,

дуэта «Олди» в составе Олеси Маслен
никовой и Дмитрия Дербенева (препо
даватель Г.В. Соколова) и, конечно, ан
самбля «Ярмарка».
Невозможно представить таких та
лантливых учеников без из педа
гогов, концертмейстеров. В их чис
ле – Г.В. Соколова, С.В. Тараканов,
М.В. Воробьева, Э.Г. Ахтямова, В.Д. Крей
зер, Н.М. Фрицлер, Г.А. Жирова, Н.Г. Матю
хина, Д.А. Савчикова, А.Е. Покачалов,
А.В. Старикова, С.Л. Силинская, Е.В. Лево
шина, Е.Ю. Федорчак, Л.О. Липатова,
И.В. Ермолаева.

День музыки – особая дата для всех,
кто любит музицировать и кто любит
слушать. Любителей настоящего искус
ства в Коврове немало, и такие концер
ты – событие в культурной жизни наше
го города. 

6+

• город как системообразующий фактор российской провинции;
• город и сельская округа: политические, экономические и
культурные аспекты взаимоотношений;
• город в социально-экономической и общественно-культурной жизни российской
провинции;
• этнография провинциального
города: горожане, их общест
венный и домашний быт;
• духовная жизнь и религиозно-образовательное пространство провинциального
города;
• краеведение, архивное и музейное дело в провинции;
• археологическое изучение
древнего поселения.
Пленарное заседание конференции предполагается посвятить
100-летию Гражданской войны
и НЭПа.

Заявки на участие
принимаются до 1 ноября

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной
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№77
С 1 по 5 октяб
ря в Калуге
прошло первен
ство России по
полиатлону среди
юношей и девушек,
юниоров и юниорок.
В соревновании приняли
участие более 120 чело
век из 13 регионов РФ.
Воспитанники тренера
Д. Еремкина выступили

Кросс среди школьников
Кросс является первой дисци
плиной городской спартакиа
ды школьников. В нее также вхо
дят городки, баскетбол, волей
бол, легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы, лыж
ные гонки, футбол, легкоатле
тическое четырехборье и фести
валь ГТО.
Соревнования среди учащихся
общеобразовательных школ горо

да традиционно проходят с сентя
бря по май. Организаторами ме
роприятия являются управление
физической культуры и спорта и
управление образования. Однако
угроза распространения новой ко
ронавирусной инфекции наложи
ла свои ограничения, и соревно
вания, которые предполагают за
крытые помещения, отложены на
более поздние сроки.

25 сентября в районе СК «Мото
дром» на трассу вышли команды
17 школ города, всего 140 участ
ников. Учащиеся соревновались
в двух возрастных группах, но на
единой дистанции – 1 км. В обще
командном зачете в старшей воз
растной группе (2006-2007 гг.р.)
и у юношей, и у девушек в лиде
ры вышла школа №17. В млад
шей возрастной группе (20082009 гг.р.) среди мальчиков 1-е ме
сто заняла команда школы №22,
среди девочек – школы №21.

Мария Мельникова
Фото автора

Ковровская неделя
9 октября 2020 г.

удачно. В спортивной
дисциплине «Троеборье с
бегом» 1-е место занял
Николай Маклаков,
вторые места – у Никиты
Малышева и Ярославы
Козловой.
В спортивной дисци
плине «Троеборье на
лыжероллерах» пер
вым также стал Николай
Маклаков, а Никита
Малышев – третьим.
В первенстве России по
полиатлону среди юно
шей и девушек коман
да Владимирской обла
сти заняла 1-е место сре
ди субъектов РФ. Среди
спортивных клубов –
спортшкола «Вымпел»
заняла 3-е место.

 28-30 сентября в Твери прошел чемпио
нат ЦФО по дзюдо. В соревнованиях приняли
участие воспитанники школы дзюдо, самбо
им. С.М. Рыбина. Дарья Николаева поднялась
на третью ступень пьедестала почета.
 1-4 октября в Раменском прошло первенство ЦФО
по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Воспитанник
школы им. С.М. Рыбина Назир Магамедов стал брон
зовым призером и получил путевку на первен
ство России, которое пройдет в Барнауле в декабре.
Воспитанница спортклуба «Легион» Анастасия Курач
также принимала участие в этих соревнованиях.
Настя боролась в весовой категории до 63 кг, провела
пять встреч, четыре выиграла и одну уступила сопер
нице из Белгорода. В итоге – бронза и путевка на пер
венство страны.
 2 октября во Владимире прошел турнир по сам
бо памяти мастера спорта Дмитрия Дарвина.
Воспитанница школы им. С.М. Рыбина Кристина
Воронова стала второй.
 2-4 октября в Наро-Фоминске разыгран Кубок
России по грэпплингу среди мужчин и женщин. Дарья
Николаева стала победителем соревнований в двух
дисциплинах (грэпплинг и грэпплинг-ги).
4 октября в г. Муроме проводились област
ные соревнования по восточным боевым
единоборствам кобудо. Город Ковров
представляли спортсмены клуба кобудо
«Небесный дракон» (тренер В. Серкин). Ребята
выступили достойно, завоевав 13 золотых, 7 серебря
ных и 6 бронзовых медалей.

 3 октября в
Дзержинске прохо
дил турнир 10s
«Зеленый мяч» по
теннису среди детей до 13 лет.
Воспитанница спортшколы
«Вымпел» Алина Валеева
заняла 2-е место.
 4 октября в Иванове прохо
дил турнир 10s «Зеленый мяч».
Воспитанницы спортшколы
«Вымпел» завоевали призовые
места: Ксения Шаклеина – 2-е;
Ксения Лапшина – 3-е.
Девушки занимаются под ру
ководством тренера М. Наза
ровой.
3 октября на
стадионе спорт
школы «Вымпел»
прошел чемпионат
области по футболу. Счет
матча «Гвардеец» (Ковров) –
«Труд» (Собинка) – 8:2.

Со 2 по 4 октября на спор
тивной базе «Море спорта»
Нижегородской области
проходил турнир по хоккею
среди спортсменов 2011 г.р. В нем
приняли участие 6 команд. Ковров на
соревнованиях представляли воспитан

26-27 сентя
бря состоялся
учебно-тре
нировочный
сбор по мотокроссу в
д. Горки Московской
области. Наш спорт
смен Андрей Петров
стал вторым в классе
питбайк и третьим –
в классе 65 куб. см.

ники СШ «Мотодром-арена» – команда
«Спарта» (тренер И. Староверов).
Ковровские хоккеисты одержали
победу над всеми соперниками и
заняли 1-е место. Лучшим нападающим
турнира признан Степан Седенков,
лучшим вратарем – Михаил Дубайлов.

Анонс

9 октября в 9.00 и 15.00, СШ «Вымпел» –
Первенство школы по легкой атлетике
«Беги и улыбайся».
10 октября в 12.00, Черный дол – пер
венство Владимирской области по маун
тинбайку. Кросс-кантри.

10 октября в 14.00, СШ «Вымпел» – чем
пионат Владимирской области по футбо
лу. «Гвардеец» (Ковров) – ФК «Муром».
11 октября в 9.30, д. Черноситово – чем
пионат и первенство Владимирской об
ласти по спортивному ориентированию.
Кросс – выбор (МЖ-12, 14, 16, 18, Э).

11 октября в 9.00, ДКиТ «Родина» – чем
пионат и первенство области по поли
атлону среди юношей и девушек (трое
борье с бегом).

Фото предоставлены управлением физкультуры и спорта администрации города.
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№
п/п
78
79
80
81
82
83

84

Наименование
предприятий, организаций, учреждений
ЗАО «Радомир
Пласт-Фарм»
ЗАО «Камион»
Ресторан «Элитклуб»
ОО «Отделение г.
Ковров»
ПАО «МИнБанк»
ООО «КЗТО»
МЦ ТЭТ г. Ковров
Владимирский филиал ОАО «Ростелеком»
ООО «ТРИМО-ВСК»

85 ООО «Крупянщик»
(рынок по ул. Грибоедова).
86 ИП Фёдорова А.А.
«Ритуал»
ИП Вавилов В.А.
«Лета»
87 ИП Папилова Г.Н.
ИП Недошивина
И.В. «Ритуал Сервис»
88 ООО «Лесоторговая
база»
89 ОАО «Ковровский
хлебокомбинат»
90 ООО «Дор-Тех»

91
92
93
94
95
96

97

98

99

100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112

113

114
115
116

117

Закрепленная территория

Прилегающая территория. Зелёная зона по ул. Еловой (от предприятия до ул. Космонавтов).
Территория, прилегающая к предприятию.
Территория, прилегающая к ул. Еловой (от ул. З. Космодемьянской до м-на «Строймастер»).
Площадь на ул. Социалистической, у здания ПАО
«МИнБанк».
Территория от въезда в город до ООО «Тримо-ВСК».
Прилегающая территория. Ул. Маяковского (от ул.
Грибоедова до ул. Куйбышева). Зелёная зона между
предприятием и ул. Грибоедова.
Территория от налоговой инспекции до предприятия.
Прилегающая территория по периметру рынка,
ограниченная проезжей частью ул. Грибоедова и
частным сектором.
Вывоз мусора и уборка территории Андреевского
кладбища.
Вывоз мусора и уборка территории старого кладбища на ул. Социалистической.
проезд Северный, ул. Северная.

ул. Ястребцова (от ул. Белинского до ул. Шуйской),
ул. 2-я Клязьменская.
ул. Белинского, ул. Федорова, ул. Урицкого, ул. Суворова, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, Ул. Дегтярёва, ул. Абельмана, пр. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. Еловая, ул. Грибоедова.
ОАО «Банно-праул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинчечный комбинат» цев нечетная сторона).
Автошкола ДОСААФ ул. Советская (от ул. Першутова до ул.Челюскинцев).
ОАО «Гостиница
ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).
Ковров»
ООО «КЭТК»
Прилегающая территория, а также территория вокруг котельных в радиусе 10 метров.
КФ ООО «ВладиУл. Фурманова, прилегающая территория. Ул. Фрунмиртеплогаз»
зе, территория вокруг здания, а также территория
вокруг газовых котельных в радиусе 10 метров.
Филиал «Газпром
ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтярегазораспределева), территория вокруг здания, а также территория
ние Владимир» в
вокруг газовых подстанций в радиусе 10 метров.
г.Ковров
ПАО «МРСК Центр Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. ЛесхозПриволжъя» финая), ул. Никонова (от ул. Свердлова до ул. Володарлиал «Владимирэ- ского), ул. Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Нинерго» ПО «Ковров- конова).
ские электрические
сети».
РЭС г. Ковров АО
Территория вокруг предприятия и подъездная до«ОРЭС-Владимир- рога, а также территория вокруг трансформаторных
ская область»
подстанций в радиусе 10 метров. Очистка, помывка,
покраска, опор.
ОАО «ПосылПрилегающая территория, в длину – от входа в поторг-Ковров»,
мещение до проезжей части, в ширину – соразмерИП Шурыгин В.А.
но занимаемому нежилому помещению с прилегающей к ней пятиметровой зоной.
ООО«МК-Экомеул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до здания «Суталл»,
дебных приставов»).
ООО «РоНаС»
Зелёная зона, прилегающая к магазинам.
ООО «Энергострой» Прилегающая территория.
ООО «Цикл»
Прилегающая территория.
ООО «Бетонит»
Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. ЧелюскинООО «Малая меха- цев) нечетная сторона.
низация»
ООО «Фабрика «Та- Территория от границы Южного водозабора до котрасов»
теджного поселка (переулок Соколова).
ООО «Новый реПрилегающая территория. Дорога и зелёная зона от
сурс», ООО «Инпредприятия до ул. Муромской.
весттара»,
База «Флора»
(арендаторы и собственники)
ОАО «Топос-19»
Территория от предприятия до ул. Муромской
ИП Матвеева В.М. Прилегающая территория. Дорога от предприятия
ПК «ДелКо»
до ул. Муромской.
ООО ТД «Рыба-меч» Прилегающая территория. Ул. Московская.
ООО «Вкусное
Ул. Клязьминская (от ул. Абельмана до ул. Дегморе»
тярёва)
ООО «Контракт» ав- Зеленая зона между автозаправкой и ул. Октябрьтозаправка на ул.
ской, прилегающая территория.
Октябрьской
Автозаправка на
Прилегающая территория.
ул. Мопра д.1, ул.
Свердлова
Автозаправка
Прилегающая территория. Территория от АЗС до ав«Газпром» на ул.
томойки (обе стороны)
Комсомольской
д.118
Автозаправки
Прилегающая территория.
«Газпром» на ул. ул.
Добролюбова, д.49,
ул. Долинная, Еловая д.1Б.
Автозаправка на ул. Прилегающая территория. Территория (пустырь) на
Космонавтов (около пересечении ул. Грибоедова и ул. Космонавтов.
МУП «САХ»)
Автозаправки «Лу- Прилегающие территории на улицах Еловой, Космокойл»
навтов, Свердлова.
Ковровская госуул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольдарственная
ской), ул. Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкатехнологическая
лова), прилегающая территория к ограждению по
академия
периметру, пустырь, ограниченный ул. Строителей,
им. В.А.Дегтярева
Ватутина и ул. З.Космодемьянской, ул. Маяковского
(вкл. зеленую зону).
ОГОУ СПО «Ковров- Ул. Комсомольская (от ул. Кирова до ул. Любецкой).
ский промышленно-гуманитарный
техникум»

118 ГБОУ СПО ВО «Ков- ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров),
ровский транспорт- ул. Борцов 1905 года, территория от ж/д больницы
ный колледж»
до пр. Ленина (включая зеленую зону перед больницей).
119 ГБОУ СПО ВО «Ков- ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев),
ровский медицин- прилегающая территория, сквер по ул. Челюскинцев
ский колледж»
– Сенная площадь.
120 ГБПОУ ВО «Ковров- Проезд Муромский. Прилегающая территория.
ский колледж сервиса и технологий»
121 Православная гимназия

официально

№ 77

Прилегающая территория.

