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Слуховые
аппараты
в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,

 диагностика слуха,подбор,

настройка

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

реклама

8-904-259-53-83

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры
Дополнительная информация на стр. 28

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
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покоряет сердца
Самые красивые девушки Владимирской области живут в Коврове! Об этом заявила директор
владимирского модельного агентства «Жанна»
Жанна Згребнова во время подведения итогов
городского конкурса «Краса Коврова – 2020».
А уж она-то по роду работы знает в этом толк!
И любой из зрителей, побывавших в «Современнике» на этом конкурсе, радостно с ней согласится: ковровские девушки – лучше всех!
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Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

19-22 МАРТА

реклама

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

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

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

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама

2-42-02
2-46-31

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

реклама

● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА

Заём на условиях «Новый заёмщик» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 32 дня, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до
10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% для невисокосного или
146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% для невисокосного или 366% годовых для високосного года); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для
невисокосного или 256,2% годовых для високосного года).
Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

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

2

события недели

Транспорт

Анатолий Сенцов

Фото А. Соколова

Вслед за городом Владимиром
возможность оплачивать проезд
в общественном транспорте банковской картой с 10 марта появилась и в Коврове. На очередной
пресс-конференции руководитель ООО «УТТ» Вячеслав Веремеев подробно рассказал о внедрении этого новшества.
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ния от обременительного сортирования денежной мелочи и отсчитывания сдачи кондуктором.
Вот кто первым вздохнет свободно, ощутив новацию! Второе: появилась возможность отслеживания по оплате пассажиропотока,
и, благодаря этому, можно оперативно реагировать и передвигать интервалы движения троллейбусов на различных маршрутах. Третье: повышается контроль за сбором выручки и льгот-

Защиту от различных мошеннических схем фирма, входящая в
группу компаний Сбербанка, тоже
тщательно продумала, и сохранность передачи данных соответствует международным стандартам. Присутствующая на конференции заместитель управляющего владимирским отделением
ПАО «Сбербанк» Елена Варламова дополнила: «В областном центре технология работает уже
год, горожане довольны. Участие

ными перевозками. Привычный
для многих способ оплаты наличными деньгами остается, но
вместо традиционного билета
(из допотопного кондукторского рулончика) будет выдан кассовый чек. Контролерская служба УТТ будет работать в прежнем
режиме, и «зайцев» всё так же будут вычислять и наказывать при
отсутствии чека.
Журналистов, конечно, интересовал вопрос о том, какие затраты понесло УТТ в связи с установкой нового технологического оборудования? Ведь, скажем,
стоимость одного кассового аппарата составляет около 18 тысяч рублей, да приплюсуйте сюда
установку программного обеспечения. Оказывается, из фонда предприятия на этот пилотный проект не заплачено ни копейки. Как пояснил присутствующий на конференции представитель АО «Расчетные решения»
Илья Михалев, поставку валидаторов, установку программ кассовых аппаратов и даже обслуживание эта московская фирма берет на себя. Однако за весь
этот комплекс услуг из прибыли
УТТ будет регулярно отчисляться определенный процент. Проще говоря, из нынешних 23 рублей за проезд 2-3 рубля пойдет
на обновление. Данная компания
внедрила проект уже более чем в
ста городах нашей страны, и отзывы везде позитивные.

банка в создании комфортных перевозок обеспечивает ряд преимуществ как владельцам банковских
карт, так и перевозчикам. Первые
осуществляют оплату проезда в
одно касание, а вторые получают
возможность снизить операционные расходы и повысить качество
обслуживания».

ОПЛАТА ПРОЕЗДА КАРТОЙ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Вячеслав Веремеев
Более 90 единиц транспортных средств УТТ уже снабжены
приборами электронного расчета (валидаторами), и пассажиры могут оценить качество новой услуги лично. Сразу отметим, что проект бесконтактной
оплаты проезда реализуется совместно с АО «Расчетные решения», входящим в группу компаний ПАО «Сбербанк». Отныне любой пассажир может заметить в
салоне зеленый логотип, означающий возможность оплаты картой. Сам расчетный аппарат находится у кондуктора, а в маршрутных автобусах УТТ – у водителя. Достаточно приложить карту
или смартфон к нему, получить
чек, и можно спокойно ехать.
Какие преимущества дает новая технология самому УТТ? Их
несколько, начиная с избавле-

Акценты НЕДЕЛИ

В Доброграде
построят школу

Молодым
помогают с жильём

В городской администрации состоялось торжественное вручение ковровским молодым семьям свидетельств на получение выплаты для
улучшения жилищных условий.
В актовом зале администрации собрались
представители 12 семей (среди них пять – многодетные), сотрудники органов местного самоуправления города, журналисты. Глава Коврова
Юрий Морозов приветствовал молодых мам и
пап и поздравил их с получением свидетельств,
пожелал благополучия и всего самого доброго.
Всего за время действия муниципальной программы выплаты по ней получили 266 молодых
семей, в этом году свидетельства получают 19.
Главная цель программы – формирование в
муниципалитете комфортной среды для жителей, чтобы молодое поколение выбирало для
жизни город Ковров.

После пресс-конференции новый способ
оплаты проезда был продемонстрирован
для журналистов на одном из маршрутных
автобусов УТТ.
«Первая ласточка» электронных расчетов пока прилетела
лишь в троллейбусное управление. Но и другие частные перевозчики до 1 июля 2020 года, скорее всего, внедрят кассовые аппараты, иначе в соответствии с
законом №54-ФЗ им придется
платить крупные штрафы, 

Администрация области будет рассматривать
вопрос о выделении бюджетных денег на строительство школы в Доброграде Ковровского района на условиях софинансирования с создателями первого частного города в России.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
«В поселке Доброград может появиться школа. Новый населенный пункт растет, официально заявленной на сегодняшний день в нем жилой недвижимости уже 1,6 миллиона квадратных метров. Число жителей к 2034 году анонсируется 47 тысяч человек. Перед нами неизбежно
встает вопрос обеспечения социальной инфраструктуры Доброграда. Местные жители просят,
чтобы у них появилась школа.
Мной подписано распоряжение о создании
рабочей группы по рассмотрению вопроса о
строительстве объекта на принципах государственно-частного партнерства».

Ковровская неделя
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 5 по 11 марта отделом ЗАГС города Коврова заре
гистрированы новорожденные: Алёна Малышева,
Александр Туманов, Елизавета Козыренко, Марьяна Корягина, Кирилл Измайлов, Максим Чернышов,
Милана Трунова, Анна Кочеткова, Виктория Гуслева,
Людмила Васильева.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события, чем
рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети
растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и
бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла
Евдокия Сергеевна Рыжкова,
Валентина Николаевна Постнова,
Татьяна Сергеевна Туранова,
Зоя Яковлевна Ишимбаева.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с
честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость
и мужество, сохранили искренность и оптимизм.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

 Начинаем месячник чистоты 

С 14 марта в Коврове начинается месячник по санитарной уборке, очистке и благоустройству территории. Соответствующее постановление №510 подписал глава города Юрий Морозов. Всем ковровчанам, а
также предприятиям и организациям рекомендовано
принять в уборке города активное участие.
Общегородские субботники запланированы на
14, 20, 28 марта и 3, 11 апреля текущего года.

Паводок
подкрался незаметно

По данным МЧС, ситуация с паводком во Владимирской области сейчас напоминает апрельскую. Начало паводка традиционно приходится на первую декаду апреля. А нынче подъем
воды на реках региона начался в первых числах марта. К 10 марта ситуация такова: Клязьма
в районе Владимира +93 сантиметра (стандартный средний уровень для этого дня +58 сантиметров); в районе Коврова +51 сантиметр (средний уровень +43 сантиметра); возле Вязников –
+160 сантиметров (средний уровень +101 сантиметр). Река Ока в Муроме +107 сантиметров
(средний уровень +109 сантиметров). Судя по
данным с гидропостов, больше всего поднимаются малые реки – для Колокши, например,
подъем воды рекордный в этом веке. А большие
реки, Ока и Клязьма, пока поднимаются как в
обычные годы.
Точный прогноз половодья в этом году спасатели и гидрологи пока делать не берутся – очень
уж непредсказуемая погода.

Память
можно тренировать

С января в Ковровском специальном
доме-интернате для инвалидов и престарелых
стартовал «Второй дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых
людей».
Проект осуществляется совместно с благотворительным фондом содействия развитию человека, общества, культуры «София» на средства
президентского гранта. Курс занятий с пожилыми проводят квалифицированные психологи из
Москвы и профессиональные артисты. Дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых людей – регулярные психологические упражнения, нацеленные на поддержание функций восприятия и усвоения материала с помощью упражнений и творческих заданий. В проекте участвуют 10 получателей социальных услуг пожилого возраста из дома-интерната. Благотворительный фонд «София»
обеспечил участников необходимыми материалами на полный курс занятий – один год.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения
и жилищно‑коммунального хозяйства!

Примите искренние слова поздравлений по случаю профессионального праздника!
Вы представляете самую важную, базовую жизнеобеспечивающую отрасль, при этом в экономике
нашего города жилищно-коммунальная сфера –
самая сложная, испытывающая недофинансирование многие годы. Вместе с тем именно от вас,
от вашего профессионализма, высокой личной ответственности зависит качество городской среды, а
значит, удобство жизни каждого из ковровчан.
В последние годы наш город, его скверы, парки, дворы преобразились благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской
среды», по инвестиционным программам ресур-

соснабжающие организации реализуют проекты по строительству новых котельных, газораспределительных пунктов, теплотрасс, сетей газо- и водоснабжения. Наша общая цель – сделать Ковров
красивее, комфортнее, удобнее для жизни.
Желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и успешного решения задач, стоящих
перед отраслью ЖКХ, а также оптимизма, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

участки канализации, которые многие
годы не ремонтировали. И если в водоснабжении мы сделали многое, то сейчас с большим напряжением, силами
коллектива нашего цеха, занимаемся
ремонтом систем водоотведения. В момент, когда вы позвонили, нахожусь на
одном из объектов, пытаемся с рабочими решить насущные вопросы по ремонту. Наша задача – чтобы люди получали качественное водоснабжение и не
задумывались о том, куда уходят стоки.
Чтобы никто не провалился в канализационный коллектор, чтобы не было
экологических бедствий. И эту работу ОАО «ЗиД» выполняет, вкладываются немалые средства. Там, где работает
ОАО «ЗиД», есть уверенность, что всё будет выполнено.
Особо хочу сказать о коллективе. В нашем цехе работает 250 человек, коллек-

ТАКАЯ НУЖНАЯ
РАБОТА

Накануне

Каждый год в третье воскресенье марта работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник.
Эта сфера городского хозяйства непростая и ответственная.
Жители ждут от коммунальщиков создания комфортных условий
для проживания, предприятия сферы ЖКХ, конкурируя между собой,
стараются оказать качественные услуги, насколько это позволяют
утвержденные тарифы. В нашем городе в оперативном режиме проводится мусорная реформа, ведутся работы по благоустройству дворов, замене и обслуживанию сетей. Во всех этих мероприятиях участвуют организации сферы ЖКХ. Нередко мы, жители, их ругаем, но
обойтись без коммунальных служб никак не можем.
В преддверии Дня работника ЖКХ мы спросили руководителей некоторых коммунальных организаций, с чем они подошли к своему
профессиональному празднику, какие есть проблемы и достижения,
что хотят пожелать коллегам в канун праздника.
дут приняты и узкие места ликвидироВАЛЕРИЙ КУЗИН,
ваны. В целом мы настроены позитивно,
УК «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
будем, как и раньше, продолжать оказы– Наша компания в сфере вывоза твер- вать качественные услуги нашим клидых коммунальных отходов работает с ентам. Пользуясь случаем, хочу поздра2009 года. Сложился стабильный и ра- вить всех работников сферы ЖКХ с проботоспособный, дружный коллектив. фессиональным праздником и пожелать
Несмотря на все сложности, мы нико- здоровья, успехов в бизнесе и в личной
го из сотрудников не сократили, они по- жизни, благополучия и счастья.
лучают все социальные гарантии. В проМАРИНА ГОРОХОВА,
шлом году и в начале этого года было
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
много переживаний в связи со стартом
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РМД»
мусорной реформы и началом работы
регионального оператора. В отличие
– Обслуживанием жилого фонда наша
от других муниципалитетов, в Коврове компания занимается более 10 лет, в наудалось найти взаимопонимание меж- шем ведении около 100 домов, большая
ду местными мусоровывозящими ком- часть из которых – старый фонд со своипаниями и региональным оператором ми проблемами, требующий повышенООО «Биотехнологии». С подрядчиком ного внимания. Сложился хороший колрегионального оператора ООО «Эко- лектив, у нас работает 64 человека.
град» мы работаем стабильно, никаких
Сложностей в нашей работе достаточтрений или принципиальных разногла- но, жители все разные: кто-то понимасий нет. Если возникают какие-то рабо- ет, что мы не можем сделать всё здесь
чие моменты, всё решаемо, главное, что и сейчас, кто-то выбирает путь жалоб и
присутствует понимание между партне- претензий. Но мы стараемся выполнять
рами. В связи с реформой пока еще есть возложенные на нас обязанности, ищем
проблемные моменты, но думаю, что со понимание с жителями, тесно сотруднивременем все необходимые решения бу- чаем с председателями советов домов.

Даёшь, молодёжь!

Соб. инф.