№
п/п

Наименование
Закрепленная территория
предприятий, организаций, учреждений
122 ГКУ ВО Специализи- Ул. Еловая (от ул. Мичурина до больничного комрованная (коррек- плекса).
ционная) школа-интернат VIII вида г.
Коврова
123 ГК ОУ ВладимирУл. Северная (от ул. Белинского до школы).
ской области
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей»
Примечание:
1. Руководители предприятий и организаций, указанных в приложении №1, в
случае если на их закрепленной территории находятся другие предприятия, организации и учреждения всех видов собственности, не включенные в приложение №1, обязаны уведомить их в письменной форме об уборке своих прилегающих территорий. В случае игнорирования указанных уведомлений руководители
предприятий и организаций незамедлительно информируют об этом и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского
хозяйства администрации г. Коврова (тел. 3-46-44, 2-14-12).
2. Предприятия, учреждения и организации, в том числе и не указанные в перечне, убирают прилегающие к ним территории, а также свои дворовые территории.
3. По вопросу организации вывоза мусора:
Предприятия и организации независимо от форм собственности вывоз мусора
осуществляют собственными транспортными средствами.
Учреждения и организации, не имеющие собственного транспорта, вывоз мусора осуществляют через специализированные предприятия на санкционированную свалку, расположенную у деревни Марьинка Камешковского района.
Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные площадки и
к улично-дорожной сети.
Мусор от уборки территорий частных домовладений вывозится владельцами
частных домов, силами специализированных предприятий, либо организаций
(или индивидуальных предпринимателей), под общим руководством КТОСов и
председателей уличных комитетов, с оплатой указанных услуг.
Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, заблаговременно готовят полиэтиленовую тару (мешки) для сбора мусора. Древесные отходы и
строительный мусор складируется отдельно в местах, доступных для организации механизированной погрузки и вывозят самостоятельно силами специализированных организаций, с оплатой указанных услуг.
Жители домов, выбравших способ управления домом ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК –
убирают придомовую территорию, территорию двора своего дома и прилегающие к дому зелёные зоны, организует уборку председатель ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК.
Мусор от уборки закреплённых территорий вывозится силами специализированных предприятий, с оплатой указанных услуг.

Приложение №2
к Постановлению администрации города Коврова
от 05.10.2020 №1807
ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных территорий за муниципальными учреждениями
социальной сферы.
№ Наименование
завеп/п учебного
дения
МКУ «Управле1 ние физкультуры и спорта»
об2 Управление
разования
МАУ СШ «СИГ3 НАЛ»
МБУ «СШОР
самбо
4 дзюдо,
имени С.М. Рыбина»
МБУ «СК «Вым5 пел»,
МАУ СШ «Мотодром Арена»
МБУ «СШ по
6 конному спорту»

Закрепленная территория
Ул. Первомайская (от ул. Либерецкой до ул. Социалистической)

20 СОШ №10
21 СОШ №11
22 СОШ №14
23 СОШ №15
24 СОШ №17
25 ООШ №18
26 СОШ №19
27 СОШ №21
28 СОШ №22
29 СОШ №23
СОШ №24

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Ул. 19-го Партсъезда.

69

68

70
Прилегающая территория.

Прилегающая территория.

Прилегающая территория.

19 СОШ №9

36

67

МАУ СК «Моло8 дежный»
МБУК
9 дина» ДКиТ «РоДК «Со10 МБУК
временник»
«ДК им.
11 МАУК
Ленина»
ДК им. Дег12 тярёва
Муниципальные
13 общеобразовательные учреждения
14 Гимназия №1

18 СОШ №8

35

Прилегающая территория около бассейна на ул. Лопатина.

Ул. Набережная (от ул. Гагарина до проезда Набережный)

16 СОШ №4
17 СОШ №5

№ Наименование
завеп/п учебного
дения
Муниципальные
об30 дошкольные
разовательные
учреждения
31 МАДОУ №1
32 МБДОУ №4
33 МБДОУ №5
34 МБДОУ №6

Прилегающая территория., ул. Либерецкая.

7 МБУ «СШ»

15 ООШ №2

17

Прилегающая территория (до ул. Волго-Донской).

71
72
73

74

ул. Подлесная (от здания ДК до ул. Сосновой), проезд
Урожайный.
прилегающая территория к ДК
Прилегающая территория. Зелёная зона до проезжей
части.
Территория школ и прилегающие к ним территории по
периметру – 10 метров.
ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. Щорса).
ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. Абельмана), площадь
«Свободы».
Ул. Комиссарова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
Ул. Колхозная, ограниченная домами №28, 29, 31, 32.
Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «Дегтяревец»),
ул. Моховая от ул. Грибоедова до д.4/5.
Ул. Московская (в районе школы)
Территория подъездной дороги к школе от ул. Комсомольской.
Ул. Запольная (от ул. Комсомольская до школы №10),
зеленая зона у фонтана.
Ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до ул. Транспортная).
ул. Чернышевского вдоль ограждения школы
Территория ул. Сосновой (от ул. Подлесной до ул. Гастелло), зеленая зона от центрального входа на территорию школы до жилого фонда.
Территория вокруг школы (10 метров от ограждения земельного участка школы) и между ограждением школы
и ограждением ОАО «КЭМЗ».
Территория вокруг школы, ограниченная периметрами
жилых зданий и ограждением ОАО «Ковровский хлебокомбинат».
ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. Подлесная, ул. Гастелло от ул. Пионерская до ул. Куйбышева, ул. Подлесная от ул. Пионерская до ул. Куйбышева.
Территория, ограниченная ул. Строителей, ул. З.Космодемьянской и ограждением ОАО «Сударь» до сараев.
Внутриквартальная дорога от ул. Грибоедова до школы.
Ул. Строителей (от ул. Комсомольской до ул. Восточная).
Ул. Циолковского (от ул. III Интернационала до ул. Лопатина), ул. Лопатина, (от ул. Южной до ул. Циолковского),
ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Пугачева).

75

Закрепленная территория
Территория детских дошкольных учреждений, независимо от балансовой принадлежности и прилегающие к
ним территории по периметру – 10 метров.

Территория от ул. Строителей до МАДОУ №1
Ул. Ковровская (в районе ДОУ)
Ул. О. Кошевого (в районе ДОУ)
Территория от ул. Туманова до МБДОУ №6
Ул. 3-го Интернационала (от ул. Циолковского до ул. НоМБДОУ №8
гина), Ул. 3-го Интернационала (от ул. Южной до МБОУ
СОШ№24)
Ул. Волго-Донская четная сторона (от ул. МолодогварМБДОУ №9
дейская до ул. Туманова)
Ул. Первомайская (от ул. Либерецкая до переулка УроМБДОУ №10
жайный)
МБДОУ №11
Подъездные пути к МБДОУ №11
Зеленая зона перед домом №9 по ул. Грибоедова
МБДОУ №12
Зеленая зона перед домом №7 по ул. Грибоедова
МБДОУ №17
Ул. Суворова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
Прилегающая территория к земельным участкам здаМБДОУ №18
ний МБДОУ №18
МБДОУ №19
Ул. Талантова
МБДОУ №22
Прилегающая территория МБДОУ №22
МБДОУ №23
Прилегающая территория
Ул. Чернышевского четная сторона (вдоль ограждения
МБДОУ №29
МБДОУ№29)
Ул. Никитина, проезд вдоль ограждения парка им. А.С.
МБДОУ №32
Пушкина со стороны ул. Свердлова
МБДОУ №33
Ул. Калинина (от проезда Урожайный до ул. Сосновой).
Ул. Ястребцова в районе МБДОУ№34
МБДОУ №34
Ул. Клязьменская (в районе ДОУ)
Ул. Куйбышева (от коллективных садов до ул. ДимиМБДОУ №35
трова)
МБДОУ №36
Ул. Молодогвардейская четная сторона
МБДОУ №37
Ул. Гастелло (от ул. Пионерской до ул. Куйбышева)
Подъездные пути к МБДОУ №38 включая 5 метров сквеМБДОУ №38
ра по ул. Комсомольской.
МБДОУ №39
Зеленая зона перед МБДОУ №39 по ул. Циолковского
Зеленая зона перед МБДОУ №41 по ул. Ногина
МБДОУ №41
Ул. 3-го Интернационала (от ул. Брюсова до ул. Пугачева)
МБДОУ №43
Ул. В.Донская (от конечной остановки до МБДОУ №43)
МБДОУ №44
Зеленая зона перед МБДОУ №44
Ул. Первомайская (от ул. Социалистической до переулМБДОУ №46
ка Первомайский).
Ул. Киркижа, ул. Гастелло в районе МБДОУ№47
МБДОУ №47
Ул. Киркижа (зеленая зона перед МБДОУ)
Ул. Киркижа, ул. Димитрова в районе МБДОУ
МБДОУ №48
Подъездные пути к МБДОУ №48 от ул. Моховой
Территория и межквартальный проезд по периметру
МБДОУ №49
МБДОУ №49
Подъездные пути к МБДОУ №51, улицы, прилегающие к
МБДОУ №51
ограждению территории 2 здания МБДОУ
МБДОУ №52
Подъездные пути к МБДОУ №52 от ул. Чернышевского
Территория улиц, проездов вдоль ограждения территоМКДОУ №53
рии МКДОУ №53
Ул.
Белинского четная сторона от ул. Расковой до ул.
МБДОУ №54
Салтыкова-Щедрина и в районе второго здания ДОУ
МБДОУ №55
Ул. Крупской четная сторона в районе ДОУ
МБДОУ №57
Территория между МБДОУ №57 и МБОУ СОШ№5
МБДОУ №59
Территория подъездных путей к МБДОУ №59
Учреждения дополнительного образования детей:
МБОУ «ЦДТ Ази- Ул. Советская (четная сторона от ул. Абельмана до РКЦ»)
мут»
МБОУ «Дом
Детского Твор- Ул. Свердлова (от ул. Абельмана до парка Пушкина).
чества» (ДДТ)
МБОУ «ЦДОД
Прилегающая территория
«Родничок»
МБОУ «ДДК
Ул. О. Кошевого от ул. Грибоедова до «ЦДОД «Родни«Дегтярёвец»
чок»
территория, ул. Дегтярёва (от ул. Правды
МБУ ДО «ДХШ» Прилегающая
до ул. Советской)
МБОУ
«Межшкольный Прилегающая территория. Ул. Дегтярёва от ул. Правды
учебный комдо ул. Советской.
бинат»
МБУ ДО «Ковровская детская Прилегающая территория в районе ул. Абельмана
музыкальная
школа №1»
Ковровская детская школа ис- Прилегающая территория. Ул. Фёдорова от ул. Абельмакусств им. М.В. на до ул. Першутова
Иорданского

Примечание:
1. Закрепление территорий согласно Приложению №2 за образовательными учреждениями подразумевает собой их очистку от крупного мусора и сбор этого мусора в пакеты (мешки). С целью своевременного вывоза собранного мусора организаторам работ необходимо заблаговременно приобрести полиэтиленовую
тару и уведомить специализированную организацию о месте и времени складирования заполненных мешков. Вывоз мусора с территории образовательных учреждений организуется самостоятельно. Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные площадки и к улично-дорожной сети.
2. К уборке закрепленных территорий привлекаются расположенные на них
другие предприятия и организации, которые должны самостоятельно убирать
свои прилегающие и дворовые территории.