Фото из архива
Ковровского промышленногуманитарного колледжа

За истекшие 10 лет менялось законодательство, на управляющие организации возлагалось всё больше ответственности. Мы продолжаем работать, участвуем в программе благоустройства дворов. В прошлом году работы были произведены в четырех дворах, в этом году будем благоустраивать
еще четыре. Есть желание многое улучшить и в домах, и во дворах, но не всегда эти расходы посильны для жителей,
ведь все работы производятся только в
рамках собираемых средств. Порой приходится выполнять работы в долг, а потом жители потихоньку их оплачивают.
В преддверии праздника настрой позитивный, будем работать дальше, несмотря на сложности, которые испытывает вся сфера ЖКХ. Хочется поздравить и
наш коллектив, и всех коллег с праздником и пожелать всего самого доброго и
наилучшего.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ,
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА №63 ОАО «ЗИД»

– С того времени, как наше предприятие занимается обслуживаем всех сетей
и систем водоснабжения и канализации
в нашем городе, мы выполнили большой объем работ по замене сетей, оборудования. Значительно снизилась аварийность на системах водоснабжения и
канализации.
Хозяйство у нас хлопотное, проблем
много. Сети и системы изношены. Износ по системам водоснабжения – 67%,
по системам водоотведения – 87%. Есть

НАТАЛЬЯ АЛЕРЦИАНИ,
ДИРЕКТОР ООО «УК «АКВА-ГРАД»

– Наша компания занималась обслуживанием жилого фонда, но сейчас мы
несколько сменили профиль деятельности и выполняем строительно-ремонтные работы по подрядам от Фонда капитального ремонта Владимирской области. Имеем функционирующую и полностью оснащенную аварийно-диспетчерскую службу, в штате нашей компании работает 9 человек на постоянной
основе, кроме того привлекаем рабочих по договорам подряда. Ремонтируем
по программе капремонта крыши, внутренние инженерные системы, фасады.
В прошлом году мы производили работы на восьми объектах, в этом году
также планируем брать подряды на выполнение работ. Мы делаем важную и
ответственную работу по государственным контрактам. Стараемся выполнять
ее качественно, чтобы у жителей не
было претензий. В преддверии праздника хочу поздравить всех работников
сферы ЖКХ, пожелать счастья и успехов, свершения всех мечтаний и крепкого здоровья. 

КАДРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Во Владимирской области завершился V Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills), который проходил с 2 по 6 марта.
В Коврове чемпионат проходил на трех площадках:
АО «Ковровский электромеханический завод» по компетенции «Изготовление изделий
из полимерных материалов»,
в Ковровском транспортном
колледже по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а наибольшее количество компетенций
было организовано на площадках Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа (КПГК). Это «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фре-

тив хороший, работают слаженно, ответственно. Хочется поздравить и работников нашего подразделения, и всех
работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником, пожелать самого
наилучшего, здоровья, успехов, достатка и благополучия, мира в семьях и хорошего жизненного настроя.

зерные работы на станках с
ЧПУ», «Охрана труда», «Сварочные технологии».
Студенты КПГК, кроме этого, соревновались в шести ком-

петенциях, чемпионат по которым проходил во Владимире.
Всего в копилке колледжа – две
золотых, четыре серебряных и
две бронзовых медали.

Впервые в состязании молодых профессионалов приняли участие воспитанники школы №11 по компетенции «Сварочные технологии». Победителем стал ученик школы Данила Лосев и студент промышленно-гуманитарного колледжа Андрей Сазонов. Эти ребята в апреле будут представлять наш регион на отборочном чемпионате России, который пройдет в Томске.
Площадки КПГК посетили
около двух тысяч школьников
города и района, а также студенты из других колледжей.
Для них были проведены экскурсии, мастер-классы по аддитивным и лазерным технологиям, показана работа на
станках с ЧПУ. В музее колледжа школьники познакомились
с историей профессионального
образования в Коврове. 

Лицензия № ЛО-33-01-002066 от 24.03.2016. Предоставлена бессрочно деп. здравоохр. адм. ВО
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Торжество

Соб. инф.

Фото А. Соколова

В ДК «Современник» 5 марта состоялось торжественное
собрание, посвященное Международному женскому дню.
Прекрасных жительниц Коврова с предстоящим праздником
поздравляли глава
города Юрий Морозов и председатель
Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ
Строительные и кровельные работы.
Договор. Смета. Гарантия.
Адрес:
ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

8-900-483-27-89,
8-49232-3-10-12
www.potolki-kovrov.ru


– Милые дамы! От имени администрации Коврова разрешите мне
поздравить самую прекрасную, самую работоспособную, в общем,
самую-самую половину человечества, – обратился к присутствующим Юрий Морозов. – Желаю всем
счастья, здоровья и благополучия!
Искренние слова поздравлений адресовал ковровчанкам и
Анатолий Зотов.

ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической

– Вы для нас форпост надежности, уверенности в завтрашнем дне. Без вас трудно жить в
этом мире, поэтому так много
стихов посвящено вам. От имени
депутатов желаю вам здоровья,
семейного благополучия, мирного
неба, удачи и любви, – сказал он.
Почетные грамоты и благодарственные письма были переданы 28 ковровчанкам – предста-

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

Также на предприятие требуются:
yy НАЛАДЧИК машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс;

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ
СТИХАМИ...

yy СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
yy КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
yy ШТАМПОВЩИК;
yy ТОКАРЬ;

Таланты и поклонники

yy СТАНОЧНИК широкого профиля;

Ольга Анохина. Фото автора

yy ОПЕРАТОР станков с программным

Третьего марта отмечался Всемирный день писателя – профессиональный праздник литераторов.
В торжествах участвовали литературные объединения, журналисты, преподаватели, любители чтения и, конечно, библиотеки.

управлением.

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

реклама

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

вительницам разных профессий. За добросовестный труд, ответственность и профессионализм отметили лучших из лучших – учителей, воспитателей,
швей, работников культуры, городской администрации, налоговой службы, пенсионного фонда
и других организаций города.
2020 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным
Годом памяти и славы, и в этот
день глава города вручил медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне» труженикам тыла и малолетним узникам
концлагерей.
В рамках торжественного мероприятия глава города и председатель Совета вручили представительницам прекрасного пола награды за вклад в развитие города
и за безупречный труд.
Завершающим аккордом праздника стал концерт лучших творческих коллективов Коврова. 

В библиотеке №5 детской ЦБС Коврова 3 марта
состоялась встреча друзей слова «Писателям – слава!». Инициатором встречи выступило местное отделение партии «Единая Россия», а зрителями стали
члены Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» и воспитанники клуба
«Юность» микрорайона им. Малеева и Кангина.
Коллектив библиотеки представил выставку инскриптов и автографов писателей «Я подарить хочу на
память всего лишь мысли на листке...». Среди книг-экспонатов есть и книги с надписями от писателей-ковровчан А. Захарова, Е. Филиппова, Л. Соколовой.
Много нового узнали участники встречи о писателях Владимирской области, прославившихся на

весь мир, – Владимире Солоухине и поэте-песеннике Алексее Фатьянове. Почетными гостями стали
всеми любимые поэтесса Людмила Соколова и бард
Римма Яковлева. Творческая площадка библиотеки
в этот день как нельзя лучше раскрыла их таланты.
Встреча завершилась чтением стихов других участников.
От имени секретаря местного отделения партии
«Единая Россия» Ивана Щербакова, от библиотечного сообщества ковровским поэтессам были вручены
цветы. Творческий полет участников и душевный
отклик зрителей позволил организаторам предложить регулярно проводить подобные встречи в стенах библиотеки. 

Ковровская неделя
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ИГОРЬ ИГОШИН
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА

Никто не забыт

Алексей Звягинцев
Фото автора

С самого раннего утра
7 марта Мария Ивановна
Ряхова из села Клязьминский Городок принимала поздравления от своих родных и близких с днем рождения. Девяносто три года! Ветеран отказывается верить в
эту цифру. Казалось бы, только недавно была девчонкой,
девушкой, потом война, работа, пенсия... Годы промчались незаметно. Душа молода, как прежде, настроение прекрасное, именинница рада гостям. Встречает их
при полном параде – с фронтовыми наградами.
Участницу Великой Отечественной войны Марию Ивановну Ряхову с днем рождения и 8 Марта поздравил также депутат Государственной

Никто не забыт

Думы РФ Игорь Игошин. «Такие женщины, как Мария Ивановна, которые видели всё в
своей жизни – страх и горе
войны, тяжесть непомерного труда при восстановлении
страны, но вместе с тем мирное небо над головой, любовь,
счастье материнства – это
особые женщины. Я всегда восхищаюсь их стойкостью, мужеством, верностью и жизненным оптимизмом. Пусть
рядом с нами как можно дольше будет наше героическое поколение победителей, встречает мирные рассветы и передает свой мудрый опыт,
историю молодым, – говорит
Игорь Игошин. – Недаром сегодня в гостях у Марии Ивановны Ряховой молодогвардейцы города воинской славы
Коврова во главе с Дмитрием
Быстровым. Они с большим
вниманием посмотрели старые фотографии и послушали
рассказ участницы войны».

Соб. инф.

На прошедшей неделе, в канун
празднования весеннего праздника
8 Марта, депутаты Совета народных
депутатов города Коврова от партии
«Единая Россия» поздравили ветеранов, проживающих в нашем городе. Это были особые поздравления.
Они адресованы женщинам, которые в годы Великой Отечественной
прошли ужасы войны. Это женщины, которые всю жизнь трудились на
благо родины, которые по праву носят почетный титул ветерана.

Мария Ивановна прошла немало фронтовых дорог. В то
время молодежь прекрасно
понимала, что страна переживает трудное время, все достойно переносили тяготы и
лишения. На фронт она попала в 16 лет и до самой Победы
служила связистом. Ее боевой
путь пролегал до Польши. На
фронте она познакомилась со
своим будущем мужем, с которым расписались
именно в День Победы – 9 мая 1945 года.
Мария
Ивановна во время войны
была отмечена многими орденами и медалями. И в мирное
время ее не раз поощряли за трудовую деятельность. Но самой
главной наградой своей жизни Мария Ивановна считает
почетное звание «Мать-героиня»: у нее было 8 детей. Сегодня Мария Ивановна, несмотря

Дмитрий Базунов: «Я восхищаюсь
силой характера русских женщин, их
способностью не унывать, несмотря
на все тягости и невзгоды...»
Ирина Исаева: «Каким же тяжелым
испытанием стала война для детей.
Дети и война – понятия, казалось бы, несовместимые. Со дня ее окончания про-

на преклонный возраст, является мудрым наставником для
своих детей, многочисленных
внуков и правнуков. Она никогда не боялась трудностей и се-

годня тоже с оптимизмом смотрит в будущее и всегда верит
в лучшее.
Руководитель
ковровских
молодогвардейцев Дмитрий
Быстров в торжественный
день поблагодарил именинницу за патриотизм, за совершенные на войне подвиги и многолетний труд. Такие люди, как
Мария Ивановна, служат сегодня примером для молодежи
всей нашей страны. 

ности и усталость, изо дня в день выстраивал благополучие нашей страны. Великая слава и почет вам...»
Денис Клеветов: «В преддверии
празднования 75-летия Победы общество должно не только благодарить тех, кто выстоял на полях сражений, но и стоял у станка, в поле…

изменной благодарность потомков
людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас великую
страну».
Евгений Аганин: «Ваша непростая
доля – достойный пример доблести
и патриотизма для людей разных поколений. Мы равняемся и будем рав-

Знайте, ваш труд не забыт, а ваши достижения еще долго будут напоминать вашим потомкам о том, какими бесстрашными людьми были их
предки».
Елена Клочкова: «Мы безмерно
благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдававшим все свои
силы для победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин
разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство...»
Елена Меланьина: «Проходят годы,
сменяются поколения, но остается не-

няться на вас. Здоровья вам и благополучия на долгие годы».
Иван Щербаков: «Пока еще на этой
земле есть очевидцы войны, ее участники, наша задача – сохранить в памяти людей всё то, что было с ними. Не
ради них, а ради тех, кто живет сейчас,
чтобы не повторилась трагедия войны. Низкий поклон Александре Михайловне Захаровой, Нине Петровне
Егрищиной, Антонине Михайловне
Марфетовой, Марии Куприяновне Сазановой, Екатерине Степановне Лимоновой, Александре Петровне Ситниковой, Лидии Васильевне Чернышевой, Татьяне Ивановне Голубевой,
Елене Егоровне Карповой, Татьяне
Сергеевне Федоровой, Дине Сергеевне Федюковой, Татьяне Ивановне Шаманиной, Розе Михайловне Мироненко, Вере Васильевне Гудковой, Нине
Семеновне Кокуриной, Марии Григорьевне Комаровой, Ларисе Константиновне Спиридоновой, Надежде Викторовне Белышевой, Вере Ивановне Левашовой, Нине Алексеевне Люшиной.
Великая слава и почет вам! Пусть в ваших домах царят мир и добро! Желаем радости, счастья, солнечных дней и
прекрасного настроения!» 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
И УВАЖЕНИЯ

После этих трогательных встреч депутаты поделились своими впечатлениями.

Светлана Храпкова: «Ведь только представьте, что пришлось пережить столь хрупким созданиям и какие беды выпадали на их судьбы...»

шло уже почти 75 лет. Но, чествуя ветеранов Великой Отечественной, вспоминая с благодарностью их ратные и трудовые подвиги, мы обязательно вспоминаем и тех, кто все ужасы и тяготы
войны познал еще ребенком...»
Сергей Кашицын: «В этот прекрасный день хочется поздравить всех тех,
кто верой и правдой служил нашему
народу. Тех, кто не побоялся тяжелого труда. Тех, кто, превозмогая труд-
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История современности

Ольга Монякова

Сейчас на площади Победы идет активное строительство стел, которые
увековечат память еще пяти Героев Советского Союза, имеющих прямое отношение к нашему городу. Среди них – Григорий Андреевич Белов
(1901-1994) – командир 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской
дивизии, генерал-майор.

которые бойцы договаривались с командирами проходящих частей и самовольно уезжали на фронт. А через некоторое время они присылали письма,
чтобы о них не беспокоились и не считали их «в бегах». О некоторых сообщали командиры частей.
Как-то в последних числах октября
1941 года я выехал на станцию проверить караул (имеется в виду станция
Федулово. – Прим. авт.). Подхожу к караульному помещению – свет горит, но

Кроме командования полком, полковник Белов Ковровским городским
комитетом обороны был назначен начальником местного гарнизона и много занимался мероприятиями по охране и обороне города, о чем свидетельствуют материалы, сохранившиеся в
Государственном архиве Владимирской области.
Ковровский ГКО был сформирован на основании постановления Госу
дарственного
комитета
обороны

меня никто не окликает. Спят, похоже.
Вхожу в помещение – пусто. Куда делся караул? Неужели ушли с эшелоном
на фронт?..
Так оно и оказалось. Через две недели мы получили сообщение, что все
сбежавшие на фронт караульные проявили исключительный героизм в боях
на канале Москва – Волга и награждены орденами.
Утро 6 декабря 1941 года запомнилось
мне особенно. На плацах полка, где проводились занятия по конной подготовке, вдруг раздалось громкое и радостное
«ура». Оказывается, политруки эскадронов объявили, что 5 декабря войска Западного фронта на многих направлениях прорвали немецкие позиции и начали гнать фашистов из-под Москвы. Как
только я вышел на плац, меня окружила
большая группа солдат и офицеров с радостными, сияющими лицами.
– Товарищ полковник, отправьте нас
на фронт, не то опоздаем – без нас фашиста прогонят! – просили бойцы и командиры.