Приложение №3
к Постановлению администрации города Коврова
от 05.10.2020 №1807
СПИСОК
уполномоченных должностных лиц подразделений администрации
города, осуществляющих контроль проведения месячника по санитарной
уборке, очистке и благоустройству территории города.
№
п/п

Закрепленная территория

кооперативы.
1 Гаражно-строительные
Садоводческие товарищества.
и прилегающие территории к тор2 Рынки
говым точкам.
Общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, технологическая акаде3 мия, школы-интернаты, детские дошкольные учреждения и прилегающие к ним
территории по периметру.
Улицы: ул. Дегтярева, ул. Белинского, НоДолинная, К.Маркса, Че4 во-Белинского,
люскинцев, Свердлова, Абельмана, Володарского, Правды, Урицкого.

Подразделение администрации, Ф.И.О.
Управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации Лопатина О.Н.
Отдел торговли и сферы услуг
Стеценко Н.Ю.
Управление образования
Ремизов А.А.
Управление городского хозяйства Цыганкова О.А.

МКУ «Управление культуры и
Октябрьская, Першутова, Федоро- молодежной
5 Улицы:
политики»
ва, Васильева, Щорса, Барсукова.
Калигина И.А.

официально

18

№
п/п

проспект Ленина, ул. Труда, ул. Перво6 майская, переулок Первомайский, ул.
Дзержинского.

Подразделение администрации, Ф.И.О.
Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности
Левченя А.И.

Улицы: Восточная, Станиславского, За7 польная

Архивный отдел
Кренделева М. Н.

21 Территория КТОС №3 «Новый город»

№
п/п

Закрепленная территория

Улицы: Грибоедова , Либерецкая, Муром- Управление делами и каКолхозная, Ранжева, Киркижа, Куй- драми
8 ская,
бышева, Димитрова, Поселок им. ЧкаФетисов В.В.
лова.
Отдел муниципального конУлицы:
Ватутина,
Маяковского,
Чкалова,
9 Блинова, Чайковского, Транспортная
троля и технического надзора
Шнель В.Г.
Улицы: Чернышевского, пр. Мира, Про10 фсоюзная, Урожайная, пр. Урожайный,
Брюсова

11 ул. Социалистическая
улицы: Ногина, Шмидта, Циолковского,
12 Фурманова, Южная,
3 Интернационала, Лопатина
Улицы: Строителей, З. Космодемьянской,
13 Космонавтов, Еловая, Моховая, С.Лазо.
14
15

16

17

18

Отдел мобилизационной подготовки и бронирования Думнов В.В.
Сектор по защите государственной тайны и информации
Мануйлов А.М.
Отдел записи актов гражданского состояния Шеверная С.М.
Финансовое управление
Карачева Н.В.

Управление имущественных и
земельных отношений
Филатов М.В.
Улицы: Машиностроителей, ВладимирОтдел бухгалтерского учета
ская
Войнова Л.Н.
Отдел опеки и попечительМикрорайон Андреевка, Микрорайон
ства.
«Мирный».
Ульянова Е.А.
Улицы: Кирова, В.Донская, Рунова, 19
Управление территориальной
Партсъезда, Матвеева, Молодогвардей- политики и социальных комская, Туманова, Фрунзе, Крупской, Лумуникаций
говая.
Каменщикова А.В.
Административная комиссия.
Микрорайон «Черёмушки»: улицы Под- Дегтярева И.М., Седова Т.В.
лесная, Пионерская, Сосновая, КалиниКомиссия по делам несоверна, Гастелло.
шеннолетних и защите их
прав Кустова И.И.
Управление муниципальноУлицы: Набережная, Фабричный проезд, го
заказа
Комиссарова, Генералова, Гагарина
Казаков В.Л.

Закрепленная территория

19 Территория КТОС №1 «Северный»
20 Территория КТОС №2 «Старый город»

22 Территория КТОС №4 «Малеевка»
23 Территория КТОС №5 «Черёмушки»
24 Территория КТОС №7 «Дегтярёвец»
25 Территория КТОС №8 «пос. 25 Октября»

№ 77
Подразделение администрации, Ф.И.О.
Председатель КТОС №1
Афанасьева Н.Г.
Председатель КТОС №2
Лабуз А.Г.
Председатель КТОС №3
Романова Н.Р.
Председатель КТОС №4
Осьмакова Н.Е.
Председатель КТОС №5
Некрасова Л.А.
Председатель КТОС №7
Ваничева О.А.
Председатель КТОС №8
Воронина З.Г.

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
33:20:011401:326, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский
экскаваторный завод», дом 326. Заказчиком кадастровых работ является Платонова Ирина Николаевна,
зарегистрированный по адресу: 601903, Владимирская область, г. Ковров, ул. Туманова, д. 6А, кв. 16, телефон 8-915-767-48-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», «09» ноября 2019 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 «09» октября 2019 г. по «09» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019 г. по «09» ноября 2019 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 которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 33:20:011401:326: земельный участок с кадастровым
номером 33:20:011401:325 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 325, земельный участок с кадастровым номером 33:20:011401:307 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод»,
дом 307, земельный участок с кадастровым номером 33:20:011401:412 расположенного по адресу: обл.
Владимирская, г. Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», а так же со всеми земельными
участками, расположенными в кадастровым квартале 33:20:011401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОСМОНАВТ –

посетить наш город. Предварительно по телефону он предупредил городские власти.
В Ковров полковник Попович прибыл на своей личной
автомашине вместе с дочерью
и племянником в сопровождении Муравьева. Павел Попович
и руководство города поехали
на площадь Победы, где возложили цветы к Вечному огню.
Многие ковровчане встречали
его на улицах и около мемориала, узнавали и тепло приветствовали. Вечером состоялась
встреча Павла Поповича с жи-

№
п/п

Подразделение администрации, Ф.И.О.
Председатель
26 Территория КТОС №9 «КТОС им. Чкалова» Борисов А.П. КТОС №9
Председатель КТОС №1 0
27 Территория КТОС №10 «Новая Заря»
Якимова Л.Л.

Примечание:
Предоставлять еженедельный письменный доклад в управление городского хозяйства о санитарном состоянии закреплённой территории.
Председателям КТОС довести информацию о проведении месячника до жителей, уличкомов, организаций, находящихся на территории КТОСа. Организовать
проведение субботников, осуществлять контроль, не допускать образований стихийных свалок. Предоставлять еженедельный письменный доклад в управление
городского хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 3311-158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:363, расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СКТ «Нерехта», участок №363 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка .
Заказчиком кадастровых работ является Гавриленко Дмитрий Игоревич, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Фрунзе, дом 6, кв. 44, контактный телефон:
89190094209.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СКТ «Нерехта», участок
№363, 08.11.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.10.2020 г. по 07.11.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:015301:362, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 362 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

принимала участие в церемонии прощания с ним.
В день 90-летия со дня рождения Павла Поповича в Москве
состоялся ряд мероприятий,
посвященных этой знаменательной дате. В них приняли
участие его родственники, дочери Наталья и Оксана, представители Звездного Городка,
Республики Чувашии, друзья,
сослуживцы, все, кто знал Павла Романовича, кто чтит его память. От города воинской славы Коврова в мероприятиях
принял участие один из руко-

Связь времён

Александр Андреев
Фото автора

Для нашего города эта дата
имеет особое значение. Возможно, не все знают, что Павел
Романович Попович – один из
первых почетных граждан города Коврова. Это звание было
присвоено ему решением 9-й
сессии Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской области 11-го
созыва 21 июня 1968 года, по-

Андрей Шалов
с дочерью П.Р. Поповича-Оксаной
Павел Попович в Коврове. 1968 год. Архивное фото

сле его посещения нашего города 4 июня 1968 года.
По воспоминаниям очевидцев, приезд состоялся при следующих обстоятельствах. В
1968 году на территории Киржачского района в авиакатастрофе погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
После этого возник вопрос об
установке монумента на месте аварии. По этому поводу в
1968 году в Киржачский район и приезжал Павел Попович. Первым секретарем Киржачского райкома КПСС тогда
был уроженец Коврова Александр Муравьев. Некоторое время он работал секретарем Ковровского горкома комсомола, у
Муравьева в Коврове в то время
жили родители. Поэтому Муравьев и пригласил космонавта

телями города в ДК им. Дегтярева. Целый час космонавт рассказывал, как проходила подготовка к полету в космос, делился своими впечатлениями
о ходе самого полета. Слушали
его с огромным интересом, задавали много вопросов. На следующий день космонавт посетил КБ «Арматура», а затем совершил поездку на базу отдыха экскаваторного завода. Космонавт поделился впечатлениями о Коврове, сказал много
приятных слов о его чистоте и
красоте, о доброжелательности
его жителей.
Ковровчане всегда с уважением относились к выдающемуся
космонавту. Когда в 2009 году
Павел Романович ушел из жизни, делегация нашего города

9 октября 2020 г.

Закрепленная территория

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОВРОВА
Пятого октября 2020 года
исполнилось 90 лет со дня
рождения выдающегося представителя первого отряда советских космонавтов Павла
Поповича. Летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза, был четвертым космонавтом страны и шестым –
в мире. В качестве командира
корабля он совершил два космических полета: в 1962 году –
первый в мире групповой полет вместе с Андрияном Николаевым на корабле «Восток-4», а в 1974 году состоялся
второй групповой полет на корабле «Союз-14» вместе с Юрием Артюхиным. Общая продолжительность двух полетов Павла Поповича – 18 суток
16 часов 27 минут 11 секунд.

Ковровская неделя

водителей народно-патриотического проекта «Мы в ответе
за нашу Победу! Мы в ответе за
нашу страну!» Андрей Шалов. И
это не случайно: представители проекта поддерживают контакт с сослуживцем Поповича
по первому отряду космонавтов, летчиком-космонавтом,
дважды Героем Советского Союза Борисом Волыновым, в
рамках направления своей работы «Герои среди нас».
Сначала все собрались на Троекуровском кладбище, где похоронен космонавт, возложили цветы к его могиле. Собравшиеся говорили о его личности, о его профессионализме,
отзывчивости, желании всегда
помочь людям, смекалке, юморе и других человеческих каче-

ствах. Затем в Доме правительства Москвы на Новом Арбате
состоялся круглый стол, посвященный 90-летию Павла Поповича. Здесь были показаны видеосюжеты о его жизненном
пути. В своих докладах выступающие обозначили основные
моменты жизни и деятельности Поповича, связанные с развитием космических программ
и направлений, подготовкой
будущих космонавтов. Много
говорилось о характере Павла
Романовича, его умении видеть
суть проблем и находить пути
их решения. Шел разговор и об
основных направлениях развития космоса, возникающих
трудностях и путях их решения.
Закрывая круглый стол, дочь
космонавта, президент Фонда
поддержки авиации и космонавтики имени летчика-космонавта Павла Поповича, председатель Совета депутатов городского округа Звездный Городок Московской области Оксана Попович поблагодарила
всех собравшихся за участие.
Она выразила надежду, что совместными усилиями память о
ее отце и других покорителях
космоса будет сохранена для
будущих поколений. Затем состоялась церемония гашения
почтовых марок в честь Павла Поповича и Юрия Артюхина.
В ней приняли участие дочери
Павла Поповича Наталья и Оксана, сын Юрия Артюхина Владимир, глава городского округа
Звездный Городок Евгений Баришевский.
В неофициальной части мероприятия состоялись выступления артистов, были исполнены любимые песни Павла
Поповича. Представитель народного проекта вручил Оксане Попович сборник «По следам народной славы». В ходе
переговоров с ней и главой
Звездного Городка Евгением
Баришевским была достигнута
договоренность о дальнейшем
сотрудничестве и посещении
ими в ближайшее время нашего города.

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
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 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
2.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
5.20 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
5.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» (12+)
1.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как приговор» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
ТНТ
14.00, 4.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
зы» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
20.00 «Документальный спецпро11.30 «Бородина против Бузовой»
ект» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАжест» (16+)
УЭР» (18+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
2.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
19.00 «Ты как я» (12+)
(18+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.10 «Открытый микрофон»
ДОМАШНИЙ
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.35, 4.55 «По делам несовершенно1.30 «Stand up» (16+)
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
11.25, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 13.35, 1.30 «Порча» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
14.05, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
14.35 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
НАМИ» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр
Любимов (6+)
0.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль»
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 «Открытая книга». Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII век»
14.30 «Александр Пушкин». «Борис Годунов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 Д/ф «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
1.45 «Чтец» (12+)
4.45 «Охотники за привидениями»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Принять удар» (16+)
6.30, 4.55 Х/ф «Селфи» (16+)
8.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
9.50 Х/ф «Петя по дороге в Царствие
Небесное» (16+)
11.40 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
13.20 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
15.05 Х/ф «Байконур» (16+)
16.50 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
18.50 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
21.00 Х/ф «Язычники» (16+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Х/ф «Голая бухта» (18+)
1.10 Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
2.55 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
3.15 Х/ф «Дом ветра» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямая трансляция из Москвы (16+)
17.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
3.00 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)

7.00, 15.40 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.25 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40 Катя и Эф. (6+)
8.50, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ТВ 1000
9.05 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?». (12+)
7.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
9.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 7». (12+)
11.50 Х/ф «Только не они» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Обратная сторона 12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
Луны 2» (16+)
14.35, 17.50, 23.30 Барышня-крестьян15.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
ка. (16+)
17.25 Х/ф «Робо» (6+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
са «Федерация». (12+)
23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.00, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
1.15 Х/ф «Эластико» (16+)
19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»».
2.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на(16+)
зад» (16+)
21.00 «МИДДЛТОН». США, 2013.
4.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
(16+)
Волк 2» (6+)
1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.30 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фа- 5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
риа» (12+)
1938. (12+)

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан-Франциско» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

СТС
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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

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

16 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 77

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки

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

9 октября 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

Просто анекдот
 – Мам, познакомься! Это Лёша.
– Ты ж собаку хотела!..
 Если вам позвонят из службы безопасности Сбербанка, не ведитесь, это мошенники. Так им и скажите – Сбербанка не существует.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

«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

ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!
Вакансии без переноса и подъема тяжестей:

реклама

реклама

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный
график,
з/п от 25 000 до 33 000 рублей
Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30

ОПЕРАТОР швейного оборудования,
ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР

ПОДРАБОТАЙ В СЕЗОН!
ГК «Аскона» приглашает на подработку!