№830/0 от 22 октября 1941 года в самое критическое для страны время.
Уже на втором заседании 25 октября
были четко сформулированы основ
ные правила «революционного поряд
ка» в городе:
1. Запретить всякие отпуска воен
нослужащим частей, расположенных в
зоне Коврова.
2. Организовать на станции Ковров
военную комендатуру, питательный
пункт для проходящих воинских ко
манд и одиночек и не допускать их выхода в город.
3. Установить в городе круглосуточ
ное патрулирование и воспретить «вся
кое хождение и движение транспорта по городу с 23-х часов до 5 час утра,
кроме лиц и транспорта, имеющих на
это специальные пропуска».
4. В городе и прилегающих районах
воспрещались устройство увесели
тельных вечеров, танцев и сборищ, распитие спиртных напитков.
5. Запрещался въезд в Ковров без
разрешения комитета обороны.

ГЕРОЙ-КАВАЛЕРИСТ БЕЛОВ
В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

Григорий Белов родился 12 октября
1901 года в селе Сара Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Сурского района Ульяновской области) в
крестьянской семье. Окончил сельскую
начальную школу. В детстве и в юности
трудился матросом на волжских речных баржах купцов-промышленников
в Рыбинске и в Сызрани, грузчиком на
пристани в Самаре.
Поступив в апреле 1920 года добровольцем в Красную армию, навсегда
связал свою судьбу с военной службой,
почти всё время – в кавалерии. К началу Великой Отечественной войны Белов был преподавателем на кафедре
тактики конницы в Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе.
Согласно документам Центрального архива Минобороны России, 6 августа 1941 года во исполнение директивы командования Западного особого
военного округа находившийся в Белоруссии 87-й запасной кавалерийский
полк эшелоном был отправлен в город Ковров Ивановской области. Четырнадцатого августа 1941-го полк прибыл на место назначения и разместился в военном городке и в лагере у станции Федулово, получив для связи почтовый ящик п/я №87.
В начале октября 1941 года полковник Белов был направлен в Ковров и
назначен командиром 87-го запасного
кавалерийского полка. Под его командованием до 1 июля 1942 года в запасном полку было сформировано и направлено на фронт более 40 маршевых
кавалерийских эскадронов.
Полковник Белов, впоследствии генерал-майор, прошел всю войну и прожил долгую жизнь, оставив книгу воспоминаний «Путь мужества и славы»,
посвященную боевому пути Башкирской кавалерийской дивизии, которой
он командовал на фронте. И в этой книге первая глава «Тревожные дни» посвящена первым дням начала войны,
а также времени пребывания Белова в
Коврове. Правда, Ковров уже тогда был
городом засекреченным и оставался
таковым в 1967 году, когда вышло первое издание книги, и прямым текстом в
публикациях не упоминался. Но, думается, читателю будет интересен фрагмент этих воспоминаний.
«В августе 1941 года меня вызвали
в Инспекцию кавалерии. Инспектором
кавалерии в то время был генерал-полковник Ока Иванович Городовиков, герой гражданской войны…
В кабинете Городовикова мы были
одни.
– Буду с тобой откровенным, – говорил Ока Иванович, – мы многое потеряли, война складывается для нас неблагоприятно, но сейчас формируется
много новых частей и соединений. Ты
поедешь формировать дивизию.
В сентябре меня вызвали в отдел кадров, но вместо формирования дивизии я получил назначение на должность командира 87-го запасного кавалерийского полка.
Исключительно высокий патриотизм проявляли воины запасного полка. Не дождавшись своей очереди, не-

Командный состав 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. В центре – Г.А. Белов
На фронт рвались многие. Да и сам
6. Горотделу НКВД поручалось провея неоднократно просился в действую- сти проверку граждан, живущих в Ковщую армию, но каждый раз получал ла- рове, и всех не прописанных выселять
коничный отказ: «Ждите. Придет вре- в административном порядке.
мя – отправим и вас».
7. Руководители предприятий и ор
Наступление под Москвой развива- ганизаций, граждане обязывались со
лось успешно. Многие в то время рас- блюдать полную непроницаемую свесчитывали, что оно будет продолжать- томаскировку
зданий.
Виновных
ся до полного изгнания фашистской привлекали к судебной ответственноармии с родной земли. Но, как извест- сти по законам военного времени.
но, к концу зимы наступление наших
В тот же день приняли постановле
войск было остановлено. Фронт стаби- ние «Об активной обороне города»,
лизировался...
которым предписывалось «в целях
Наступила весна 1942 года. Как создания в городе внутренней вооруни важно было готовить кадры для женной силы для охраны и обороны
войны, меня тянуло на фронт, и я сно- города» организовать истребительва писал рапорт за рапортом, пись- ный батальон при заводе им. Киркимо за письмом с просьбой отправить жа (до 200 человек) и истребительный
меня в действующую армию. Нако- отряд в 100 человек за счет городских
нец моя просьба была удовлетворена. организаций, с переводом их на казарВ начале июля 1942 года я был назна- менное положение; боевые дружины
чен заместителем командира 112-й на полуказарменном положении в гоБашкирской кавалерийской дивизии, роде, на фабрике им. Абельмана, железвходившей в состав 8-го кавалерий- нодорожном узле (по 100 человек каского корпуса, воевавшего на Брян- ждая), добровольческий рабочий отском фронте...»
ряд численностью до тысячи человек.
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Предгорисполкома Хаханову и начальнику гарнизона полковнику Белову поручалось, во-первых, «в декадный
срок закончить приведение в полное
негодное состояние всех возможных
посадочных площадок в зоне г. Коврова и Ковровского района». Позже признали, что решение было преждевременным и с разрушением площадок поторопились. Bо-вторых, «создать оборонительную линию вокруг г. Коврова путем прорытия противотанковых

Г.А. Белов. 1946 г.
рвов, окопов, эскарпов (противотанковое земляное заграждение), завалов и
т. п.».
Вот что представляла co6oй оборонительная линия вокруг Коврова: «непос
редственная оборона города производилась по особому плану. Клязьминский городок – эскарп по восточному
берегу Клязьмы в 1,5 км; д. Глебово –
такой же эскарп в 0,5 км; рубеж село
Любец – озеро Сердух – 1 км завала; линия Терехово – Александровка – эскарп
в 1,5 км и полтора километра завала;
по линии Афимьино – Марьино – противотанковый ров в 3 км и километр
завала; у д. Сергеевка полкилометра
завала; от великовской больницы до с.
Крутово – эскарп в 2 км по восточному
берегу р. Нерехты».
На линии между деревнями Клюшниково и Дмитриево устанавливались
«колья для приведения в негодность
посадочных площадок»; то же самое у
села Иваново-Эсино. Поселок Красный
Маяк защищался завалом в 500 метров,
у деревни Озерки возводился километровый эскарп по восточному берегу р. Колпь, от Михалкова до Озерков –
эскарп в 1,5 км.
Для строительства оборонительных
сооружений решением комитета от
9 ноября 1941 года в Коврове и районе вводилась трудовая повинность, к
которой привлекались граждане мужского пола с 18 до 55 лет и женского –
с 18 до 45.
Герой Советского Союза Г.А. Белов –
командир 87-го кавалерийского полка, дислоцировавшегося в первый год
войны в Коврове, и одновременно начальник Ковровского воинского гарнизона, много сделал для защиты города
оружейников от врага в случае его проникновения на нашу Ковровскую землю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за
умелое командование дивизией и проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и героизм гвардии полковнику Григорию Андреевичу Белову присвоено звание Героя Советского Союза. На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Г.А. Белов уже в звании
генерал-майора возглавлял сводный
дивизион кавалеристов. А на фронт будущий генерал, Герой и участник Парада Победы уходил из Коврова. 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
1.15 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Раневская»
(16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 «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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ереван творческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный
сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы». «Праздник
на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Личность начинается с детства». «Вечером после работы». Документальные
фильмы. 1979 г.
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
18.45, 0.30 «Власть факта». «Несвятая
инквизиция»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
0.00 «Открытая книга». Арина Обух
«Муха имени Штиглица»
2.45 «Цвет времени». Николай Ге

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Без секса» (16+)
6.55 Х/ф «Я не я» (16+)
8.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
12.40 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
14.40 Х/ф «Графомафия» (12+)
16.25 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
18.30 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
20.40 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
22.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
0.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
2.25 Х/ф «Море» (16+)
3.45 Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







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

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

ТВ 1000

6.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
8.30 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
(16+)
11.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (16+)
13.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.15, 3.00 Х/ф «Дурак» (16+)
17.25 Х/ф «Эластико» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
ЗВЕЗДА
20.55 Х/ф «Легенда №17» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
23.20 Х/ф «Духless» (18+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
1.05 Х/ф «Завод» (18+)
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
биться» (12+)

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель


7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.45, 14.55 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+)
11.10 Зверская работа. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 23.25 На пределе. (12+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.50, 6.10 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
17.50 Планета вкусов. (12+)
18.15 Эксперименты. (12+)
20.50 «МОБИ ДИК». Германия, Австрия, 2010. (12+)
1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.
(12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

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

ул. Шмидта, 32

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)
1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45
Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ (Москва)
- «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». Прямая
трансляция
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» (12+)
3.00 Профессиональный бокс. Cофья
Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA. Алексей
Егоров против Василя Дуцара.
Трансляция из Казани (16+)
4.30 «Жизнь после спорта» (12+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Первые леди» (12+)

реклама

реклама

РОССИЯ

9.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№18» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
(16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея»
(6+)

Пластиковые
окна

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
8.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
(16+)
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.50 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
3.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

7

8-920-626 888-0

Сделай правильный выбор

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

любой сложности, а также ПОШИВ платьев
по индивидуальным заказам из сложной ткани
для корпоративов и торжественных случаев,
танцевальных и театральных костюмов, форменной
одежды, верхней одежды. Работаем с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.
 8-910-771-08-56

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,
а также: замена подошвы (1200 руб.),
обтяжка каблуков, ремонт сумок, замков,
заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС)

реклама

16 МАРТА

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

№ 19

реклама

13 марта 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ

8
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

АВТО

ПЕРВЫЙ

реклама

битые, неисправные,
требующие
срочной продажи

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

Тел.

8-910-0-959-777
17 МАРТА

рекламаа

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Налич./безналичный расчет

 8-904-039-90-71
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

ВТОРНИК

8-910-675-60-08

 8-930-832-72-11

реклама

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

Просто анекдот
 – Вот хочу завтра с Моней на показ мод
сходить. Пусть подумает о новом платье
для меня.
– Ой, Софочка! Это ты там подумаешь
о новом платье, а он подумает о новой
жене!

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против правил» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

№ 19
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
НТВ
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ(16+)
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенни6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
ки!» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкунова.
Сегодня
Соломенная вдова» (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 0.55 «Женщины Михаила КозакоВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
ва» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 2.15 «Вся правда» (16+)
(16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
14.00 «Место встречи» (16+)
(12+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
РЕН-ТВ
17.15 «ДНК» (16+)
5.00
Д/ф
«Рожденные
в Китае» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК- 5.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проТОРА» (16+)
ект» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
ТНТ
9.00 «Неизвестная история» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
программа 112» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
потезы» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
В РАЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»
1.15 «Stand up» (16+)
(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
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23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Дмитрий Лавриненко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Смоленск пограничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
8.25 «Легенды мирового кино». Ефим
Копелян
8.55 «Красивая планета». «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Последний
из пылко влюбленных. Владимир Зельдин». 1992 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты»
0.00 «Документальная камера»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
9.50 Х/ф «Эластико» (16+)
11.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.25, 2.25 Х/ф «Горько!» (16+)

15.15, 3.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.50 Х/ф «Защитники» (12+)
22.30 Х/ф «Духless 2» (16+)
0.25 Х/ф «Русский Бес» (18+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
9.05 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.05 Х/ф «Графомафия» (12+)
12.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.55 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
17.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
0.10 Х/ф «Море» (16+)
1.35 Х/ф «Я не я» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица»
(12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. «Партизан» (Сербия) УНИКС (Россия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
7.45, 14.55 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 20.50, 2.00 «МОБИ ДИК». (12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 18.10, 23.25 На пределе. (12+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь. (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
СТС
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
Отечественной войны» (12+)
друзей» (0+)
19.40
«Последний день» Георгий Да6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
нелия (12+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
(12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
ЖИЕ-2» (16+)
(12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО- 4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза
СОМАХА» (16+)
особого назначения» (12+)
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
ЖИЕ-3» (16+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
РОССИЯ-К
2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
4.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ский остров» (0+)
23.40 «Новости культуры»
РОССИЯ
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
5.00, 9.25 «Утро России»
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
6.00 «Настроение»
и секреты замка Шамбор»
9.55 «О самом главном» (12+)
8.25 «Легенды мирового кино». Татья11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 8.10 «Доктор И..» (16+)
на Окуневская
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
мя. Вести
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 8.55 «Красивая планета». «Греция.
11.45 «Судьба человека» (12+)
Мистра»
с характером» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ДОЙ»
(16+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ18.30 «Андрей Малахов. Прямой
11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб кинопутеСТВО» (12+)
эфир» (16+)
шествий. Антарктида». Ведущий
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
Юрий Сенкевич». 1981 г.
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё- 14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 12.10 Д/с «Первые в мире»
вым» (12+)
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
и кредиты»
(16+)
14.30 Д/с «От 0 до 80»
НТВ
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Коно15.25 Луис Бунюэль «Последний
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
нов» (16+)
вздох» в программе «Библей6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
ский сюжет»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
0.35 «Петровка, 38» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
Сегодня
0.55 «Дикие деньги» (16+)
16.40 Д/с «Запечатленное время»
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
2.45 «Советские мафии» (16+)
17.10 ХIII Зимний международный фе(16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
стиваль искусств Юрия Башмета
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ19.45 «Главная роль»
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
РЕН-ТВ
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр(16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
Дам-де-Пари». Документаль14.00 «Место встречи» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
но-анимационный фильм.
16.25 «Основано на реальных собы7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(Франция)
тиях» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
17.15 «ДНК» (16+)
сти» (16+)
в космос»
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
рение, экономия и бедные родски» (16+)
(16+)
ственники»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
Я помню...»
программа 112» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Герма13.00, 23.30 «Загадки человечества»
ния. Собор Святой Марии и цер(16+)
ТНТ
ковь Святого Михаила в Хиль14.00 «Невероятно интересные исто6.10 «ТНТ. Best» (16+)
десхайме»
рии» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гиТВ-3
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
потезы» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
6.00,
8.45
Мультфильм
(0+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
8.30
«Рисуем
сказки»
(0+)
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ДОМАШНИЙ 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
6.20 «6 кадров» (16+)
(16+)
(16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
Ванги» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет1.15 «Stand up» (16+)
1.15 «Нечисть» (12+)
них» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
ТВ 1000
9.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+) 7.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
9.15 Х/ф «Защитники» (12+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
вестия»
10.50 Х/ф «Духless 2» (16+)
14.55 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
12.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
(16+)
15.10 Х/ф «Призрак» (6+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
17.10 Х/ф «Невеста любой ценой»
ПЯТЕРКА -2» (16+)
(16+)
(16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев» (12+)
1.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Канады»
3.05 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады»