реклама

з/п от 35 000 рублей
Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

реклама

Опыт работы не нужен.
График 5/2 (сб, вс – выходные)
Оплата 1760 руб./день (220 руб./час)
Оформление по договору оказания услуг
с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30

РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ!
На работу в ГК «Аскона» требуется с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 32 000 рублей, график 5/2
Звони! Мы ждем твоего звонка! +7 964-696-15-50
Организатор торгов конкурсный управляющий
ЗАО ХК «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 7736121543
ОГРН 1027700496735 Владимирская обл, г.Ковров,
ул. Волго-Донская, д.33 Юн Григорий Борисович ИНН
774307535328 СНИЛС 00451351597 г.Москва ул Вавилова дом 53, корп. 3, оф. 10, член Ассоциации ДМСО
ИНН 2721099166 ОГРН 1032700295099 г. Хабаровск
пер. Доступный 13 оф. 6 действующий по определению Арбитражного суда Владимирской области дело
А11-4615/2014 сообщает, что тори назначенные на
23.09.2020, в 12:00 на АО НИС www.nistp.ru, код торгов
№13684-ОАОФ признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
реклама

Просто анекдот

 Сегодня подошли гопники, хотели отжать
iPhone XII. Сказал, что еще не купил. Сделали предзаказ.

17 ОКТЯБРЯ

Спортивный центр
гимнастики

реклама

реклама

8-910-770-83-01

реклама

Логопедия, дефектология,
подготовка детей с детским ранним
аутизмом (ДРА), а также подготовка
к школе для леворуких детей

СУББОТА

проводит занятия с детьми с 4 лет

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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый
сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
(12+)
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
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?» (16+)
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 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
14.40 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (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+)

№ 77
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
11.15, 2.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
(0+)
5.25 М/ф «Ограбление по...2» (0+)
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11.05, 1.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Александр Зацепин (6+)
9.30 «Легенды кино» Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Симон Петлюра. Убийство в Париже» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Советские химеры. Секретные эксперименты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск - Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
3.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
4.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр Яковлев» (12+)

19.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.30 Х/ф «Как я стал русским»
(16+)
22.10 Х/ф «Трудности выживания»
(16+)
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
4.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
5.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
8.05, 2.40 Х/ф «Петя по дороге
в Царствие Небесное» (16+)
9.55, 4.35 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
11.35 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
13.20 Х/ф «Байконур» (16+)
15.05 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.05 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
19.15 Х/ф «Язычники» (16+)
21.00 Х/ф «Слоны могут играть
в футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
0.40 Х/ф «Селфи» (16+)
2.30 Х/ф «Метафора» (16+)
4.15 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии (16+)
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
РОССИЯ-К
12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)
6.30 «Эдгар По «Ворон» в программе 13.00 Смешанные единоборства.
ТВ-ЦЕНТР
Bellator. Вадим Немков против
«Библейский сюжет»
5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
Райана Бейдера. Валентин Мол7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Православная энциклопедия (6+)
давский против Роя Нельсона.
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
8.00 «Полезная покупка» (16+)
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансля10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
ВЕРГ..» (0+)
ция (16+)
11.45 «Эрмитаж». Авторская програм9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
ма Михаила Пиотровского
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК«Наполи» - «Аталанта». Прямая
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
трансляция (16+)
12.55, 1.35 Д/ф «Династии»
АГРЫ» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
тер» - «Милан». Прямая трансляпо настоящей России»
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК- 14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля
ция (16+)
ТИВ» (12+)
21.00 «После футбола» (16+)
в Москве»
21.00 «Постскриптум» (16+)
15.20 «Больше, чем любовь». Татьяна 0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
22.15 «Право знать!» (16+)
1/2 финала (0+)
Пельтцер и Ганс Тейблер
0.00 «Приговор. Березовский против 16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО- 2.00 Автоспорт. Российская серия
Абрамовича» (16+)
кольцевых гонок. Трансляция
ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
0.50 «Удар властью» (16+)
из Грозного (0+)
17.30 «Большие и маленькие»
1.30 «Границы дозволенного» (16+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
2.00 «Прощание. Сталин и Проко3.00 «Спортивный детектив. Кровь
21.15 Д/ф «История научной фантафьев» (16+)
в бассейне» (12+)
стики с Джеймсом Кэмероном»
2.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+) 22.00 «Агора»
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
3.15 «Прощание. Людмила Гурчен«Хоффенхайм» - «Боруссия»
23.00 «Клуб 37»
ко» (12+)
(Дортмунд) (0+)
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
3.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
РЕН-ТВ
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
5.00 «Невероятно интересные исто10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)
рии» (16+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
7.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УО- 13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
ЛТЕРА МИТТИ» (12+)
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
10.15 «Самая полезная програмПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
ма» (16+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА11.15 «Военная тайна» (16+)
УГА» (12+)
15.20 «Документальный спецпро21.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ект» (16+)
ВОИНСТВ» (12+)
17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
0.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
(12+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
ТВ 1000
22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
0.05 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
6.45 Х/ф «Узник замка Иф. Граф
2.10 «Тайны Чапман» (16+)
Монте-Кристо» (12+)
8.00, 2.05 Х/ф «Сторож» (16+)
Х/ф «Робо» (6+)
ДОМАШНИЙ 9.55
11.20 Х/ф «Эластико» (16+)
5.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
6.55 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
17.15 Х/ф «На районе» (16+)

7.00 Русский след. (12+)
7.30 Наука есть. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (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 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 «МИДДЛТОН». (16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕЗОН 1». (16+)
21.00 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ». США, 2016.
(16+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)
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5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
5.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(16+)
1.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
4.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров мужества» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыРОССИЯ
ска» (16+)
4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
КА» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
8.00 Местное время. Воскресенье
В ЛИЦО» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
8.35 «Устами младенца» (12+)
1.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя- 5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+) 4.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИковым» (12+)
ДЕЛИ...» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
11.00 Вести
8.10 «10 самых... Звёздные разлучниРОССИЯ-К
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
цы» (16+)
6.30,
1.45
Мультфильм
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ»
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду17.50 «Удивительные люди. Новый се(12+)
ардом Эфировым»
зон» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
9.55 «Мы - грамотеи!»
20.00 Вести недели
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
СТВИЕ» (0+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими- 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги о животных». Зо14.30 «Московская неделя»
ром Соловьёвым» (12+)
опарк Ростова-на-Дону
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
гиным». «Венедикт Ерофеев.
НТВ
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие«Вальпургиева ночь, или Шаги
пы» (16+)
командора»
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 «Другие Романовы». «ШвейцарСА» (0+)
(12+)
ская затворница»
6.40 «Центральное телевидение»
21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО- 14.35 К юбилею Нины Садур. «Ми(16+)
ГО ТЕАТРА» (12+)
стификация». Спектакль театра
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
«Ленком»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
16.30 Д/с «Первые в мире»
10.20 «Первая передача» (16+)
2.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос11.00 «Чудо техники» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
смейстера!»
11.50 «Дачный ответ» (0+)
4.50 Д/ф «Станислав Садальский. Оди- 17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
нокий шут» (12+)
тослава Рихтера»
14.05 «Однажды...» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)
18.05 «Пешком...». Звенигород пота15.00 «Своя игра» (0+)
енный»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.35 «Романтика романса»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
РЕН-ТВ
19.30 «Новости культуры» с Владисла19.00 «Итоги недели» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
вом Флярковским»
20.10 «Ты супер!» (6+)
7.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
9.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля
0.25 «Основано на реальных событи11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
в Москве»
ях» (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
22.10 «Анне-Софи Муттер», Джон Уи3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
льямс и Венский филармони(12+)
ческий оркестр. Музыка к кино17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ТНТ
фильмам
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
1.00 «Искатели»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
И ОСА» (12+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
ТВ-3
11.00 «Перезагрузка» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте8.15 «Новый день» (12+)
17.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
зы» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+) 8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ20.00 «Пой без правил» (16+)
ЗОВ» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
ДОМАШНИЙ 13.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
УГА» (12+)
23.00 «Talk» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
0.00 «Дом 2» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
ВОИНСТВ» (12+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИБА» (16+)
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.50 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
5 КАНАЛ
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
14.55 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
(12+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
9.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
1.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воздам» (12+)
8.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.05 Х/ф «Как я стал русским»
(16+)
11.40 Х/ф «Трудности выживания»
(16+)
13.20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.25 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.05 Х/ф «Давай разведёмся!»
(12+)
20.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
0.55 Х/ф «Завод» (18+)
2.45 Х/ф «Робо» (6+)
4.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
5.30 Х/ф «Сторож» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Байконур» (16+)
7.30 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
9.20 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
11.35 Х/ф «Язычники» (16+)
13.15 Х/ф «Слоны могут играть
в футбол» (16+)
15.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.55 Х/ф «Временно недоступен»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.05 «После футбола» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
(16+)
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США
(16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open.
Финал (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 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (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 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ». (16+)
17.55 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕЗОН 1». (16+)
21.00 «ГОЛОС». США, Канада, 2014.
(12+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)
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ПОБЕДА
КОВРОВСКОЙ
ШКОЛЬНИЦЫ
Знай наших!

Ольга Анохина

Ученица
7-а
класса гимназии
№1 им. А.Н. Барсукова Дарья Дегтярева приняла участие в ХХV Всероссийском детском
конкурсе
научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке»
по направлению
«История,
военная история; краеведение» в Москве в рамках Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция».
Общероссийская общественная организация
Национальная система «Интеграция» старается
приобщить учащуюся молодежь к познавательной, исследовательской, творческой деятельности, содействовать становлению нового типа
технической и творческой интеллигенции – патриотов России ХXI века и восполнению интеллектуального и культурного потенциала государства.
Председатель организации – член-корреспондент РИА, почетный доктор по основным процессам и технике промышленных технологий
А.С. Обручников приветствовал участников конкурса словами Д.И. Менделеева, не утратившими
глубинного смысла спустя столетия: «Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в
деле развития нашей страны». Если вы хотите
двигаться в этом направлении, тогда – мы вместе с вами на этом трудном, но интересном пути,
сказал академик.
Даша Дегтярева выступала с докладом
«В.А. Дегтярев в истории моей семьи». Значительную помощь в его написании оказала главный хранитель Ковровского историко-мемориального музея Нина Борисовна Павлова.
В жюри входили П.П. Васюков, кандидат исторических наук, доцент кафедры международной коммерции Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при
Президенте РФ, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ; В.В. Михалевич - генерал-майор полиции, заместитель
руководителя центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», В.И. Сергеев, доктор юридических наук, профессор Московского Гуманитарно-экономического института, член Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, академик
Российской Академии адвокатуры, почетный
адвокат РФ, член Союза журналистов России:
А.А. Тихомиров – старший научный сотрудник,
член Союза писателей России, автор книг по военной истории.
По итогам конкурса наша юная ковровчанка
была удостоена диплома победителя и знака отличия «Первые шаги в науке». Научный руководитель конкурсной работы Анна Владимировна Прохорова, преподаватель истории и обществознания гимназии №1, была награждена знаком «Наставник» и дипломом за подготовку победителя.
Анна Прохорова в это же время приняла участие в научно-методическом семинаре «Обучение, воспитание и развитие одаренных детей»
и по итогам педагогического форума получила
сертификат о повышении квалификации педагога.
Грамотами Национально Системы «Интеграция» были награждены директор гимназии №1 им. А.Н. Барсукова Роман Пронин и заместитель главы администрации Коврова, начальник управления образования Светлана
Арлашина.
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Ковровская неделя
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Прозападные российские публицисты обвиняют власти нашей страны в «предательстве армян», в слабости, в поощрении агрессора. Это не удивляет –
это возмущает. Наша позиция в Донбассе осуждается, а война на Кавказе нам
навязывается. Ереван не признал независимый Карабах, не включил его в состав Армении – а нам предлагают воевать за земли бывшей империи?