19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.20 Х/ф «Собибор» (12+)
1.35 Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
3.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
6.50 Х/ф «Манжеты» (12+)
7.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
9.05 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.05 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
13.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
17.10 Х/ф «Новенький» (12+)
17.45 Х/ф «Продается дача» (16+)
19.30 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» (16+)
19.40 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
21.00 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)
0.15 Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)
2.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55
Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия) (0+)
15.40 «Восемь лучших» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). Прямая трансляция
1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили)
- «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция
5.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Канады

7.00 Профилактические работы.
11.00, 15.35, 18.40 Программа
НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 18.10, 23.25 На пределе. (12+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь. (16+)
14.55 Ми-ми-мишки. (6+)
15.05 Бумажки. (6+)
15.20 Волшебный фонарь. (6+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.50 «ВЫКУП». США, 2007. (16+)
1.00 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.
(12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ

Производство Старый Оскол
○ Для кур – 370 руб./мешок
○ Для КРС – 340 руб./мешок
○ Для свиней – 350 руб./мешок
○ Пшеница – 330 руб./мешок
○ Овес – 300 руб./см
Кукуруза, ячмень, отруби, сено.
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
г. Ковров, ул. Суворова, 87.  8-920-626-95-00

реклама

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
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Магазин

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

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

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

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

18 МАРТА

телеНЕДЕЛЯ

№ 19

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой

 4 м – от 8900 руб.
 6 м – от 10700 руб.
 8 м – от 13200 руб.

Пенсионерам – бесплатная доставка.
 8-910-176-22-01

реклама

13 марта 2020 г.

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

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

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

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

реклама

Ковровская неделя

 Я бы хотел, чтобы моя жена работала
в какой-нибудь секретной службе. Тогда
бы она не имела права рассказывать мне,
что у них было сегодня на работе.

телеНЕДЕЛЯ
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РАБОЧИЕ
реклама

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Для работы в Москве и Московской области.
Предоставляется питание, проживание, спецодежда.
Еженедельные выплаты.
реклама

 +7-903-764-01-17

+7-903-181-20-06

ЧЕТВЕРГ

НА ПРОИЗВОДСТВО

 Без опыта работы
 Проезд за счет работодателя
 Бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

«ВУДСТОК»
с развитой филиальной сетью (центральный офис в г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функциями развития продаж. Обязателен опыт работы
в торговой (оптовой) компании. Активная профессиональная позиция. Высшее образование.
Зарплата по результатам собеседования. Полная занятость, пятидневка.

реклама

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин)
в г. Коврове. Способность работать
в коллективе. Возраст 25-35 лет.
Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

реклама

Высококлассное остекление:
При осте Балконов и лоджий
клении бал Веранд и террас
кона, от Все виды отделки и утепления
делка потолка бес Окна ПВХ
платно!
 +7 (904) 596-59-48 – Иван
+7(900) 584-68-78 – Андрей
Plastik.oknaa@mail.ru

реклама

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ

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

Просто анекдот

 – Дорогой, не покупай мне колечко
на 8 Марта.
– Что с машиной?

реклама

19 МАРТА

Динамично растущая компания

3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

Ковровская неделя
13 марта 2020 г.

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
5.00 «Доброе утро»
СТС
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но18.50 Д/с «Подводный флот Великой
вости»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
Отечественной войны» (12+)
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание. 6.15 М/с «Приключения Вуди и его
19.40 «Легенды телевидения» Эдуард
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
друзей» (0+)
Сагалаев (12+)
Короткая программа. Женщины. 6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
Короткая программа» (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
(16+)
война Петра Грищенко» (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
ЖИЕ-3» (16+)
(12+)
21.00 «Время»
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ- 2.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
НЫЙ» (16+)
3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
ЖИЕ-4» (16+)
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ1.00 «Горячий лед» Фигурное катание. 1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУНЕ» (12+)
Чемпионат мира 2020 г. МужчиЖИЕ-2» (16+)
ны. Короткая программа Пары. 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРПроизвольная программа. ПряТЕ» (12+)
РОССИЯ-К
мой эфир из Канады»
4.20 М/ф «Тайна Далёкого остро6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
3.05 «Горячий лед» Фигурное катание.
ва» (6+)
23.40 «Новости культуры»
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
4.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
6.35 «Пешком...». Гороховец запоПроизвольная программа. Пряведный»
мой эфир из Канады»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
ТВ-ЦЕНТР
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». До6.00 «Настроение»
РОССИЯ
кументально- анимационный
8.10 «Доктор И..» (16+)
фильм. (Франция)
5.00, 9.25 «Утро России»
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
8.25 «Легенды мирового кино». Алек9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
сей Баталов
9.55 «О самом главном» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё- 8.55 «Красивая планета». «Италия. Ве11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вредорова и Сергей Лемешев» (12+)
рона»
мя. Вести
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ11.45 «Судьба человека» (12+)
(16+)
ДОЙ»
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ10.15
«Наблюдатель»
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
СТВО» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем стихи.
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
Татьяна и Сергей Никитины». Ве18.30 «Андрей Малахов. Прямой
14.50 «Город новостей» (12+)
дущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
эфир» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
с Игорем Волгиным. Николай Го23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё- 18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
голь. «Тарас Бульба»
вым» (12+)
(16+)
13.10
Д/с «Дворянские деньги. Разо2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
22.35, 2.20 «10 самых... Звёздные авирение, экономия и бедные родадебоширы» (16+)
ственники»
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
14.30 Д/с «От 0 до 80»
НТВ
На осколках славы» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 0.00 «События. 25-й час» (16+)
15.25 «Моя любовь - Россия!»
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
15.55 «2 Верник 2»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.45 Д/с «Запечатленное время»
0.55 «90-е. Весёлая политика» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
2.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+) 17.10 ХIII Зимний международный феСегодня
стиваль искусств Юрия Башмета
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.45 «Главная роль»
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯРЕН-ТВ
20.45 «Ступени цивилизации». «НотрВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
Дам-де-Пари». Документаль5.00
«Военная
тайна»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
но-анимационный фильм.
6.00,
9.00
«Документальный
про(16+)
(Франция)
ект»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
21.40 «Энигма. Патриция Копачин7.00
«С
бодрым
утром!»
(16+)
16.25 «Основано на реальных собыская»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новотиях» (16+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Афести» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
ры и карты»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.00,
16.00,
19.00
«Информационная
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Депрограмма 112» (16+)
(16+)
марэ»
13.00,
23.30
«Загадки
человечества»
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско14.00 «Невероятно интересные истоТВ-3
го» (12+)
рии» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
6.00
Мультфильм
(0+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
ТНТ
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги12.00 «Не ври мне» (12+)
потезы»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.00
Х/ф
«НА
ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
(16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
22.00
«Обратная
сторона
плане10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
ты»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
20.30
Т/с «КАСЛ» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ(16+)
КА» (16+)
ДОМАШНИЙ
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.20
«6
кадров»
(16+)
(16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ТВ 1000
Ванги» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
8.00 Х/ф «Собибор» (12+)
них» (16+)
21.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
10.15 Х/ф «Невеста любой ценой»
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
1.15, 2.05 «Stand up» (16+)
(16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
12.05 М/ф «Карлик Нос» (12+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+) 13.35 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Подарок с характе5 КАНАЛ
15.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
ром» (6+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
17.40 Х/ф «Помню - не помню!»
РЕКА» (16+)
вестия»
(12+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
(16+)
(16+)
20.55 Х/ф «Территория» (12+)
8.35 «День ангела» (6+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Лёху Штыря в дом инвалиЗВЕЗДА
ПЯТЕРКА -2» (16+)
дов» (18+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 6.00 «Сегодня утром» (12+)
1.30 Х/ф «Духless» (18+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
КА» (16+)
3.10 Х/ф «Убежать, догнать, влю8.25 Д/ф «Акула» императорского
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
биться» (12+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
флота» (6+)
4.50 Х/ф «Эластико» (16+)
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5.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
7.20 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
9.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
13.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
13.45 Х/ф «Продается дача» (16+)
15.35 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
16.55 Х/ф «Труша» (16+)
17.25 Х/ф «Герой» (16+)
18.50 Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
21.00 Х/ф «Игра» (16+)
22.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
0.20 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
2.05 Х/ф «Щенок» (16+)
3.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
4.35 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Канады
7.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25
Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса.
Трансляция из Испании (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
19.30 «Футбольное столетие. Евро.
1972» (12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Хетафе» (Испания) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» (Италия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
1.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара.
Трансляция из США (16+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
4.55 «Олимпийский гид» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
7.45 Ми-ми-мишки. (6+)
7.55, 14.55 Джинглики. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ВЫКУП». (16+)
10.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 23.25 На пределе. Испытания. (12+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь. (16+)
15.40. 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10 На пределе. (12+)
20.50 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ».
США, 2005. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)

Ковровская неделя
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение должности:
– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №10.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 03 апреля 2020 года, 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 13 марта 2020 года в 0900, окончание – 02 апреля 2020 года в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет
№201) следующие документы:
• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответствующего
документа предъявляется лично при представлении документов);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (документы об образовании, повышении квалификации,
присвоении почетного звания и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);
• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки;
• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности;
• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запечатанном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения города Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в приеме документов
для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы,
представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности директора учреждения.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать
должность директора муниципального бюджетного учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа деятельности учреждения и проводится собеседование с претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет лучшую программу деятельности учреждения из числа программ, предложенных
участниками конкурса. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте в
разделе «Кадровое обеспечение» – условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 12.09.2001 года
№155/15; Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 года №01100-24\10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 04.03.2020
Публичные слушания проведены 25 февраля 2020 г. в 15 часов 00 минут по
адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского.
Инициатор публичных слушаний: Елисова Е.М.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 04.02.2020 №205.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний в
газете «Ковровская неделя» выпуск №9 от 07 февраля 2020г.
В публичных слушаниях приняли участие 23 человека
Заключение подготовлено на основании протокола №5/2020 публичных слушаний.
За период с 14.02.2020г. по 27.02.2020г. письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии
по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №6 от 02.03.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе утвердить проект межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского.
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном
издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 04.03.2020
Публичные слушания проведены 25 февраля 2020 г. в 15 часов 05 минут по
адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
планировки и проект межевания территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, ул.Лопатина, пр-д Брюсова
Инициатор публичных слушаний: администрация г.Коврова
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 04.02.2020 №206.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний в
газете «Ковровская неделя» выпуск №9 от 07 февраля 2020г.
В публичных слушаниях приняли участие 21 человек
Заключение подготовлено на основании протокола №6/2020 публичных слушаний.
За период с 14.02.2020г. по 27.02.2020г. поступили письменные замечания и
предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой разработана документация по планировке территории:
– заявление Мухина С.Е. от 19.02.202 вх.№99/17-16, содержащее следующие
замечания: неправильно указан адрес объекта – вместо «ул.Лопатина, д.70» –
«ул.Лопатина, д.7»; имеется ссылка на правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