Война и мир

Михаил Воронов

Фото из открытых источников

Двадцать седьмого сентября воо
руженные силы Азербайджана на
чали военную операцию в Нагорном
Карабахе, обстреляв из тяжелого ору
жия посты непризнанной республи
ки. К конфликту мгновенно подключи
лись Армения и Турция: обе страны по
обещали не только дипломатическое
покровительство, но и военную под
держку противоборствующим сторо
нам. В возникшей горячей точке в те
чение нескольких дней с обеих сторон
погибли сотни военных и мирных лю
дей. Конца боевым действиям пока не
видно. Какова должна быть позиция
России и наши действия? Это интере
сует не только политиков, но и обыва
телей, потому что в случае неаккурат
ных и непродуманных действий могут
погибнуть уже граждане РФ – наши сы
новья, братья, отцы и мужья, проходя
щие воинскую службу.

ация состоит всего из четырех само
летов МиГ‑29. Пожалуй, только ПВО
Еревана можно рассматривать как от
носительно серьезную силу против
Баку. Армения блокирована со стороны
Азербайджана, Турции и Грузии, прак
тически лишена возможности получать
помощь извне. Остается только граница
с Ираном, государством далеко не всег
да предсказуемым, находящимся под
международными санкциями.
Единственной существенной силой,
кроме России, на которую может рас
считывать Ереван, является крупная
армянская диаспора в мире. Она обла
дает и политическим весом, и финан
сами. Прежде всего, речь идет об армя
нах Франции и США. Однако любая ди

ЧУЖАЯ
ЗЕМЛЯ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ
И КТО ВИНОВАТ?
Если на первую часть вопроса отве
тить сравнительно легко, то этого не
скажешь о второй.
Армия Азербайджана ведет доволь
но успешно наступательную опера
цию, к которой тщательно подготови
лась. Боевые части Карабаха, состоя
щие из армянского населения, нельзя
считать полноценными вооруженными
силами. Они оснащены легким стрел
ковым оружием, незначительным чис
лом артиллерийских и минометных си
стем, в считанными единицами брони
рованной техники устаревших образ
цов. Азербайджан сосредоточил на гра
нице не менее 50 тысяч солдат. Вся кад
ровая армия Армении – это 80 тысяч
штыков. Кроме того, у Баку в резерве не
менее 700 тысяч призывников, что пре
вышает все армянские возможности в
5-6 раз. Азербайджан обладает воору
женными силами ХХI столетия: совре
менные танки Т-90 российского произ
водства в количестве до 100 штук, бое
вые вертолеты, беспилотники Турции и
Израиля, ракетные системы из России,
Белоруссии, Украины, Турции. Всё абсо
лютно новенькое, только что из упаков
ки. Офицеры прошли обучение в Турции.
Баку в течение 10 лет вкладывался в во
оруженные силы, копил финансовые ре
зервы, обучал военные кадры. Не терял
время и готовился к блицкригу.
Армения (о Карабахе нет смысла го
ворить отдельно как о существенной
военной силе) обладает исключитель
но устаревшим советским оружием, ко
торое часто называют армейским хла
мом. За небольшие деньги оно выкупа
лось у Украины, Белоруссии. Даже ави

аспора стремится не только отстаивать
свои права в чужих странах, но и не соз
давать ненужных проблем правитель
ству страны проживания.

ОПАСНЫЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ

Президент Франции Эмманюэль
Макрон заявил, что «воинственная ри
торика Турции побуждает Азербайджан
отвоевать Нагорный Карабах», но такой
подход представляется Парижу непри
емлемым. Вместе с тем французский ли
дер отметил, что на данном этапе у не
го нет доказательств прямого турецко
го вмешательства в карабахский кон
фликт, передает Reuters.
«Я заметил политические заявления
Турции в пользу Азербайджана, кото
рые считаю опрометчивыми и опасны
ми», – сказал Макрон на пресс-конфе
ренции в Латвии, где он находится с ви
зитом.
«Франция по-прежнему чрезвычай
но обеспокоена воинственными посла
ниями, которые Турция сделала в по
следние часы, и которые по сути снима
ют любые запреты для Азербайджана
на отвоевывание Нагорного Карабаха.
И мы этого не примем», – подчеркнул
Макрон. Французский лидер пообещал
провести консультации по этому вопро
су с Вашингтоном и Москвой.
Россия, США и Франция являются
странами-сопредседателями Минской
группы ОБСЕ, в рамках которой прохо
дил процесс урегулирования карабах
ского конфликта.

ДЕНЬ ГНЕВА

Познай себя

Галина Мухтасимова,
психолог

На своих консультациях мне
часто приходится сталкивать
ся с тем, что клиенты не могут
выражать свои чувства. И не
только выражать, но и рас
познавать их не могут. Легче
говорить о том, что думаешь
или что делаешь, но не о своих
чувствах.
И среди всего спектра эмо
ций самая противоречивая, ко

торая вызывает много страха
и злости на самого себя – гнев.
Ну нельзя нам показывать, что
мы злимся, раздражаемся, гне
ваемся! За это нам попадало
еще в детстве. Кого-то ставили
в угол, кого-то наказывали дол
гим молчанием, а кого-то и рем
нем. С тех пор мы не дружим с
такой эмоцией, как гнев. А зря.
Гнев – это своего рода топли
во. При переживании эмоции
гнева мы как бы «горим изну
три». Он дает нам импульс к
действию. Когда мы в гневе,
то обязательно должны что-то

Турция готова поддержать Азер
байджан как за столом переговоров,
так и на поле боя, 29 сентября заявил
министр иностранных дел Мевлют
Чавушоглу в ходе посещения посоль
ства Азербайджана в Анкаре. По его сло
вам, «на самом деле выход из проблемы
прост, и он единственно возможный».
«Армения должна вывести войска с ок
купированных земель Азербайджана.
Без деоккупации проблему не ре
шить», – подчеркнул глава турецкой ди
пломатии. Про многолетнюю оккупа
цию Турцией части Кипра, он, наверное,
попросту забыл.

ВЕСКОЕ СЛОВО
МОСКВЫ

Эти земли считаются политическим
подбрюшьем России: конфликты поч
ти одновременно вспыхнули почти
по всему периметру наших границ –
Белоруссия, Карабах, Киргизия. Не ве
рится, что всё загорелось случайно.
Однако проблему надо решать.
Россия связана с Арменией обязатель
ствами в рамках ОДКБ, где Москва гаран
тирует военную помощь Еревану в слу
чае нападения на страну. Но речь пока
идет не о стране, а о непризнанном даже
Арменией Нагорном Карабахе. В случае
конфликта с участием вооруженных сил
РФ мы теряем Баку как своего партнера в
регионе, получаем Турцию (члена НАТО)
как врага на поле боя. Рациональный вы
вод очевиден: так делать не надо. И наше
правительство, как видно, не собирается
идти по этому пути.

предпринять: накричать, уда
рить кулаком по столу, зака
тить истерику. Но так как мы
люди воспитанные, мы пода
вляем свой гнев, прячем его
глубоко внутрь, сдерживаем, не
выпускаем, лжем, что ничего не
происходит, пьем успокоитель
ное. Нам легче не чувствовать
ничего вообще, чем признаться
себе в том, что мы глубоко вну
три злимся и даже гневаемся.
А такая эмоция, как гнев, для
того и нужна, чтобы к ней при
слушаться. Гнев – это голос,
крик, требование. Он сигнали
зирует, что с нами поступают
несправедливо, что нам плохо,
что наш организм требует за
щиты или заботы. И это не про

Многие прозападные российские пу
блицисты настойчиво обвиняют вла
сти в «предательстве армян», в сла
бости, в поощрении агрессора. Это не
удивляет – это возмущает. Наша пози
ция в Донбассе осуждается, а война на
Кавказе нам навязывается.
Нельзя быть святее папы римского.
Ереван не признал независимый Кара
бах, не включил его в состав Армении.
И нам предлагают воевать за зем
ли бывшей империи? Ереван не при
знал Крым Россией, не поддержал от
крыто в конфликте с Украиной Москву,
не признал Южную Осетию и Абхазию
(хотя там проживает много армян).
Армяне пару лет назад свергли пророс
сийское правительство у себя, приве
ли к власти Никола Пашиняна, местно
го Навального. По моему личному мне
нию, как политический лидер он хорош
на ереванских митингах, но слаб против
опытного Ильхама Алиева, сочетающе
го многолетний опыт и хорошее образо
вание, полученное в МГИМО.
Турция – член НАТО, и эта организа
ция могла бы всё и всех поставить на
место. Но НАТО выгоден конфликт на
юге России. Поэтому Ереван с той сто
роны слышит слова в свою поддержку,
но никогда не увидит дел. Я уверен, что
Армению может спасти вхождение в со
став России, как это было в 1813 году,
когда она спасалась от турок и персов.
Но в 1988-м армянские националисты
в Карабахе начали развал СССР, подстег
нули «парад суверенитетов».
У Баку четкая продуманная позиция:
военными действиями они уничто
жают милицию Карабаха, выдавлива
ют армянское население обстрелами в
Армению. Ереван не вступит конфликт,
потому что не признал Карабах, боится
санкций и Турции. И с большой вероят
ностью потеряет эти земли. 

то, что надо набрасываться на
обидчика с кулаками или сра
зу начинать кусаться. Это про
то, что надо принимать в се
бе все свои чувства и учиться
правильному их выражению.
А гнев просто кричит нам, что
мириться с прежней жизнью
больше нельзя, что находиться
в токсичных отношениях нель
зя, что унижаться тоже нель
зя. Пора что-то менять в этой
жизни, выходить из зоны ком
форта, а любое изменение и не
определенность всегда страш
ны. Именно страх и заставляет
нас злиться. Но если правильно
понять причины гнева и стра
ха, то можно круто изменить
всё в своей жизни.

Гнев – это всегда прорыв. Там,
где ничего не помогает, может
помочь гнев. Это энергия, кото
рая может снести на своем пути
все барьеры, включая и внут
ренние ограничения. Не всег
да эмоция гнева – это разруши
тельная сила, она может быть и
созидательной, если эти побу
ждения осознаются и поддают
ся контролю.
Лень и безразличие – вот на
ши главные враги. А совсем не
гнев. Он укажет, когда пришло
время действовать, отстаивая
свои интересы. Просто научи
тесь себя слышать. И чувство
вать. Гнев – это круто! Но толь
ко тогда, когда мы можем им
управлять. 

Ковровская неделя

9 октября 2020 г.

Народный
участковый

ЛУЧШИЙ В
КОВРОВЕ
С 11 по 20 сентября во
Владимирской
области
проходил первый этап еже
годного Всероссийского
конкурса
«Народный
участковый – 2020». По ре
зультатам народного голо
сования лучшим участко
вым в Коврове и районе
был избран майор поли
ции Николай Смирнов.

Николай Павлович слу
жит в органах внутренних

Армия

дел с 2007 года. Начинал
в должности помощни
ка участкового, сейчас он
старший участковый упол
номоченный полиции МО
МВД России «Ковровский».
Майор полиции контроли
рует обстановку на адми
нистративной зоне «ближ
ний север». Спокойным
район назвать нельзя. Из
10 тысяч проживающих бо
лее 200 человек стоят на
профилактических учетах.
Старшим участковым еже
месячно пресекается по
рядка 25 административ
ных правонарушений. С на
чала года им раскрыто 11
преступлений – это кражи,
причинение телесных по
вреждений, угроза убий
ством, незаконная реали
зация спиртосодержащей
продукции, нарушение ми
грационного законодатель
ства. Брат и жена Николая
также служат в полиции.
Николай стал лучшим
в Коврове и теперь будет
представлять наш город на
втором этапе. Поддержим
нашего участкового и про
голосуем на сайте 33.мвд.
РФ с 7 по 16 октября 2020
года. 

Деньги

СТАРТОВАЛА
РАССЫЛКА
НАЛОГОВЫХ
УВЕДОМЛЕНИЙ
Во Владимирской области на
чалась рассылка налоговых уве
домлений на уплату имуществен
ных налогов (транспортный, зе
мельный и налог на имущество) за
2019 год.
В соответствии с Налоговым ко
дексом Российской Федерации срок
уплаты имущественных налогов
и НДФЛ за 2019 год установлен не
позднее 1 декабря 2020 года.
В общем порядке уведомление
направляется по почте заказным
письмом. Гражданам, получившим
доступ к сервису «Личный каби
нет налогоплательщика для физи
ческих лиц», бумажные уведомле
ния на уплату налогов не направля
ются, вся информация отразится в
«Личном кабинете».
Своевременная уплата налогов по
зволит избежать в будущем начис
ления пени, судебных приказов, вне
запных списаний денежных средств
и других негативных последствий. 