официально
ващской Республики; на листе 6 – площадь земельного участка с кадастровым
номером 33:20:013807:33 составляет (согласно публичной кадастровой карте)
1504 кв.м, указано — 480 кв.м; в таблице «сведения об образуемой части земельного участка» неправильно указан кадастровый номер земельного участка,
площадь и адрес; в графической части проекта планировки отображены границы образуемых земельных участков, в проекте межевания не отображены; увеличение площади земельного участка дома №70 по ул.Лопатина предполагалось ранее для размещения детской площадки с МАФ, отдыха и автостоянки, соответственно, пересматривались границы земельных участков соседних домов;
не учтено замечание жителей об установлении границы земельных участков домов №68 по ул.Лопатина и №3 по пр-ду Брюсова посередине гаражей (сараев),
схема границ земельного участка прилагается.
– заявление Мухина С.Е. от 27.02.2020 вх.№115/17-16 с приложением протоколов общего собрания жителей домов №68 по пр-ту Ленина и №3 по пр-ду
Брюсова по вопросу увеличения границ земельных участков названных домов
с приложением схемы;
– заявление Клюхина М.Н. от 26.02.2020 рег.№367/01-300-16, содержащее
следующие замечания: неправильно указан адрес проектируемого объекта;
имеются разночтения в текстовых и графических материалах в части параметров объекта строительства (этажности, количества квартир); технико-экономические показатели, баланс территории приведены для 9-ти этажного жилого дома; схема инженерных коммуникаций ГП 19-15л.6 и состояние территории
ГП 19-15л.7 не изменены; расчетные параметры системы инженерно-технического обеспечения указаны в прежней редакции, для 9-ти этажного дома; проезд между домом №70 по ул.Лопатина и домами №№72,72А по ул.Лопатина
предусмотрен в пределах охранной зоны теплотрассы, что приведет к её повреждению; проектом предусмотрено присоединение проектируемого дома к
существующим сетям, что приведет к аварийным ситуациям на существующих
домах. Предложения: отправить проект на доработку; проработать схему подключения проектируемого дома к системе теплоснабжения; согласовать проект
с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения; учесть соблюдение норм пожарной безопасности в части размещения сараев, гаражей вблизи дома №49/1 по проспекту Ленина; предусмотреть возможность увеличения земельного участка дома №49/1 по проспекту Ленина.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии
по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №6 от 02.03.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Учитывая, что технические условия на подключение проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения будут запрошены в ресурсоснабжающих организациях при его проектировании, учесть замечания граждан в части исправления технических ошибок в представленной документации.
II. Рекомендовать Главе отклонить проект планировки и проект межевания
территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, ул.Лопатина, пр-д Брюсова и направить на доработку в части исправления технических ошибок.
III. Рекомендовать проектировщику выполнить расчет необходимых земельных участков многоквартирных домов №68 по ул.Лопатина, №3 по проезду
Брюсова.
IV. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном
издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№492 ОТ 06.03.2020 г
О введении временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области от 24.01.2012 №45 «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения
по Владимирской области» в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
руководствуясь Уставом г. Коврова постановляю:
1. Ввести с 01.04.2020 года на 30 календарных дней временное ограничение
движения всех видов грузового транспорта с фактической массой, приходящейся на ось транспортного средства, свыше:
– 8 тонн по автомобильным дорогам ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Космонавтов, ул. Муромская, ул. Социалистическая, ул. Шмидта, ул. Кирова, ул. Рунова, ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. Челюскинцев, ул. Федорова, ул. Ястребцева, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского;
– 4 тонны по остальным автомобильным дорогам города Коврова.
2. Установить, что для расчета размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляемыми перевозки тяжеловесных грузов, применяются
сниженные предельные нагрузки на ось транспортных средств.
3. Действие данных ограничений не распространяется на:
– международные перевозки грузов;
– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
– перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
– транспортные средства, осуществляющие санитарную уборку города, согласно пропускам, выданным управлением городского хозяйства;
– транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
4. Рекомендовать:
– руководителям организаций обеспечить заблаговременный завоз необходимого количества материалов, товаров и иных грузов для обеспечения нормального функционирования предприятий в период временного ограничения
движения при неблагоприятных дорожно-климатических условиях;
– Управлению городского хозяйства обеспечить расстановку дополнительных
дорожных знаков, щитов информации и выполнение других мероприятий по
ограничению движения на улично-дорожной сети города;
– МО МВД России «Ковровский» усилить контроль за соблюдением водителями требований дорожных знаков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления
городского хозяйства.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Ю. А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№499 ОТ 11.03.2020 г
О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и внесенными в него изменениями и дополнениями Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденным распоряжением главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 №01-100-24\10, ст. 31,
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Провести 03 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап конкурса на замещение должности заведующе-
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го муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №10.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии: – Ю.А.Морозов, глава города;
заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управления
делами и кадрами;
секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, главный специалист, инспектор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства
управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник управления
образования;
– Г.Н.Герасимовская, заместитель главы администрации, начальник финансового управления;
– А.И.Левченя, начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимирской
области (по согласованию).
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 13 марта 2020 года опубликовать в печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в соответствии
с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций» объявление о проведении конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами и кадрами администрации города В.В.Фетисова.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№501 ОТ 11.03.2020 г
Об отклонении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №6/2020 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, ул.Лопатина, пр-д
Брюсова, в части исправления технических ошибок.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю. А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№502 ОТ 11.03.2020 г
Об отклонении документации по планировке территории
На основании заявления Балакиной Е.Н. от 27.02.2020 вх. №116/17-16, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 02.03.2020 (протокол №6, п.7), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Отклонить проект планировки территории, ограниченной улицами: Зои Космодемьянской, Матросова, Сосновой, по следующим причинам:
Планировочное решение территории не соответствует требованиям Нормативов градостроительного проектирования МО г.Ковров в части ширины улиц и
требованиям СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство» в части расположения проектируемых красных линий улиц без учета охранных зон инженерных сетей водоснабжения.
Таким образом, проектное решение не соответствует требованиям пункта 10
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю. А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№510 ОТ 11.03.2020 г
О проведении весеннего 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 14 марта по 18 апреля 2020г. месячник санитарной уборки,
очистки и благоустройства территории г. Коврова.
2. В рамках проведения весеннего месячника объявить 14, 20, 28 марта, 03, 11
апреля 2020г. общегородскими субботниками по санитарной уборке, очистке и
благоустройству территорий города.
3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за производственными
предприятиями, организациями, и учреждениями, по очистке и уборке улиц,
площадей и проездов города (приложение №1), перечень закрепленных территорий за муниципальными учреждениями социальной сферы (приложение
№2), перечень закреплённых территорий за частным сектором (приложение
№3).
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», утвержденных Решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 №162 (в редакции от
09.10.2019г. №37), установить следующие границы прилегающих территорий
подлежащих уборке и вывозу с этих территорий мусора:
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;
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);
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;
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) за собственниками частных домовладений – территории отведенного земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внеш-
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ней границы предоставленного участка или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
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);
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);
8) за гаражными кооперативами – территории в пределах земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);
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);
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);
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;
12) содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов – за организацией,
осуществляющей обслуживание объекта, в пределах землеотвода и прилегающая территория на расстоянии 10 метров;
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 руководителями уличных комитетов и товариществ собственников жилья (ТСЖ), председателями КТОСов и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в соответствие с утвержденными перечнями закрепления территорий и на прилегающих к предприятиям и жилым домам территориях:
а) организовать привлечение к участию в работах по уборке и благоустройству всего трудоспособного населения города, а также собственников нежилых
помещений;
б) произвести ремонт объектов благоустройства, находящихся на территории
подведомственного жилого фонда;
в) 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.
8. По раздельно закрепленным территориям утвердить список уполномоченных должностных лиц подразделений администрации города, осуществляющих
контроль за проведением месячника по санитарной уборке, очистке и благоустройству территории города (приложение №4). 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, производственные отходы, выносить собранный мусор от МКД, 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 Ю. А. Морозов

Наименование
№ предприятий, орп/п ганизаций, учреждений
12

13

14

15

16

ООО УК «Сфера»

ООО УК «ЖЭЦ»

ООО УК «Вика»

ООО УК «Управдом»

ООО УК «Восточное»

17

ООО ЖКО «Роско»

18

ООО УК «Ковровтеплострой»

19

20

21

ООО УК «РМД»

ООО УК «Веста»

ООО «УМД Континент»

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от 11.03.2020 №510
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями по очистке и уборке улиц, площадей и проездов города.
Наименование
№ предприятий, орп/п ганизаций, учреждений

1

ОАО «ЗиД»

2

ПАО «КМЗ»

3

ОАО «КЭМЗ»

4

5

6

7

8
9
10
11

22

ООО УК «Жилсервис»

Закрепленная территория
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.
Ул. Социалистическая (от КБА «Арматура» до проходных
(восточных) ОАО «ЗИД»), ул. Муромская (от ул. Социалистической до ул. Ранжева).
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».

КБ «Арматура» –
филиал ФГУП «Государственный
космический на- ул. Социалистическая (от предприятия до проспекта Леучно-производнина).
ственный центр
имени М.В. Хруничева»
Все тротуары, дороги, зелёные зоны по ул. Лопатина (от
АО «ВНИИ «Сиг- ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолковского (от
нал»
ул. III– Интернационала до проспекта Ленина), ул. Брюсова (от проспекта Ленина до ул. III– Интернационала). Сквер
С.Никитина.
ХК «Аскона»
Территория вокруг предприятия. Ул. Машиностроителей.
«Аскона Инвест» Прилегающая территория. Площадь 200-летия Коврова,
Первый Клиниче- ул. Строителей. Территория, прилегающая к строительский Медицинным площадкам.
ский центр
Ул. Ватутина (от ул. Еловой до ул. Строителей).
ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичурина
АО «Сударь»
– четная сторона зеленая зона). Зелёная зона, от забора
предприятия до проезжей части ул. З.Космодемьянской.
Территория (включая пустырь) по ул. Ватутина – ул. СтроООО «СК Конти- ителей. Зелёная зона между д.57 по пр. Ленина и проезнент»
жей частью. Территория, прилегающая к строительным
площадкам.
Ул. Любецкая. Дорога и зеленая зона (от ул. КомсомольОАО «ДСК»
ской до ОАО «ДСК»).
Администрация
Прилегающая территория ул. Краснознаменная и переугорода
лок Краснознаменный. Берёзова роща на ул. Белинского.
СНД г. Коврова
АдминистраПрилегающая территория, ул. Дегтярева (от ул. Свердлоция Ковровского
ва до ул. Урицкого).
района

23

ООО «Наше ЖКО»

24

ООО УК «Согласие»

25

ООО «КЭЧ»

26

27

28

29

30

31

ООО «Комсервис +»

ООО «УК «Парадигма»

МКУ «Город»

МКУ «УГОЧС»
МУП «Первомайский рынок»,
юридические
лица, частные
предприниматели, находящиеся на прилегающей территории к
рынку.
ООО «Октябрьский рынок» юридические лица,
частные предприниматели, находящиеся на прилегающей к рынку территории.

№ 19
Закрепленная территория

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.
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.
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.
Проезд Урожайный, сквер на ул. Сосновой, зелёная 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.
Ул. Восточная. Пр. Блинова. Сквер на ул. Комсомольской,
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.
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.
Сквер на ул. Комиссарова. Ул. Т.Павловского (от ул. 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.
Зелёная зона напротив домов 24 и 104 по ул. Комсомольской и в сквере на ул. Комсомольской (территория напротив д.30, д.34, д.36). 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.
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.
ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), сквер 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, Зелёна 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.
Зелёная зона ограниченная ул. Фрунзе, ул. Молодогвардейская, 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.
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.
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.
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.
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.
Ул. Строителей (от ул. М.Устинова до ул. Восточной). 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.
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).
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 Набережного проезда), ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), ул.
Генералова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), ул. Абельмана (от ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Дегтярева (от
ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. Першутова), территория вокруг (бани «Колари») ул. Сосновая, 19, парк «КЭЗ».
Ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского рынка,
ул. Покровского, ул. Лопатина (от ул. Малеева до ул. Циолковского), ул. Южная (от ул. Лопатина до ул. 3 Интернационала), ул. 3 Интернационала (от ул. Южной до ул.
Шмидта).
Сенная площадь.

Наименование
№ предприятий, орп/п ганизаций, учреждений

32

ООО
«Управление
троллейбусного
транспорта»

34

МУП «ЖЭТ»
ООО «Школьник-Ковров»

35

ООО «Память»

33

36
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
67
68
69

МКУ «Управление культуры и
молодежной политике
Торговый центр
«Мандарин»
Городская пожарная часть №14
Ковровский историкомемориальный
музей
Ковровский городской суд
Мировой суд судебных участков по г. Коврову и Ковровскому
району.
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
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Закрепленная территория
ул. Комсомольская (от АЗС по ул. Комсомольской до ул.
Чкалова, включая зеленые зоны), прилегающая территория к периметру предприятия (в пределах санитарно-защитной зоны) и территория до ограждения мотодрома напротив ООО «УТТ», а также территория вокруг трансформаторных подстанций ООО «УТТ» в радиусе 10 метров.
Очистка, помывка, покраска, опор.
Ул. Ковровская, прилегающая территория.
Прилегающая территория. Ул. Кирова (от ул. Комсомольской до ул. Рунова).
Территория Троицко-Никольского кладбища.
Зелёная зона вдоль дороги, от ул. Еловой до Троицко-Никольского кладбища.
Прилегающая территория
Прилегающая территория.
ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг здания),
ул. Володарского в районе ПЧ.
Прилегающие территории. Парк Пушкина.
Прилегающая территория, улица Щорса.
Прилегающая 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.
Ул. Лопатина (от ул. Шмидта до ул. Малеева), площадь у
торгового центра.

ТРЦ «Ковров
Молл»
Ковровский филиал ГАУ ВО «Влад- ул. Лесхозная.
лесхоз»
Станция Ковров
Территория вокзала, ул. Привокзальная, спуски к вокзалу.
ГЖД
Прилегающая территория. Ул. К. Маркса (от ул. ДегтяреГУП «Ковровское
ва до ул. Никонова), ул. Долинная (от ул. Никонова до ул.
ПАТП»
1-й Долинной).
Ковровская авто- Привокзальная площадь, район стоянки автобусов и пристанция
легающая территория к зданию автовокзала.
Военный комис- Территория вокруг Военкомата, ул. Советская (от ул.
сариат г. Ковров Абельмана до ул. Дегтярёва). Сквер на ул. Советская.
Войсковая часть ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул. Яс№30616
требцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского)
Вывоз мусора с обслуживаемых территорий. Уборка конООО «ЭкоГрад»
тейнерных площадок в радиусе 5 метров.
ВООВ «Боевое
Памятник на территории Городского бульвара на ул.
Братство»
Абельмана.

Ковровская неделя
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Заведующая отделом по работе с детьми и подростками ДК «Современник»,
автор проекта Наталья Соловьёва –
сердце конкурса «Краса-2020». Благодаря ее чуткому, динамичному и выверенному руководству само мероприятие и его организация прошли на должном уровне. «Слаженная коллективная
работа дорогого стоит, но без спонсоров все наши усилия были бы тщетными, – рассказывает Наталья Алексеевна, – благодаря их поддержке мы можем
воплощать эту идею в полной мере».
«Вести такие мероприятия – наша
работа, – рассказали ведущий Сергей
Нестеров и ди-джей Данил, – но сегодняшний вечер дал нам еще и море вдохновения. Красота девушек, сиянье их глаз,
нежность улыбок – это мощный стимул для творческих личностей, ради всего этого хочется сделать даже невозможное».
Объявлена вице-мисс конкурса – Мария Донскова. А Дарья Якунина в этот
момент поняла, что именно она получает сегодня главный приз и диадему.

АЛМАЗНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Краса Коврова

Оксана Борисова. Фото И. Волкова

Древнегреческими философами красота воспринималась как явление объективное по своей
сути, связанное с пониманием космоса как миропорядка, целесообразности, украшения. Гера,
Афина и Афродита доверили именно человеку
выбрать среди них самую красивую. С тех пор
Афродита стала богиней красоты.

Седьмого марта в ДК «Современник» прошел ХV городской конкурс
«Краса-2020». Восемь девушек, словно бриллианты, сверкали в лучах софитов перед зрителями и судьями... Алмаз
остается минералом до тех пор, пока не
окажется в руках огранщика. Ювелир
видит особенность каждого камня и
придает ему необходимую форму, максимально выявляя его игру и блеск. И
конкурсанткам, чтобы победить, необходимо показать свою многогранность
как можно ярче, увидеть ее отблески в
сердцах судей и зрителей. На подиуме
проявляются мельчайшие детали. Небольшое сомнение, страх или неискренность могут подвести, поэтому перед
конкурсом девушкам необходимо отшлифовать каждый жест, каждый шаг
до степени абсолюта.
Сложная задача у членов жюри – как
можно объективнее оценить совокупность внешних достоинств и внутренних качеств участниц. Эту обязанность
взяли на себя зампред горсовета Сергей Кашицын; заместитель директора управления культуры и молодежной политики, заведующий отделом по
молодежной политике Александр Никитанов; директор модельного агентства «Жанна» Жанна Згребнова; директор компании «Атлант-спорт» Дмитрий
Кокленков; директор студии красоты
«Катрин» Светлана Брунько; директор
магазина «Л’Этуаль» в городе Коврове
Татьяна Хохлова.
Найти компромисс между самоуверенностью и скромностью непростая
задача даже для умудренных жизнью
людей, но первое испытание «Визитная
карточка» девушками пройдено с досто-

инством нимф. В видеороликах,
словно на ладони, показаны непорочность и целеустремленность, искренность и стойкость
каждой конкурсантки. Как бутоны, раскрывались их артистизм и оригинальность в творческих номерах, наполняя атмосферу конкурса благоуханием радости и вдохновения.
Демонстрации участниц сопровождали
выступления
творческих коллективов нашего города, гармонично вплетая в кружево действа музыку и хореографию. Шаг за шагом девушки раскрывали свою
красоту. В дефиле «Русские узоры» было представлено то, что
вдохновляло не только Пушкина и Некрасова, но и Есенина, и Высоцкого, и
многих других. Образ девушки нашего времени – стильной, яркой, смело
мечтающей и уверенно идущей к поставленной цели, был раскрыт в дефиле «Современная Краса Коврова». Ктото может усомниться в том, что женщина не только шикарное украшение
делового ужина, театрального вечера
или бала, но и полноценная его участница. Но конкурсантки наглядно показали это во время дефиле в вечерних
платьях. Хрупкий и нежный образ невесты особенно трогателен, но невероятно труден для всех юных красавиц, которые только начинают задумываться,
какой будет их личная жизнь после учебы. Как грани бриллианта венчают корону, так и дефиле в свадебных платьях
стало восхитительным фоном для награждения участниц состязания.

ЧЕСТВОВАЛИ МАСТЕРИЦ

Признание

«Красивые девушки – это достояние
города Коврова, – сказала Жанна Згребнова перед объявлением победительниц, – ни один город во Владимирской
области не может похвастать таким
многообразием, количеством, насыщенностью женской красоты».
В этом году титул «Мисс Нежность»
получила Екатерина Попова. «Мисс
Юность» стала Милена Пимонова.
«Мисс Креатив» – Эльвира Мирзоева.
«Мисс Моделинг» – Виктория Бойкова.
«Сегодня вы подарили нам удивительный праздник весны, – от лица всех мужчин выразил восхищение Сергей Кашицын, – мы желаем и участницам конкурса, и всем женщинам счастья, благополучия, процветания. Без вас наша жизнь
была бы тусклой и унылой».
Ольга Маркова завоевала титул «Мисс
Fashion». Алина Зинутина – «Мисс
Multifit Woman».

Соб. инф.

Накануне женского праздника врио первого заместителя
губернатора Сергей Шевченко
встретился в неформальной
обстановке с женщинами-победителями областного конкурса «Мастер земли Владимирской» 2015-2019 годов.
Среди участниц встречи
были лучшие труженицы самых разных отраслей эконо-
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мики – лесничий, работница
пищевой
промышленности,
медсестра, оператор котель-

ной, ткач, стеклодув, зоотехник. На встрече присутствовала представительница соци-

«Конечно, в глубине души мне очень хотелось победить в этом конкурсе, – делится своими впечатлениями Дарья, –
но главной целью для меня было само
участие, знакомство и общение с замечательными людьми, которые помогали нам подготовиться, раскрепоститься и учили правильно вести себя на подиуме. Победа стала для меня настоящим чудом! И это волшебство свершилось благодаря удивительному стечению многих обстоятельств». 

альной сферы Владимирской
области – медицинская сестра
Ковровского специального дома-интерната Тамара Карманова. Женщины рассказали о
себе, о своей работе, о том, за
что они ее любят и как им удалось достичь высот в профессии.
– Вы элита нашего общества, – обратился к женщинам
Сергей Шевченко. – Мне было
очень приятно и интересно с
вами общаться. И важно, чтобы вы сумели такому же отношению к работе научить молодых, передать им свой опыт.
Молодежь сейчас иногда те-

ряется в ценностях. Им нужно
дать основу, точку опоры, привить уважение и любовь к труду. И в этом большая надежда
на вас. Вы достойный пример
для них. Мы будем обязательно еще встречаться. Мне важно услышать именно ваше мнение, – сказал заслуженным труженицам Шевченко.
Встреча проходила накануне 8 Марта, и поэтому разговор шел не только о делах.
Было и чаепитие, и поздравления. Сергей Шевченко пожелал женщинам семейного благополучия, здоровья и активной жизненной позиции. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

22 МАРТА

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

С 10.00 ДО 18.00

олько один день!
Т
ЯРМАРКА
(ул. Лопатина, 4)

БАШКИРСКОГО

реклама

МЁДА

8-906-562-79-30

МУП «ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК»
©© ПРЕДЛАГАЕТ в здании крытого рынка и на
открытой территории торговые места.
©© СДАЮТСЯ в аренду нежилые помещения
под кафе, столовую, магазины, фитнес-центр,
массажный салон или учебный класс.
По вопросам аренды обращаться по телефонам:

реклама

Более 17 сортов

от потомственных пчеловодов
Липовый, гречишный,
донниковый, таёжный...

Акция

3-литровая банка
за 1000 рублей

Ждём всех!

Акции и подарки уточняйте на выставке

 8 (49232) 4-80-96, 2-15-37, 2-11-10

«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

в киосках
«Роспечати»

реклама

ДК им. Ленина

ЧЕМ ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК

РАДУЕТ В ЭТОМ ГОДУ

Сегодня новая форма взаимодействия с клиентом оказалась востребованной и получает
популярность далеко за пределами Москвы и
Подмосковья. Так, первый в нашей стране финансовый супермаркет* «Ваш Финансовый помощник» уже открыл филиалы в двенадцати
российских городах. Каждый день менеджеры
компании «ВФП» дают профессиональные консультации и помогают с получением ипотеки,
оплатой ЖКУ, оформлением страховки, переводом денег.** При этом важно помнить, что использование функции «одного окна» в «ВФП»
экономит ваше время, силы и деньги.

НОВИНКИ «ВФП»

Между тем компания «Ваш Финансовый помощник» продолжает профессионально расти
и развиваться, предлагая клиентам новые услуги. Если решили оформить кредит или кредитную
карту, взять автокредит или подать заявку на микрозайм - менеджер компании «ВФП» с ответственностью подойдет к вашему вопросу.*** Кроме того, уже сегодня к услугам клиентов работает
служба доставки из интернет-магазинов. Кстати,
в этом году компания планирует открытие новых
офисов в Центральном регионе России.
По традиции во многих городах компания
«Ваш Финансовый помощник» проведет меро-

ПО «ПО-НР» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЙ СО СТАВКАМИ ОТ 13,8% ГОДОВЫХ.****
Срок

Выплата %

13,8%

Сумма
размещения
от 10 000 до 1 400 000 руб.

1 год

Ежемесячно

14,5%

от 50 000 до 1 400 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

15%
16%
17%

от 50 000
до 5 000 000 руб.
от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год
Ежемесячно,
2 года капитализация
1 год
Ежемесячно

Максимальный %+

17,5%

от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год

Программа****
Несгораемый %
Несгораемый %
Акция*****
Кубышка

Ставка

В конце срока

приятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения. Стоит отметить,
что финансовая грамотность становятся важным
фактором экономического благополучия людей,
однако индивидуальный подход к каждому клиенту - одно из важных условий в работе компании «ВФП».
Несмотря на обширный социально значимый
круг деятельности, компания «Ваш Финансовый
помощник» не останавливается на достигнутом,
принимая участие во многих общественных программах и проектах. К примеру, «ВФП» примет
участие в акции «Аллея» к 75-летию Победы, в социальном благотворительном проекте «Дети войны», а также продолжит сотрудничество с детскими домами.

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ
В офисе компании «ВФП» также предлагаются программы по увеличению пассивного дохода. Для этого партнер ООО «ВФП» ПО «Потребительское общество национального развития»
(ПО «ПО-НР») предлагает программы накоплений, поддерживая при этом проекты реального
сектора российской экономики и обеспечивая

г. Ковров,
пр-т Ленина, д. 13

АКТУАЛЬНО

Спектр услуг современного
финансового супермаркета расширяется

привлекательные проценты для пайщиков. Например, каждый желающий может попробовать
и увидеть, как развивается туристический бизнес
на берегу Черного моря, как исполняются долгосрочные договоры на поставку овощей, фруктов
и сухофруктов в гипермаркеты Москвы, как прогрессирует сеть магазинов мясо-молочной натуральной фермерской продукции «Подворье».

пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: выходной

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

v-f-p.ru

* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.
** Оплата ЖКУ, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия No 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ No 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ No 0191, САО «ВСК», лицензия СИ No 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ No 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия No 2312.
*** Микрозаймы: ООО МКК «Турбозайм», ОГРН 1137746702367, No СРО 77000059; потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты: АО «Альфа-Банк», лицензия No 1326; АО «ОТП Банк», лицензия No 2766; АО «Райффайзенбанк», лицензия No 3292.
**** Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - ПО «ПО-НР»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение
возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %»
и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма
свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика
менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Кубышка» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО
«ПО-НР» 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 No 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Предпринимательские риски ПО «ПО-НР»
застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г.*****Условия акции «Ваш бонус» действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
Реклама.
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В РЕГИОНЕ НАЧАЛ РАБОТУ
новый третий передвижной
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Проект «Передвижные центры
здоровья» с 2015 года реализует
во Владимирской области
депутат Государственной Думы
РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

По решению депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной
организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева начал работу
новый третий передвижной центр здоровья
Ежедневно более 200 жителей области
получают бесплатные медицинские услуги в передвижных центрах здоровья.
В комплексах установлены современные
УЗИ-аппараты, оборудованы кабинеты
для приема узких специалистов. Каждый
желающий имеет возможность прийти

на прием к врачу и получить необходимую бесплатную консультацию в своем
населенном пункте, рядом с домом.
– Проект «Передвижные центры здоровья» призван заботиться о здоровье моих
земляков. За время его работы необходимые медицинские обследования прошли

более 180 000 жителей Владимирской
области. Оказано боле 190 000 услуг, так
как некоторым гражданам требуется консультация сразу двух специалистов. Передвижные центры здоровья совершили более 2000 выездов и посетили более
400 населенных пунктов нашего региона. Мы организуем специальные выезды
для общественных организаций, профсоюзных объединений. Особое внимание
уделяется сбережению здоровья детей, –
отметил депутат Государственной Думы
РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий
Викторович Аникеев.
Проект доказал свою востребованность и эффективность. В адрес депутата Государственной Думы, председателя
общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича
Аникеева поступают многочисленные
обращения от жителей области с просьбой о расширении проекта. Именно поэтому депутат принял решение о приобретении нового, третьего медицинского комплекса. Новый передвижной центр здоровья начал свою работу
28 февраля – в день рождения Григория
Викторовича Аникеева.
– Мне очень хотелось в свой день
рождения сделать такой подарок моим
землякам! Для меня одной из самых важных задач является системная работа по
сбережению здоровья жителей нашей
области, повышению доступности и качества медицинской помощи. Именно

поэтому я решил расширить возможности проекта «Передвижные центры здоровья» и приобрел для земляков новый,
третий медицинский комплекс. В нем
установлено современное высокоточное медицинское оборудование, проводятся все виды ультразвуковой диагностики, в том числе и УЗИ сердца, представлена качественная офтальмология.
Важно, что эти услуги доступны для каждого. Для этих целей я и реализую в регионе проект «Передвижные центры здоровья». Он работает и будет работать
для сбережения здоровья моих земляков! – уверен депутат.
– Григорий Викторович Аникеев всегда слышит людей, отвечает на их запросы реальными делами, – отмечает председатель общественной организации
«Союз Чернобыль» Юрий Чайковский. –
Проекты, которые реализует депутат в
регионе, – это его конкретная работа для
нас – жителей Владимирской области.
Я горжусь своим земляком – Григорием
Викторовичем Аникеевым.
На правах рекламы

Запись на прием в «Передвижные
центры здоровья» открыта с 13 числа каждого месяца. Узнать график
работы можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-2345-003
ежедневно по будням с 9 до 18 часов
на сайте и в социальных сетях
общественной организации
«Милосердие и порядок».