ПРИЗЫВ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
С 1 октября по 31 декабря
проводится призыв на воен
ную службу. Во Владимирской
области призыву подлежат
более 1100 человек.

Все плановые мероприятия,
связанные с призывом и от
правкой граждан в войска, бу
дут проведены в сроки, скор
ректированные с учетом вы
полнения мер, направленных
на предотвращение возник
новения и распространения
коронавирусной инфекции.

суд да дело

В военном комиссариате го
рода Коврова будут проведе
ны мероприятия, которые га
рантировано обеспечат без
опасность. На входе в здание
военного комиссариата будет
проводиться дезинфекция и
термометрия с целью исклю
чения допуска на объект лю
дей с повышенной темпера
турой тела или с признаками
ОРВИ, в том числе и сотруд
ников военного комиссариа
та. Призывники, отправляю
щиеся в областной сборный

Мыльная трасса

В Ковровский горсуд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении водителя грузовика, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Это произошло 12 мая прошлого года. В Ковровском
районе водитель, управляя технически исправным автомобилем с полуприцепом, двигался по трассе Москва –
Нижний Новгород. Он не проконтролировал размеще-

пункт, будут обеспечены ме
дицинскими масками, перчат
ками и дезинфицирующими
средствами на весь путь сле
дования до прибытия в воин
скую часть, где пройдут двух
недельный карантин.
В основном призывники бу
дут проходить военную служ
бу в границах Западного во
енного округа, небольшую
часть из них направят в
Центральный и Южный воен
ные округа. Порядка 10% при
зывников будут направлены
в учебные подразделения, по
сле окончания которых они
смогут служить в любых точ
ках России. 

ние и крепление груза и, не справившись с управлением транспортным средством, допустил его занос и наезд
на металлический парапет. В результате 6 тонн мыльного
раствора вылилось из полуприцепа на проезжую часть.
Скользкая трасса привела к ДТП, водитель и пассажир
встречной машины получили телесные повреждения, а
еще одна пассажирка скончалась в реанимационном отделении от тяжелых травм.

Не звони мне, не звони...

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении ковровчанина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры.
По версии предварительного следствия, 16 июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
позвонил на номер 103, сообщив фельдшеру скорой помощи заведомо ложные сведения об акте терроризма, а
именно о том, что взорвется здание больницы. Теперь за
такую «шалость» придется ответить по всей строгости закона.

происшествия
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Оформила кредит для мошенников
Утром 2 октября ковровчанке 1967 г.р. позвонили на мобильный телефон.
К ней обратился мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и спросил, не подавала ли она заявку на изменение абонентского номера. Женщина ответила отрицательно. Незнакомец пояснил,
что на ее якобы измененный номер телефона оформили кредит в сумме
250 тысяч рублей. Чтобы предотвратить незаконные действия, ей необходимо, используя мобильное приложение, оформить потребительский кредит на сумму 250 тысяч рублей и перевести денежные средства на безопасную банковскую ячейку. Женщина так и сделала. После оформления кредита она сняла указанную сумму в банкомате и перевела их на номера мобильных телефонов, которые ей продиктовал мнимый банковский работник. Лишь позже она поняла, что имела дело с мошенником. Следственным
отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело.
Полиция настоятельно рекомендует не доверять незнакомым гражданам и всю информацию проверять у официальных представителей банков.

МО МВД РОССИИ «КОВРОВСКИЙ»
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ЗУДИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 1988 г.р., кото
рая 31 марта 2020 года уехала в Москву на заработ
ки и до настоящего времени ее местонахождение
не установлено. Ее приметы: на вид 30-32 года, рост
160 см, среднего телосложения, глаза голубые, во
лосы темно-русые. Особые приметы: татуировки на
шее и лопатке в виде шестигранника, на одном за
пястье – иероглифы. Была одета в пальто черное, ко
фту серую, юбку черную, ботинки черные. При себе
имела темную дорожную сумку.
САФРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1986 г.р.,
который 9 июля 2020 года ушел в неизвестном на
правлении и до настоящего времени его местонахож
дение не установлено. Его приметы: на вид 35‑40 лет,
рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, во
лосы темно-русые. Особые приметы: шрам послеопе
рационный в районе позвоночника. Был одет в фут
болку зеленого цвета с коротким рукавом, брюки
черного цвета, тапки тканевые черного цвета.
БОДНАРЧУК ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, 1960 г.р.,
который 8 августа 2020 года ушел в неизвестном
направлении и до настоящего времени его место
нахождение не установлено. Его приметы: на вид
55‑60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, глаза
серо-голубые, волосы седые. Особые приметы: но
сит бороду, татуировка на правом плече в виде лика
монаха, шрам послеоперационный от грудной клет
ки до пупка. Был одет в штаны спортивные синего
цвета, тапки тканевые черного цвета.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении этих людей, просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» по
телефонам: 02, 2-13-51 или в отдел уголовного розыска по телефонам: 2-21-03, 2-11-68.

служба 01

Горе-повара
до пожара доведут

В последние дни пожарные трижды
выезжали на происшествия, причиной
которых стало подгорание пищи.
В поселке Мелехово хозяева квартиры оставили на включенной газовой
плите кастрюлю с едой и ушли. Запах
дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть входную дверь, чтобы
попасть в квартиру. Содержимое кастрюли к тому моменту превратилось
в угли.

Ночью дым, идущий из окна квартиры на ул. Строителей, увидел мужчина,
который вышел на балкон покурить.
Он живет на 9 этаже, а дым шел из окна на третьем. Мужчина сразу вызвал
пожарных. И снова пришлось вскрывать дверь, но когда бензорез начал
пилить железную дверь, хозяйка наконец проснулась и очень удивилась.
Она была нетрезва и не поняла, что соседи спасли ее от смерти – вся квартира была заполнена дымом сгоревшей
на плите еды.
На следующий день пожарных
вызвали жители дома на ул. Зои
Космодемьянской. Несовершеннолет
няя девочка с подружками решила

приготовить картофель фри: налили в
кастрюлю масло и поставили на огонь,
а сами начали чистить картошку. Масло
в кастрюле загорелось, дети попытались залить его водой. Пламя взметнулось до натяжного потолка, который
мгновенно расплавился и стек на мебель, начал гореть диван. Девочки побежали за помощью к соседям. На их
счастье соседка была дома. Она залила пожар водой, которую носила в ведрах из ванной комнаты. Только благодаря ей квартира не сгорела целиком.

На трассе
сгорел автомобиль

5 октября в МЧС поступило сообщение о горящем автомобиле на 261‑м
километре трассы М7. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, во время движения из задней
части авто пошел дым, водителю сигналили другие шоферы на дороге, он
остановился, покинул машину. В это
время появилось пламя. По предварительной версии, это произошло из‑за
неисправности узлов и агрегатов.
Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших
нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 7 пожарных.

дорога

Опять сбили
на переходе

7 октября в 10.30 у дома №24 на
ул. Маяковского автомобиль «Фольк
сваген-Поло» под управлением водителя 1966 г.р. на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд
на женщину 1972 г.р. Пешеход получила телесные повреждения.

Не умеешь –
не рули

На ул. Чкалова 4 октября автомобилист, не имеющий водительского
удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-210740. Машина двигалась

со стороны ул. Маяковского в сторону
ул. Ватутина, выехала за пределы проезжей части и врезалась в металли-

ческий забор КГТА. В результате ДТП
этот шумахер получил телесные повреждения.

Семь раз отмерь
на обгоне
2 октября на автодороге Ковров –
Красная Грива – Сельцо – Мстера водитель 1943 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался со стороны
Вязников в сторону Коврова. При обгоне его машина столкнулась с попутным мопедом «Дельта» под управлением водителя 1962 г.р. В результате
ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения.
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 МУЖСКИЕ ДНИ:
среда, пятница, воскресенье
 ЖЕНСКИЕ ДНИ:
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей
 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ:
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей)

реклама

18+

ÑÀÓÍÀ

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

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.

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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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!

 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.

РАБОТА

Требуется
В МУП
«Первомайский рынок»
на постоянную работу
требуется

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Дом в деревне, недорого. Тел.
8-903-830-84-03.
 Дом, недорого, канализ., вода, газ,
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в р-не Первомайского рынка,
общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми коммуник. Тел. 8-919-025-75-60.
 3-комн. квартиру в центре, общ.
48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов,
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл.,
+ небольшой участок около дома Тел.
8-910-671-45-13.
 Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в
п. Достижение, Ковровского р-на. Тел.
8-920-920-92-88.
 Офисное помещение в центре, от
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919024-24-93.
 2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м,
свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел.
8-910-096-99-15.
 Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, крыша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом в городе, недорого, газ, вода,
канализ., большой крепкий гараж.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом в деревне, вода в доме, баня,
летний дом, летний водопр., много
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
 Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет,
под строительство. Тел. 8-910-096-9915.
 Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ.
66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-94867-50.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот.
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72;
8-904-038-68-23.
 Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с
мезонином, теплица на фундам., насаждения, ухожен, без долгов, документы готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-18722-31.
 Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов,
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб.
Тел. 8-904-036-36-47.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м.
Тел. 8-915-767-62-51.
 Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-18862-66.
 Дом со всеми удобств. в городе,
большой, крепкий гараж, отл. место.
Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел.
5-25-41; 8-930-220-74-02.
 Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел.
8-904-032-46-95.
 Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел.
8-904-032-46-95.
 Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова
(ямы), погреб, земля в собств., 160
тыс. руб., от собств., докум. готовы.
Тел. 8-909-274-52-36.
 Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская,
крыша железная, погреб, смотр. яма,
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 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. 8-905-617-57-17.
 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. 8-904-956-66-96.
 2-этажный дом со всеми удобствами, 140 кв.м, гараж, 9 сот., газ, вода,
центр. канализ., все ухожено. Тел.
8-910-671-23-16.
 Гараж металлич. разборный на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом № 48 в д. Юдиха, общ. 36 кв.м,
39 сот., баня, сад. Тел. 8-910-097-42-14.
 Сад участок в к/с №10, за мк Заря,
8 сот., дом, насаждения, постройки.
Тел.8-915-754-12-45.
 2-комн. квартиру общ. 86,6 кв.м, без
балкона, готова к прожив., кухня - 16
кв.м, втроен кухон. гарнитур; потолки 3 м, в северной части города. Тел.
8-915-798-55-94.
 Землю для постройки двух гаражей
(6х10 м) с фундаментом в р-не ул. Долинной, есть документы, 120 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-12-37.

Куплю

 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.

Приму в дар

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

Меняю

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

Сдам

 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.
 1-комн. квартиру в военном городке,
4/5, балкон застеклен, с мебелью, ТВ,
холод., недорого. Тел. 8-919-029-05-53.
 1-комн. кв-ру с мебелью в центре
(около Октябрьского рынка), 10000 +
свет. Тел. 8-919-005-36-03.
 Комнату 13 кв. м. на ул. Островского с
мебелью и холодильником. Тел. 8-900590-84-89.
 Квартиру в северной части города.
Тел. 8-915-798-55-94.

Сниму

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

АВТО МОТО
Продам

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

 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.
 Ищу работу сторожа, охранника.
Имеется большой опыт работы. Тел.
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ

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

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

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.
УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на бесплатной основе детей с 5 до 18 лет в коллектив
«Эстрадно-джазовый вокал
«5+» на базе ДДК «Родничок».
Педагог Оксана Владимировна
Бочкова.
Тел. 8-904-653-22-78.
 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
 Банки стекл. разных емкостей, недорого; трости для инвалидов; кни-
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ги- детективы зарубежных и отечеств.
авторов; вазу для цветов из чешского
стекла. Тел. 8-900-582-37-43.
 Мужские кроссовки и зимние ботинки, р-р 43-44. Мало б/у. Недорого. Тел.
8-999-517-22-80
 Рассаду крупноплодной клубники с
закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсанта», «Вивальди», «Клери», «Московский деликатес»; саженцы крупнопл.
малины «Маросейка», «Бригантина»
и ремонтантной; черную смородину «Илья Муромец», «Лентяй». Тел.
8-980-754-04-16.
 Сок калины с сахаром, 250 руб. за л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 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.
 Биометал. батареи, 4 и 2 секции, сняты из новой квартиры, 180 руб./секц.
Тел. 8-905-146-49-97.
 Женское зимнее полупальто из болоньи, на синтепоне, с капюшоном,
оттороч. песцом, цв. т.-синий, р-р 4850, мало б/у, 2000 руб.; женскую утепл. кутрку на молнии из плащевки,
цв. т. синий, р-р 46-48, 1200 руб. Тел.
8-905-146-49-97.
 Картофель для животных. Тел. 3-6722; 8-915-776-21-01.
 Ветровку женскую, цв. салатовый,
р-р 46, новая; женск. зимние сапожки,
кожа, натур. мех, р-р 36, цв. черный.
Все недорого. Тел. 8-904-037-80-68.
 Метал. решетку (1,5х1,45 м), 800 руб.,
2 шт. (1,5х0,8 м), 400 руб., 1 шт.; биометал. батарея, 12 сек. в раб. сост., 2500
руб.; унитаз, б/у, отл. сост., 1500 руб.
Тел. 8-915-754-90-39.
 Остекл. дерев. рамы в террасу, в
хор. сост. (166х126, 80х126), 2000 руб.
Тел. 8-904-032-11-23.
 Сварочный инвертор, 220 В, 50
Гц/160А, масса 7,6 кг, новый в упаковке, недорого. Тел. 3-96-30; 8-915-75759-38.
 Стир. машину «LG» (0,6х043), отл.
сост., 8000 руб.; тумбу с раковиной
для ванной, б/у, 2500 руб. Тел. 8-915754-90-39.
 Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы:
столетник на лекарство, денежное дерево; новые пальто: мужское, р-р 52,
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18; 8-920907-80-83.
 Мягкие игрушки, большие в отл.
сост.: медведь - 90 см, 900 руб.; собака, 70 см, 700 руб. Тел. 8-915-754-9039.
 Ковер 1,5х2,0. Тел. 8-920-928-07-26.
 Кухонный гарнитур светло-салатового цв., шифоньер, книжный шкаф,
сервант, 3 кресла и диван-кровать.
Тел. 8-919-023-46-73.
 Комнатные цветы: гибискус, декабрист, фиалки, бегонии разные, эпифилумы и другие. Цена от 30 до 100 р. Некоторые отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Навесное оборудование к мотоблоку МТЗ-05, окучник, культиватор, плуг,
телега, грунтозацепы; сварочный аппарат «новый»; новый мотокультиватор + плуг, окучник, грунтозацепы.
Тел. 8-920-942-73-85.
 Прикроватная тумбочка (40х40х50);
журнальный столик на колесиках
(55х85х50), балалайка. Все в отличном
состоянии. Недорого. Тел. 8-920-92842-31.

Ковровская неделя

9 октября 2020 г.

реклама

Объединение коллекционеров

ПАМЯТНИКИ

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

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

ОГРАДЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

РАЗНОЕ

 Возьму в дар телевизор в рабочем
состоянии (для инвалида). Тел. 8-910096-30-40.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР

Хорошие скидки

Продам

 Вьетнамских белых поросят; породистых коз, козлов. Тел. 8-915-76151-14.
 Коз, козлят, овец, баранов, ягнят, а
также козье молоко. Тел. 8-920-92899-69.

Группа в ВК

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

ИП Мустафин Б.И.

Куплю
 Кресло-туалет для инвалида. Тел.
8-904-955-67-62.
 Мотоцикл ИЖ-350, ИЖ-49, БМВ, Ява
старушка, Иж планета спорт и запчасти
к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
 Недорого или приму в дар б/у холодильник. Тел. 8-915-798-89-33.
 НОВЫЕ или в хорошем состоянии колеса или диски на Восход или Ява 16
радиуса. Тел. 8-920-903-01-40.
 Куплю АНТИКВАРИАТ: иконы, значки, ёлочные игрушки, монеты, военную форму, фарфоровые статуэтки.
Тел. +7-900-480-60-70.

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

реклама

Отдам
 3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.
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 Куплю ИКОНЫ, самовары, подстаканники, нагрудные знаки, фарфоровые статуэтки, наручные часы СССР.
Тел.+7-915-774-83-17.

реклама

 Спиленные березы -4 шт, дл- 4 м,
диаметр-60-80см. Тел. 8-910-672-8490.
 Электрорубанок, б/у, недорого. Т.
8-915-796-07-09.
 Детск. стул для кормления, без столика, 1000 руб. (Икея). Тел. 8-910-17204-40.
 Дубленки длинные, р-р 48-50: черная
с лазер. обработкой; бордовая, 15 тыс.
руб.; красное пальто, шерсть, деми, р-р
48-50. Тел. 8-910-172-04-40.
 Зимнее пальто, р-р 48, цв. терракот.;
демисезон. пальто, р-р 48, цв. черный.
В отл. сост. Тел. 8-910-172-04-40.
 Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб.
3-камер. холодильник «Стинол», высота 1,8 м, 15000 руб. Тел. 8-910-172-0440.
 Новые межкомн. двери (200х80) современного дизайна, вставка - матовое стекло, одна дверь светло-коричневая, другая - черный антрацит. Недорого. Тел. 8-904-256-52-41.
 Хрустальную люстру «Натали», 15
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Шкаф-купе в прихожую с зеркалом,
угловой, (1,2х1,6х0,6), 25 тыс. руб. Тел.
8-910-172-04-40.

информация, реклама

№ 77

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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


2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

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

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

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

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66
реклама

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

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6
реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

 8-915-757-62-40

реклама

Это был сильный человек, целостная
личность, он прожил яркую, насыщенную
жизнь и оставил нашему институту и городу
богатое наследство.
Юрий Михайлович родился 8 апреля
1932 года в городе Астрахани. В 1956 году
после окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана поступил на работу в Ковровский филиал ЦНИИАГ. В 1968 году с преобразованием ковровского филиала в самостоятельное предприятие – ВНИИ «Сигнал» – приказом министра оборонной промышленности СССР назначен его директором. На основе проведенных по инициативе и при научном руководстве Ю.М. Сазыкина поисковых и фундаментальных исследований сформировалось и получило развитие одно из основных направлений деятельности ВНИИ «Сигнал» – комплексы и средства автоматизированного
управления огнем артиллерии. Данное направление и сегодня является актуальным и активно развивается в нашем институте.
Многолетний плодотворный труд Ю.М. Сазыкина отмечен самыми высокими государственными наградами. За создание и внедрение в серийное производство образцов новой специальной техники, плодотворную и высокоэффективную научно-изобретательскую деятельность Ю.М. Сазыкин награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». В 1977 году за участие в создании комплекса
автоматизированного управления огнем самоходной артиллерии
«Машина» ему была присуждена Государственная премия СССР, а в
1988 году за участие в создании реактивной системы залпового огня
«Смерч» – Ленинская премия СССР.
Важное место в работе Ю.М. Сазыкина занимало решение социально-бытовых вопросов. По его инициативе были построены спортивный комплекс с первым в городе плавательным бассейном и
первый детский Дом культуры «Родничок». Жилой микрорайон института, в котором в настоящее время проживает около 4 тысяч жителей, по уровню благоустройства и социально-бытового обеспечения считается одним из лучших в городе.
В 1994 году Юрий Михайлович был избран действительным членом Академии инженерных наук и Международной академии информатизации. С этого же года, придавая большое значение вопросам подготовки высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров для предприятий города и области, он по совместительству возглавлял кафедру «Приборостроение, автоматика
и управление» в Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева, а с 1998 года работал в академии в качестве штатного сотрудника.
Признанием заслуг и достойной оценкой многогранной деятельности Ю.М. Сазыкина на благо города стало присвоение ему в
2001 году звания «Почетный гражданин города Коврова».
Память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив АО «ВНИИ «Сигнал»

реклама

Юрий Михайлович
САЗЫКИН

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

реклама

(правка памятников, цветочниц, оград)

Год назад, 9 октября 2019 года, ушел из
жизни доктор технических наук, профессор,
лауреат Ленинской и Государственной премий, почетный гражданин города Коврова

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

29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – литературномузыкальная композиция «Помни»
детской театральной студии «Эксклюзив»
по произведениям советских поэтов
и писателей о Великой Отечественной
войне (в рамках реализации
национального проекта «Культура»). (0+)
31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)
2 и 5 НОЯБРЯ в 10.00 – осенний кино-фотоквест для младших школьников. (6+)
7 НОЯБРЯ в 15.00 – спектакль народного
театра «Откровение» (режиссер
В. Михайлов) «Восемь любящих
женщин» – комедия с убийством по
пьесе Робера Тома.
(16+)

10

11

15
17

18
22

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

10 ОКТЯБРЯ в 14.00 – концерт вокального
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
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Колтыгина «Край березовый, край
Есенина»
(6+)
ОКТЯБРЯ в 16.00 – пластический
спектакль «Синяя борода» народного
коллектива хореографии «Новый стиль»
(16+)
ОКТЯБРЯ в 16.00 – пластический
спектакль «Синяя борода» народного
коллектива хореографии «Новый стиль»
(16+)
ОКТЯБРЯ в 18.00 – шоу-программа
владимирского цирка «Серпантин». (0+)
ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Мелодии наших
сердец»– литературно-песенная
программа народного театра «Поиск».
(6+)
ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный
спектакль «Еще раз про Красную
Шапочку»
(0+)
ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. Прямая
трансляция из концертного зала им.
Чайковского: посвящение 125-летию
С. Есенина и 120-летию Л. Руслановой
(6+)
ОКТЯБРЯ с 11.00 – открытый городской
фестиваль лирико-патриотической песни
«Поем о России»
(0+)

реклама

реклама

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+)
16 и 30 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха
«Потанцуем».
(16+)
24 ОКТЯБРЯ в 12.00 – открытый конкурс
по роуп-скипингу.
(6+)

информация, реклама

25 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка «Богатырь
Тум-Дум и Чудище Шестиглазое» (0+)
29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт
фортепианной музыки пианиставиртуоза Михаила Лидского (г. Москва).
(0+)
30 ОКТЯБРЯ в 18.00 – отчетный
концерт народного хореографического
коллектива «Новый стиль»
(0+)

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

В выставочных залах музея:
• выставка работ А.П. Волкова и С.Л.
Кривцова;
(0+)
• выставка «Сергей Юкин –
человекоЛюбец».
(0+)
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул.
Федорова, 6).
(0+)
• Музей ковровского мотоцикла и
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1);
(0+)
• Ковровский историкомемориальный парк.
(0+)
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+)
«Экскурсия выходного дня»:
11 ОКТЯБРЯ в 12.00 – занятие для
взрослых и детей «Такая разная
пуговица» (ул. Абельмана, 20).
(6+)
11 ОКТЯБРЯ в 11.00 и 13.00 – мастеркласс по лепке и росписи ковровской
глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по
изготовлению русской народной
игрушки.
(6+)

реклама

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

До 23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайнзаявки на участие в XIV региональном
фестивале-конкурсе народного
творчества «Родники России».
(6+)
10 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино
лукошко». Сказочный клуб выходного
дня.
(0+)
11 ОКТЯБРЯ в 11.00 – день семейного
творчества (мастер-классы, развлечения
для всей семьи).
(0+)
16 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер
отдыха «Хорошее настроение».
Предварительный заказ столиков. (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 – «Открывая звёзды.»
– концерт творческих коллективов. (0+)
25 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Мой друг –
зонтик». Интерактивная программа. (0+)
ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 работает
«Зеленая гостиная» (удивительные
растения, редкие виды животных,
увлекательная экскурсия).
(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+)

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС:
РЕКОНСТРУКЦИЯ НУЖНА!
Здоровье недели

Пресс-служба
администрации города

реклама

Шестого октября на территории Центральной городской больницы состоялась встреча на тему реконструкции инфекционного корпуса ЦГБ. В ней приняли участие замдиректора департамента здравоохранения Александр Жестков,
глава Коврова Елена Фомина, и.о. предгорсовета Сергей Кашицын, главврач ЦГБ
Антон Зинченко, депутат горсовета Эдуард Зубов, директор ГО и ЧС города Игорь
Догонин.
Напомним, в июле текущего года депутаты
Совета предложили подумать о реконструкции инфекционного корпуса ЦГБ. После изучения документов решили провести организационное заседание с участием заинтересованных лиц. Председателем рабочей группы был избран Александр Жестков, его заместителем – Антон Зинченко. Также предложено включить в состав комиссии главу города Елену Фомину, депутатов ЗС, и.о. председателя горсовета Сергея Кашицына, депутатов горсовета Эдуарда Зубова, Дмитрия Базунова, Светлану Плетнёву, Ивана Щербакова,
директора ГО и ЧС Игоря Догонина, главного врача горбольницы №1 Александра Плакунова.
Антон Зинченко уточнил, что здание инфекционного корпуса не используется с
2006 года и до последнего момента числилось имуществом ЗиДа. В 2018 году проведена экспертиза здания. Техническое состояние
позволяет его эксплуатацию после капитального ремонта. Самое главное, в хорошем состоянии сохранился фундамент. Как отметила глава города Елена Фомина, это замечательный факт, потому что в противном случае ни о какой реконструкции речи не могло бы идти.
Инфекционное отделение на базе ЦГБ – это
не прихоть, а реалии жизни при коронавиру-