ХОРОШО НАМ ЖИТЬ НА СВЕТЕ –
БЕСПОКОЙНЫМ, МОЛОДЫМ…

Таланты и поклонники

Анатолий Александров

Фото А. Соколова

Не случайно именно этими строчками из песни «Земля моя раздольная» к кинофильму «Свадьба с приданым», вышедшем на экраны
в 1950 году, открылся 5 марта фестиваль Фатьяновской
песни, приуроченный ко дню
рождения прославленного поэта. И местом его проведения
стала альма-матер ковровских
студентов – технологическая
академия им. В. А. Дегтярева.
Праздник поэзии был подготовлен совместно с Фондом
президентских грантов. На открытие прибыли внучка поэта
Анна Фатьянова‑Китина, внук
композитора Бориса Мокроусова Максим, член Совета Федерации Ольга Хохлова, глава Коврова Юрий Морозов и председатель горсовета Анатолий Зотов, преподаватели и студенты
Владимирского государственного университета, учащиеся
городских школ. Стихи нашего
земляка звучали в каждом выступлении, а песни исполнялись как хором, так и соло. Наш
представитель в Совете Федерации Ольга Хохлова, открывая
фестиваль, подчеркнула: «Замечательная инициатива – отметить день рождения поэта,
прославившего Владимирщину, в стенах вашего вуза. В прошлом году мы торжественно
отметили столетний юбилей
нашего земляка, торжественный концерт состоялся в Крем-

левском концертном зале. Через
всю поэзию Фатьянова проходит любовь к Родине. Старшее
поколение хорошо знает его лирику, любит фильмы, в которых
они звучат. Вам, молодым, песни на стихи Фатьянова тоже
помогут идти по жизни весело и задорно. Спасибо вам за эту
память, пусть всегда в душе у
вас будет та весна, которую
воспевал наш земляк!»
Ректор КГТА Елена Лаврищева выразила уверенность, что
такой Фатьяновский праздник
будет проводиться в стенах
вуза ежегодно. Присоединившись к выступающим, Юрий
Морозов и Анатолий Зотов прочитали стихи Алексея Фатьянова и поздравили всех присутствующих женщин с 8 Марта,
вручив пышные праздничные
букеты внучке поэта, ректору
академии и сенатору от Владимирской области.
Программа фестиваля была
насыщенной и рассчитана на
два дня. Она, в частности, включала в себя встречу студентов
с поэтами Владимирской области, фотовыставку «Род Фатьяновых», литературный марафон
учащихся и студентов, фильмы о
жизни и творчестве Фатьянова
и, разумеется, концерт с исполнением песен на его стихи.
Сразу после торжественной
части начался показ документального фильма о жизни нашего прославленного земляка. Много открытий из биографии Алексея Фатьянова сделали для себя студенты.
Начать с того, что поэт с первых дней войны рвался на

фронт вместе с ансамблем Орловского, а попав туда, с боями
прорывался из окружения, был
дважды ранен и за мужество в
боях Великой Отечественной
рядовой Фатьянов награжден
медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды.
Из стихов военных лет в копилку лучших произведений
о Великой Отечественной по
праву вошли такие его песни,
как «Соловьи», «На солнечной
поляночке», «Давно мы дома
не были», «Потому что мы пилоты», «Где же вы теперь, друзья-однополчане»,
создан-
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ные вместе с композитором
В. Соловьёвым-Седым.
Первая из них стала любимой у маршала Жукова. В канун
25-летия Победы над фашистской Германией на просьбу
корреспондента «Комсомолки»
Василия Пескова назвать любимую песню Георгий Константинович ответил: «Мои вкусы,
я думаю, не расходятся со вкусом многих людей: «Вставай,
страна огромная!», «Соловьи»,
«Дороги» – это бессмертные
песни! Потому что в них отразилась большая душа русского
народа».

На стихи Фатьянова создано
более 200 песен совместно с
композиторами Б. Мокроусо
вым, В. Соловьевым‑Седым,
М. Блантером, Н. Богословским, А. Холминовым, Ю. Милютиным, Ю. Бирюковым и
другими. Они получили самое широкое признание в народе и по сей день служат добру и людскому единению. Известен случай, когда в разгар
гражданской войны в Украине
в 2016 году вокалисты запорожского музыкального училища им. Майбороды на железнодорожном вокзале «Запорожье-1» исполнили главную песню из любимого миллионами фильма «Весна на
Заречной улице», и ее моментально подхватили во многих
российских городах.

Поэт прожил короткую жизнь,
13 ноября 1959 года случился
сердечный приступ, и в возрасте 40 лет Алексея Фатьянова не
стало. В Москве это были самые
массовые похороны со времени
смерти М. Горького, собравшие
десятки тысяч почитателей его
таланта. Поэт похоронен на Ваганьковском кладбище.
Фестиваль стал хорошим
подспорьем к образовательному процессу в КГТА. Попутно
гости смогли познакомиться с
преподавателями, осмотреть
аудитории, побывать на военной кафедре вуза. 
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спортивная неделя
Самая большая
коллекция медалей

С 3 по 5 марта в Муроме прошло первенство области по плаванию среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие более 160 пловцов региона-33. Воспитанники
ковровской спортивной школы «Сигнал» заняли более 60 призовых мест! Это самая большая коллекция
медалей среди спортсменов всех городов в общем зачете.
Победителями первенства на отдельных дистанциях среди юниоров и юношей стали: Роман Толокнов, Егор Баринов, Константин Комаров, Станислав
Петрихин, Егор Недошивин, Алексей Антипов, Сергей Бартеньев. Среди юниорок и девушек победили
Александра Иванова, Анна Маслова, Екатерина Торопова, Сауле Аввакумова, Дарья Белова. Алексей Антипов выполнил норматив кандидата в мастера спорта
на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
От СК «Молодежный» в соревнованиях приняли
участие 7 человек. Первое и второе места занял Максим Князев. Третье место у Виталия Чарыкова, Маргариты Миляевой.

Они точно станут чемпионами

6 марта в СШ «Сигнал» прошли соревнования по плаванию «Я стану чемпионом!» среди самых юных воспитанников спортивной школы. Шестьдесят мальчиков и девочек из групп начальной подготовки первого
года обучения вышли на старт. Они соревновались на
двух дистанциях 50 метров на спине и вольным стилем. Среди девочек победителями стали Татьяна Балынина, Софья Идрисова, Мария Генчик, Дарья Варабина и Василиса Струкова. Среди мальчиков победу
одержали Михаил Федоров, Антон Бакаев, Дмитрий
Куксикбаев, Максим Савельцев и Александр Сергеев.

Лучше поздно,
чем никогда

9 марта в СК «Звезда» состоялся традиционный
турнир по мини-футболу среди взрослых команд, посвященный Дню защитника Отечества. Данный турнир, как
и положено, был запланирован на 23 февраля на стадио-
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Андрей Кураев –
чемпион мира

Ковровская неделя
13 марта 2020 г.

Весенний парад

Со 2 по 6 марта в г. Сасово прошел чемпионат и первенство мира по полиатлону среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях участвовали более 70 человек. Ковровчанин Андрей Кураев стал чемпионом мира по
полиатлону, Анастасия Суконкина заняла 3-е место, Сергей Романов и Дина Романова стали четвертым и пятой. В первенстве мира по полиатлону Николай Маклаков занял 1-е место.

1 марта во Владимире прошли соревнования по фигурному катанию «Весенний парад». По итогам соревнований ковровчанка Арина Горностаева заняла 3-е место по
3-му спортивному разряду.

Второе место
в многоборье

С 1 по 5 марта в Туле состоялись меж
региональные спортивные соревнования – первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди
юниорок и девушек. В соревнованиях принимала участие ковровчанка Александра Максимова.
В многоборье она заняла 2-е место, в финалах на
бревне – 1-е место и на разновысоких брусьях –
2-е место.

Шиповка
юных

С 3 по 4 марта во Владимире и Гусь-Хрустальном прошло
первенство области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» среди юношей и девушек. В
соревнованиях принимали участие
шесть спортсменов ковровской МБУ
«Спортивная школа». Команда девочек в составе Таисии Казаковой, Софьи Мальцевой, Софии Карповой,
Виктории Романовой и Анастасии
Колосовой заняла 6-е место.

Прыгни выше головы

6 марта в областном центре состоялись традиционные соревнования по прыжкам в высоту «Прыгни выше головы». В соревнованиях принимали участие трое воспитанников МБУ «Спортивная школа».
Первые места заняли ковровчане
Андрей Евстюнин, Юлия Двуреченских и Анна Карманова.

В десятке
лучших

С 5 по 7 марта в Тюмени прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина. Юлия Холоднова и Дарья
Николаева попали в десятку
лучших спортсменов страны,

заняв 9-е место в своих весовых категориях.

А ну-ка,
девушки

7 марта в Подольске прошел
межрегиональный турнир
по дзюдо «А ну-ка, девушки». Анна Шагалова стала победительницей турнира, а
Софья Шевчук – бронзовым
призером соревнований.

Готовы к труду и обороне

5 марта в СК «Молодежный» состоялся муниципальный фестиваль ГТО среди населения IV-V возрастных
ступеней. В фестивале приняли участие команды 14 школ города, всего 110 участников. Первые места заняли Максим Монахов, Данила Колпаков, Валерия Назарова и Анастасия Харитонова. Серебро завоевали Антон Мосеев, Илья Кузнецов, Саида Атаева и Ксения Пикунова. На третьей ступени пьедестала
почета оказались Матвей Матвеев, Андрей Костриков, Ксения
Крюкова и Алена Савченко. В командном зачете тройка лидеров выглядит так: 1-е место – школа №4, 2-е – школа №24 и
на 3-м – школа №22.

не «Металлист», но из-за капризов погоды его пришлось
перенести на 9 марта. На этот раз погода не подвела, было
солнечно и по-весеннему тепло. На соревнования заявились 12 команд из Коврова и Вязников – почти 120 человек. В результате 1-е место заняла команда «Ювентус», на
2-м месте – «Турбо-пушка» и замкнула тройку призеров
команда «Дина».

Футбольные баталии

На «поле славы боевой»

С 7 по 9 марта в нашем городе прошло первенство Ковровского района
и Коврова по мини-футболу среди детско-юношеских команд. В категории «2008-2009» команда «Дегтяревец» сыграла вничью с футболистами СШ «Ковров» – 4:4. А «Дегтяревец» обыграл «Атлант» со счетом 3:2.
Команда «Салют» победила спортсменов СШ «Ковров» – 7:3 – и команду «Автоматик-лес» – 11:3. В категории «2006‑2007» футбольный клуб
«ЗиД-2» уступил команде СШ «Ковров-2007» – 2:4. А команда «Атлант»
проиграла ФК «ЗиД-1» – 1:17. Футболисты СШ «Ковров-2007» уступили
команде ШСК «Олимп» – 0:6. В категории «2004-2005» СШ «Ковров-2005»
уступила футболистам «Ютекса» – 2:9.

7 марта в спортивном зале СК «Звезда»
состоялись очередные матчи первого
городского этапа всероссийского турнира по футболу городов воинской славы и городов-героев «Поле славы боевой» среди детских команд, посвященного 75-летию Победы. В матче между
ФК «ЗиД» и «Спартак» счет 7:1, а футболисты мелеховского «Атланта» уступили игрокам «Барса» со счетом 2:3.

Массовое катание
в Ледовом дворце
15 марта, воскресенье –
14.25–15.25, 16.05–17.05.

Анонс

13 марта в 9.30 и 14.30, бассейн
«Сигнал» – IV этап Кубка школы по
плаванию.
14 марта в 12.00, манеж СКиДа –
первенство ДЮСШ по легкой атлетике
памяти И.А. Нестерова.
14 марта в 12.00, СК «Темп» – турнир по волейболу, посвященный Международному женскому дню.
14 марта в 14.00, СК «Звезда» – футбол: «Доброград» – «Спартак».
14 марта в 15.00, СК «Звезда» – футбол: «Атлант» – «ШФ чемпионов».
Кубок Коврова по мини-футболу
(СК «Звезда»)
14 марта
18.00 – ВФД – «Аскона»
19.00 – ФК «ЗиД» – «Импульс»
20.00 – «Атлант» – «Атлант-Экоград»
21.00 – «Ювентус» – «Ред Грин»
15 марта
18.00 – ВФД – «Ювентус»
19.00 – ФК «ЗиД» – «Атлант»
20.00 – «Импульс» – «Атлант-Экоград»
21.00 – «Аскона» – «Ред Грин»
15 марта в 10.00, СК «Молодежный» – открытый командный Кубок
Коврова по настольному теннису.
15 марта в 12.00, СК «Темп» – чемпионат области по волейболу среди женских команд.
15 марта в 11.00, ДК им. В.И. Ленина – турнир по быстрым шахматам.

Ковровская неделя

13 марта 2020 г.

Наименование
№ предприятий, орп/п ганизаций, учреждений
Владимирская региональная общественная органи70
зация участников
боевых действий
«ВОИН»
Ковровское районное отделение
71
ОООИ Союз «Чернобыль» России
Ковровская мест72 ная организация ВОС
ГБУСОВО «Ковровский специальный дом – ин73
тернат для престарелых и инвалидов»
«Бизнес-инку74 батор»
г. Ковров
Межрайоная инспекция ФНС России №2 по Вла75 димирской области,
ОАО «Владимирэнергосбыт»
Торговый центр
76
«Мультимакс»
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90

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

93

ОАО «Банно-прачечный комбинат»
Автошкола ДОСААФ
ОАО «Гостиница
Ковров»

94

ООО «КЭТК»

95

КФ ООО «Владимиртеплогаз»

91
92

96

97

98

99

100
101
102
103
104

105

106
107
108
109
110
111

112

Филиал «Газпром
газораспределение Владимир» в
г.Ковров
ПАО «МРСК Центр
Приволжъя» филиал «Владимирэнерго» ПО
«Ковровские
электрические
сети».
РЭС г. Ковров АО
«ОРЭС-Владимирская область»
ОАО «Посылторг-Ковров»,
ИП Шурыгин В.А.
ООО«МК-Экометалл»,
ООО «РоНаС»
ООО «Энергострой»
ООО «Цикл»
ООО «Бетонит»
ООО «Малая механизация»
ООО «Фабрика
«Тарасов»
ООО «Новый ресурс», ООО «Инвесттара»,
База «Флора»
(арендаторы и
собственники)
ОАО «Топос-19»
ИП Матвеева В.М.
ПК «ДелКо»
ООО ТД «Рыба-меч»
ООО «Вкусное
море»
ООО «Контракт»
автозаправка на
ул. Октябрьской
Автозаправка на
ул. Мопра д.1, ул.
Свердлова
Автозаправка
«Газпром» на ул.
Комсомольской
д.118

официально
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Закрепленная территория

Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедова,
сквер у памятника воинам по ул. Грибоедова).