се. Антон Зинченко подчеркнул: вместимость
корпуса – порядка 100 коек, что для Коврова
достаточно. Изначальная планировка здания
полностью соответствует назначению: мельцеровские боксы, реанимационное отделение, помещение для рентгенолаборатории
и т.д. Есть возможность отдельного размещения детских коек, здание можно использовать и как обсерватор.
О необходимости реконструировать инфекционный корпус ЦГБ в департаменте
здравоохранения знают. Более того, как сообщил Александр Жестков, он включен в заявку от Владимирской области в Министерство здравоохранения в рамках планируемой федеральной программы по модернизации инфекционной службы. Общая сумма затрат на реконструкцию инфекционного корпуса – около миллиарда рублей. Проект возможно реализовать только при софинансировании из федерального бюджета.
Конкретные сроки реализации программы и объёмы финансирования пока неизвестны. Тем не менее, подчеркнул Александр
Жестков, снимать с повестки дня вопрос
о реконструкции инфекционного корпуса
нельзя. Начинать нужно с разработки проектно-сметной документации и выделения необходимой суммы из бюджета региона. Здесь
главными помощниками должны стать ковровские депутаты ЗС.
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ОВЕН. В первой половине недели вы будете охотно расходовать энергию на дружеское общение. Всё пройдет
относительно успешно, если вы сможете контролировать свои желания. Сейчас очень важно во всем соблюдать чувство меры, а с этим у вас могут быть проблемы. Не исключены
ссоры с близкими. Лучше всего вы будете ощущать себя во время
путешествия. Новые впечатления порадуют вас.
ТЕЛЕЦ. В начале и середине недели вы вместе с партнером будете строить грандиозные планы, пожалуй, несколько завышенные. Это может привести к разочарованиям. Поэтому будьте готовы к неожиданностям и терпимее относитесь к поведению партнера. Также на этой неделе возможны
осложнения с представителями власти и закона. Нежелательно
заниматься юридическими вопросами, подавать иски. Возможно, вам придется побороться за сохранение своей репутации.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале и середине недели может быть
много забот и хлопот. Рекомендуется равномернее распределять нагрузки, иначе могут начаться осложнения
со здоровьем. Также эти дни могут быть сопряжены с нестабильностью в романтических отношениях. Проявите заботу о любимом человеке, старайтесь не провоцировать его. Конец недели
может быть связан с возросшим риском получения травм.
РАК. В начале и середине недели у вас могут кардинально поменяться планы. Вторая половина недели неблагоприятна для выяснений отношений в супружестве.
Могут возникнуть разногласия с партнером по браку. Причиной
станет приглашение посетить какое-то мероприятие и нежелание кого-то из вас идти туда. В семейной жизни также нет стабильности и возможны разного рода пертурбации. Лучше всего
вы будете ощущать себя в дороге, в поездках и в контактах. Возможно приятное знакомство на выходных.
ЛЕВ. В начале и середине недели вы будете метаться между работой и домашними делами. От этого может усилиться напряжение и на работе, и дома. Увеселительные поездки могут сорваться. В конце недели старайтесь
придерживаться умеренности в питании. Не следует браться за
те дела, для выполнения которых у вас недостаточно знаний. Тем
не менее вы можете улучшить свое финансовое положение и порадовать себя покупками.
ДЕВА. В начале недели обстоятельства могут поменяться, и планы сорвутся. Лучше не заниматься оформлением документов, особенно если они имеют отношение к
учебе или поездке. В эти дни любые контакты могут проходить в
напряженной обстановке. Поэтому лучше не строить надежд на
новые знакомства и романтические встречи. Расходы также могут оказаться выше ваших ожиданий. В конце недели хорошее
время для смены имиджа.
ВЕСЫ. В начале или середине недели у вас могут произойти решительные перемены. Это может быть ломка прежнего жизненного уклада и начала чего-то нового. Могут
возникнуть разногласия в семье. Единственное место, где вам
будет комфортно, – это уединенный уголок. Это хорошее время
для духовных практик, занятий самосовершенствованием типа
йоги, цигуна, аутогенных тренировок и медитации.
СКОРПИОН. Личные инициативы в начале и середине
недели могут натолкнуться на противодействие. Возможно, вам придется убеждать какого-то влиятельного и авторитетного человека, от мнения которого будет зависеть
исход вашего дела. Во второй половине недели могут возникнуть
сложности в отношениях с людьми из вашего окружения. Не стоит жертвовать своими личными интересами ради чужих. Также
это неблагоприятное время для поездок.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели не замыкайтесь в себе и
больше времени проводите на людях. Трудности могут быть связаны с ухудшением состояния здоровья
или препятствиями в реализации намерений. Это не лучшее время для увеселительных мероприятий. Вторая половина недели и
выходные неблагоприятны для шопинга. Лучше воздержаться от
похода по магазинам и покупок. Также не следует тратить деньги на развлечения.
КОЗЕРОГ. Начало и середина недели может пройти в
бурной обстановке. Вам, вероятнее всего, предстоят
крупные финансовые расходы. Поэтому составляйте список покупок перед походом в магазин. Другая тема, которая заставит вас понервничать, может быть связана с партнерскими отношениями. Старайтесь быть тактичнее и избегайте обсуждения
острых вопросов. Амбиции и самомнение могут оказаться сейчас излишними. В конце недели доходы вырастут, и это позволит восстановить бюджет.
ВОДОЛЕЙ. В начале и середине недели появится много
забот и хлопот. Объем дел может зашкаливать, и вы будете суетиться. Без строгого планирования вы вряд ли всё успеете. Кроме того, отношения в семье станут излишне напряженные.
Вторая половина недели неблагоприятна для общения с незнакомыми людьми. Опасайтесь обманов, мошенничества. Тем не менее подсознательно вы можете стремиться к получению острых
впечатлений, чтобы пощекотать себе нервы.
РЫБЫ. В начале недели вас ожидает множество контактов с друзьями, знакомыми, родственниками. Эти
встречи создадут ощущение праздника. Хотя на самом деле общение может оказаться бесполезной тратой времени. Постарайтесь сосредоточиться на каком-то конкретном деле и доведите
его до завершения – это станет залогом того, что время не потрачено впустую. Во второй половине недели нельзя брать и давать
деньги взаймы, если не хотите испортить отношения.

Просто анекдот

zz – Ты слушаешь классику?
– Нет, там нет ничего нового!
zz – Коля, колбасу будешь?
– Я вегетариан... вегетарине... вегетанире...
вегетаире... Буду!
zz Настроение сегодня хоть куда: хоть дома
оставайся, хоть на работу не ходи.
zz Птицы, улетающие на юг, в этом году бесят
еще больше, чем обычно.
Ответы на сканворд в №75

ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ
И ТРЭВЕЛ-СКЕТЧ

Палитра

Соб. инф.

Визит-зал Центральной город
ской библиотеки им. С.К. Ники
тина приглашает посетить вы
ставку картин ковровских ху
дожников.
Экспозиция будет интересна не
только ценителям искусства, но
и просто любителям живописи,
всего прекрасного. Здесь пред
ставлено более 30 картин 21 ху
дожника. И всегда на таких вы
ставках появляются новые име
на. В этом году сразу несколь
ко: Светлана Литвак – професси
ональный художник, уроженка
Коврова, сейчас живет и работает
в Москве; Мария Широкова – ху
дожник-любитель, пробует себя

в разных техниках, одна из лю
бимых – трэвел-скетч (зарисовки
стран, различных мест в путе
шествиях); Анастасия Виногра
дова – выпускница ковровской
художественной школы.
Выставка картин ковровских
художников получилась красоч
ной, позитивной, разнообразной
по стилю и технике. Пейзажи, на
тюрморты, портреты, выполнен
ные маслом, акварелью, пасте
лью, гуашью, карандашом.
Посмотреть картины можно бу
дет до 18 октября с 9.30 до 18.00,
кроме понедельника, по предва
рительной записи по телефонам
2-28-8, 8-904-658-05-81, при од
новременном посещении не бо
лее трех человек и с соблюдени
ем всех правил (в масках и перчат
ках) по адресу: ул. Дегтярёва, 18.

28

информация, реклама

реклама

на Набережной, 13/1

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

САУНА

КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

8-910-188-10-74
8-920-620-02-02

Читайте нашу газету
на сайте

Тел.

2-42-45

реклама

БАНЯ

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

Антон
Геннадьевич
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Приемка эстрадной площадки
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да делась вывеска с названи
ем «Парк Экскаваторостроите
лей», будет ли она восстанов
лена? Спору нет, старая выве
ска (в виде лепнины на вход
ных воротах) изжила себя, об
ветшала, и потому ее демон
тировали. Мы адресовали во
прос ветеранов КЭЗ руковод
ству МУП «Первомайский ры
нок», под чьим попечитель
ством числится парк. Главный
инженер предприятия Елена

КАЖДЫЙ ЭКСКАВАТОРЩИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...
Облик города
Анатолий Александров

Фото автора

В октябре успешно завер
шается третий этап благо
устройства парка Экскава
торостроителей.

Артефакт советской эпохи
хранится у директора парка
Главным эпизодом в этой ре
конструкции было, конечно,
создание экспозиции военной
техники «Патриот», которую
ковровчанам и гостям презен
товали в День города. Но и по
мимо нее в этом месте отдыха
обновилось многое: заработал
фонтан, по всему периметру и
тротуарам внутри парка нала
жено круглосуточное видеона
блюдение, в разных зонах уста
новлены радиоточки, и прият
ная музыка услаждает слух от

дыхающих, газоны и кусты по
стрижены, старые деревья под
резаны.
А в минувшую среду, 7 октя
бря, комиссия городской адми
нистрации ставила финаль
ную точку, принимая в эксплу
атацию эстрадную площадку.
Над ее благоустройством в ка
честве подрядчика трудилось
ООО «Велес». Работа велась
больше двух месяцев, и, скорее
всего, отдыхающие будут до
вольны. Лавочки были заме
нены полностью, пол на эстра
де тоже, кровля над нею но
вая, стоки воды оборудованы,
пол в зрительном зале забето
нировали толщиной в 5 см, от
делочные работы видны сра
зу – всё побелено и покраше
но. Претензий у приемщиков
было немного, и время для ис
правления недостатков у под
рядчика еще есть.

Рябцева обнадежила: со сле
дующей весны начнется за
ключительный,
четвертый,
этап благоустройства, и в сме
ту расходов внесут изготов
ление новой вывески «Парк
Экскаваторостроителей». И бо
лее того – возможно, на вход
ных воротах появится рари
тетная табличка, которую со
трудники Первомайского рын
ка обнаружили в земле во вре
мя одного из субботников. Этот
артефакт
свидетельствует:
«Парк КЭЗ был заложен и соо
ружен комсомольцами города
Коврова 1929-1930 года».
Еще один вопрос – безопас
ность детей при осмотре бо
евых машин. Армейские лю
ди знают, что выступающих и
острых предметов на танках и
БМП великое множество, дол
го ли до беды. Опять же, скоро
зима, и по обледеневшей бро
не скатиться ребенку с двухме
тровой высоты проще просто
го. Что тут сказать, кроме со

Как обезопасить детей во время осмотра боевой техники?
Но вопросы по части благо вета родителям – присмотрите
устройства есть не только у за детьми и опекайте их во вре
мэрии, но и у отдельных го мя осмотра! Ну не обносить же
рожан. Например, совет вете боевые машины сеткой-раби
ранов КЭЗа обратился в газе цей, иначе зачем вообще парк
ту, подняв важную тему – ку «Патриот»? 

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей на актуальную тему

В предыдущем выпуске речь шла о преимуществах
ношения двух слуховых аппаратах (бинауральное слухопротезирование).
Бинауральное слухопротезирование – это настройка двух слуховых аппаратов как единого целого: слуховая система, в которой учитываются недостатки слуха
обоих ушей.
На одной и той же частоте правое и левое ухо могут
слышать по-разному и бинауральная настройка это учитывает. Поэтому человек в двух слуховых аппаратах не
будет ощущать разницы в восприятии звуков между
ушами.

реклама

Ковровская неделя

При двустороннем снижении слуха использование
двух слуховых аппаратов снижает необходимость дополнительного увеличения громкости. Это, в свою очередь снижает риск возникновения обратной связи (характерного свиста).
Разборчивость речи с двумя аппаратами также существенно выше, чем в одном.
Ну а прослушивание музыки в двух аппаратах доставит настоящее удовольствие, поскольку два аппарата в точности передают звучание во всем спектре
частот, в том числе и стереофонический эффект звучания.

КомпСлух
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Ковровская

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

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

физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

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

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

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир,
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04.
Заказ № 308142.
Тираж 10000 экз. Дата и время
подписания номера в печать по графику:
8.10.2020 в 18.00, фактически в 18.00.
© Ковровская неделя, 2020