Территория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул. Советская).
ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной), ул.
Текстильная (от ул. Щедрина до проезда Северный).

Подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до ул.
Дачная).

ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. Клязьма).

Территория от налоговой инспекции до проходных бывшего завода «Точмаш».

Территория вокруг рынка.
Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от ул.
Добролюбова до гидроснаряда).
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.
ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев нечетная сторона).
ул. Советская (от ул. Першутова до ул.Челюскинцев).
ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).
Прилегающая территория, а также территория вокруг котельных в радиусе 10 метров.
Ул. Фурманова, прилегающая территория. Ул. Фрунзе, территория вокруг здания, а также территория вокруг газовых
котельных в радиусе 10 метров.
ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтярева), территория вокруг здания, а также территория вокруг газовых
подстанций в радиусе 10 метров.

Наименование
№ предприятий, орп/п ганизаций, учреждений
Автозаправки
«Газпром» на ул.
113 ул. Добролюбова,
д.49, ул. Долинная, Еловая д.1Б.
Автозаправка
на ул. Космонав114
тов (около МУП
«САХ»)
Автозаправки
115
«Лукойл»
Ковровская государственная
116 технологическая
академия
им. В.А.Дегтярева
ОГОУ СПО «Ковровский промыш117
ленно-гуманитарный техникум»
ГБОУ СПО ВО
«Ковровский
118
транспортный
колледж»
ГБОУ СПО ВО
«Ковровский ме119
дицинский колледж»
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж
120
сервиса и технологий»
Православная
121
гимназия
ГКУ ВО Специализированная (кор122 рекционная) школа-интернат VIII
вида г. Коврова
ГК ОУ Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобра123 зовательная школа-интернат г.
Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей»

Прилегающая территория.

1
2
3
4

Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев) нечетная сторона.

5

Территория от границы Южного водозабора до коттеджного поселка (переулок Соколова).

6
7
8
9
10

Территория от предприятия до ул. Муромской
Прилегающая территория. Дорога от предприятия до ул.
Муромской.
Прилегающая территория. Ул. Московская.
Ул. Клязьминская (от ул. Абельмана до ул. Дегтярёва)
Зеленая зона между автозаправкой и ул. Октябрьской,
прилегающая территория.

11
12
13
14
15
16

Прилегающая территория.
17
Прилегающая территория. Территория от АЗС до автомойки (обе стороны)

21
22
Прилегающая территория. Территория (пустырь) на пересечении ул. Грибоедова и ул. Космонавтов.
Прилегающие территории на улицах Еловой, Космонавтов, Свердлова.
ул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской), ул.
Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкалова), прилегающая территория к ограждению по периметру, пустырь,
ограниченный ул. Строителей, Ватутина и ул. З.Космодемьянской, ул. Маяковского (вкл. зеленую зону).
Ул. Комсомольская (от ул. Кирова до ул. Любецкой).

18

23
24
25
26
27

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров), ул. Борцов 1905 года, территория от ж/д больницы до пр. Ленина
(включая зеленую зону перед больницей).
ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), прилегающая территория, сквер по ул. Челюскинцев – Сенная площадь.

28
29

Проезд Муромский. Прилегающая территория.
Прилегающая территория.

Ул. Еловая (от ул. Мичурина до больничного комплекса).

30
31
32
33
34
35
36

Ул. Северная (от ул. Белинского до школы).

37
38
39
40

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных территорий за муниципальными учреждениями
социальной сферы.

Прилегающая территория.

Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от предприятия до ул. Муромской.

20
Прилегающая территория.

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от 11.03.2020 №510

№
п/п

№
п/п
19

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 первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова (тел. 6-34-59, 3-08-53).
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:
3.1 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.
3.2 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.
3.3 Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, 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.
3.4 Жители домов, выбравших способ управления домом ТСЖ и ЖСК – убирают придомовую территорию, территорию двора своего дома и прилегающие к дому зелёные зоны, организует уборку председатель ТСЖ и ЖСК. Мусор
от уборки закреплённых территорий вывозится силами специализированных
предприятий, с оплатой указанных услуг.

Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. Лесхозная), ул.
Никонова (от ул. Свердлова до ул. Володарского), ул.
Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Никонова).
Территория вокруг предприятия и подъездная дорога, а
также территория вокруг трансформаторных подстанций в
радиусе 10 метров. Очистка, помывка, покраска, опор.
Прилегающая территория, в длину – от входа в помещение до проезжей части, в ширину – соразмерно занимаемому нежилому помещению с прилегающей к ней пятиметровой зоной.
ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до здания «Судебных
приставов»).
Зелёная зона, прилегающая к магазинам.

Закрепленная территория
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Наименование учебного
Закрепленная территория
заведения
МКУ «Управление физ- Ул. Первомайская (от ул. Либерецкой до ул. Социкультуры и спорта»
алистической)
Управление образоПрилегающая территория. Ул. Либерецкая.
вания
Прилегающая территория около бассейна на ул.
МАУ СШ «СИГНАЛ»
Лопатина.
МБУ «СШОР дзюдо,
самбо имени С.М. РыУл. 19-го Партсъезда.
бина»
МБУ «СК «Вымпел»,
МАУ СШ «Мотодром
Прилегающая территория.
Арена»
МБУ «СШ по конному
Прилегающая территория.
спорту»
Ул. Набережная (от ул. Гагарина до проезда НабеМБУ «СШ»
режный)
МАУ СК «Молодежный» Прилегающая территория.
МБУК ДКиТ «Родина»
Прилегающая территория (до ул. Волго-Донской).
МБУК ДК «Современул. Подлесная (от здания ДК до ул. Сосновой), проник»
езд Урожайный.
МАУК «ДК им. Ленина» прилегающая территория к ДК
Прилегающая территория. Зелёная зона до проезДК им. Дегтярёва
жей части.
Муниципальные общеТерритория школ и прилегающие к ним территообразовательные учрежрии по периметру – 10 метров.
дения
Гимназия №1
ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. Щорса).
ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. Абельмана),
ООШ №2
площадь «Свободы».
Ул. Комиссарова (от ул. Абельмана до ул. ДегтяСОШ №4
рева)
Ул. Колхозная, ограниченная домами №28, 29,
СОШ №5
31, 32.
Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «ДегтяреСОШ №8
вец»), ул. Моховая от ул. Грибоедова до д.4/5.
Ул. Московская (в районе школы)

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
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Наименование учебного
заведения

Закрепленная территория

Территория подъездной дороги к школе от ул.
СОШ №9
Комсомольской.
Ул. Запольная (от ул. Комсомольская до школы
СОШ №10
№10), зеленая зона у фонтана.
Ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до ул. ТрансСОШ №11
портная).
СОШ №14
ул. Чернышевского вдоль ограждения школы
Территория ул. Сосновой (от ул. Подлесной до ул.
СОШ №15
Гастелло), зеленая зона от центрального входа на
территорию школы до жилого фонда.
Территория вокруг школы (10 метров от ограждеСОШ №17
ния земельного участка школы) и между ограждением школы и ограждением ОАО «КЭМЗ».
Территория вокруг школы, ограниченная перимеООШ №18
трами жилых зданий и ограждением ОАО «Ковровский хлебокомбинат».
ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. Подлесная,
СОШ №19
ул. Гастелло от ул. Пионерская до ул. Куйбышева,
ул. Подлесная от ул. Пионерская до ул. Куйбышева.
Территория, ограниченная ул. Строителей, ул.
СОШ №21
З.Космодемьянской и ограждением ОАО «Сударь»
до сараев.
Внутриквартальная дорога от ул. Грибоедова до
СОШ №22
школы.
Ул. Строителей (от ул. Комсомольской до ул. ВосСОШ №23
точная).
Ул. Циолковского (от ул. III Интернационала до ул.
Лопатина), ул. Лопатина, (от ул. Южной до ул. ЦиСОШ №24
олковского), ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул.
Пугачева).
Территория детских дошкольных учреждений, неМуниципальные дозависимо от балансовой принадлежности и прилешкольные образовательгающие к ним территории по периметру – 10 меные учреждения
тров.
МАДОУ №1
Территория от ул. Строителей до МАДОУ №1
МБДОУ №4
Ул. Ковровская (в районе ДОУ)
МБДОУ №5
Ул. О. Кошевого (в районе ДОУ)
МБДОУ №6
Территория от ул. Туманова до МБДОУ №6
Ул. 3-го Интернационала (от ул. Циолковского до
МБДОУ №8
ул. Ногина), Ул. 3-го Интернационала (от ул. Южной
до МБОУ СОШ№24)
Ул. Волго-Донская четная сторона (от ул. МолоМБДОУ №9
догвардейская до ул. Туманова)
Ул. Первомайская (от ул. Либерецкая до переулМБДОУ №10
ка Урожайный)
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
МБДОУ №18
зданий МБДОУ №18
МБДОУ №19
Ул. Талантова
МБДОУ №22
Прилегающая территория МБДОУ №22
МБДОУ №23
Прилегающая территория
Ул. Чернышевского четная сторона (вдоль ограждеМБДОУ №29
ния МБДОУ№29)
Ул. Никитина, проезд вдоль ограждения парка им.
МБДОУ №32
А.С. Пушкина со стороны ул. Свердлова
Ул. Калинина (от проезда Урожайный до ул. СоМБДОУ №33
сновой).
Ул. Ястребцова в районе МБДОУ№34
МБДОУ №34
Ул. Клязьменская (в районе ДОУ)
Ул. Куйбышева (от коллективных садов до ул. ДиМБДОУ №35
митрова)
МБДОУ №36
Ул. Молодогвардейская четная сторона
МБДОУ №37
Ул. Гастелло (от ул. Пионерской до ул. Куйбышева)
Подъездные пути к МБДОУ №38 включая 5 метров
МБДОУ №38
сквера по ул. Комсомольской.
Зеленая зона перед МБДОУ №39 по ул. ЦиолковМБДОУ №39
ского
Зеленая зона перед МБДОУ №41 по ул. Ногина
МБДОУ №41
Ул. 3-го Интернационала (от ул. Брюсова до ул. Пугачева)
Ул. В.Донская (от конечной остановки до МБДОУ
МБДОУ №43
№43)
МБДОУ №44
Зеленая зона перед МБДОУ №44
Ул. Первомайская (от ул. Социалистической до пеМБДОУ №46
реулка 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 перимеМБДОУ №49
тру МБДОУ №49
Подъездные пути к МБДОУ №51, улицы, прилегаюМБДОУ №51
щие к ограждению территории 2 здания МБДОУ
Подъездные пути к МБДОУ №52 от ул. ЧернышевМБДОУ №52
ского
Территория улиц, проездов вдоль ограждения терМКДОУ №53
ритории МКДОУ №53
Ул. Белинского четная сторона от ул. Расковой до
МБДОУ №54
ул. 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:
Ул. Советская (четная сторона от ул. Абельмана
МБОУ «ЦДТ Азимут»
до РКЦ»)
МБОУ «Дом Детского
Ул. Свердлова (от ул. Абельмана до парка ПушТворчества» (ДДТ)
кина).
МБОУ «ЦДОД «РодПрилегающая территория
ничок»
МБОУ «ДДК «Дегтярёв- Ул. О. Кошевого от ул. Грибоедова до «ЦДОД «Родец»
ничок»
Прилегающая территория, ул. Дегтярёва (от ул.
МБУ ДО «ДХШ»
Правды до ул. Советской)
МБОУ «Межшкольный Прилегающая территория. Ул. Дегтярёва от ул.
учебный комбинат»
Правды до ул. Советской.
МБУ ДО «Ковровская
детская музыкальная
Прилегающая территория в районе ул. Абельмана
школа №1»
Ковровская детская шкоПрилегающая территория. Ул. Фёдорова от ул.
ла искусств им. М.В.
Абельмана 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.

официально
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Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова
от 11.03.2020 №510
СПИСОК
уполномоченных должностных лиц подразделений администрации города, осуществляющих контроль проведения месячника по санитарной уборке,
очистке и благоустройству территории города.
№
п/п

Закрепленная территория

1

Гаражно-строительные кооперативы.
Садоводческие товарищества.

2

Рынки и прилегающие территории к торговым точкам.

3

4

Общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, технологическая академия, школы-интернаты, детские дошкольные учреждения и
прилегающие к ним территории по периметру.
Улицы: ул. Дегтярева, ул. Белинского, Ново-Белинского, Долинная, К.Маркса, Челюскинцев,
Свердлова, Абельмана, Володарского, Правды, Урицкого.

5

Улицы: Октябрьская, Першутова, Федорова, Васильева, Щорса, Барсукова.

6

проспект Ленина, ул. Труда, ул. Первомайская,
переулок Первомайский, ул. Дзержинского.

7

Улицы: Восточная, Станиславского, Запольная

8

Улицы: Грибоедова , Либерецкая, Муромская,
Колхозная, Ранжева, Киркижа, Куйбышева, Димитрова, Поселок им. Чкалова.

9

Улицы: Ватутина, Маяковского, Чкалова, Блинова, Чайковского, Транспортная

10

Улицы: Чернышевского, пр. Мира, Профсоюзная, Урожайная, пр. Урожайный, Брюсова

11 ул. Социалистическая
улицы: Ногина, Шмидта, Циолковского, Фурма12 нова, Южная,
3 Интернационала, Лопатина
Улицы: Строителей, З. Космодемьянской, Кос13 монавтов, Еловая, Моховая, С.Лазо.

Подразделение администрации, Ф.И.О.
Управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации Лопатина О.Н.
Отдел потребительского
рынка
Стеценко Н.Ю.
Управление образования
Арлашина С.В.
Управление городского хозяйства Фомина Е.В.
МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»
Пояркова Н.А.
Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности
Левченя А.И.
Архивный отдел
Кренделева М. Н.
Управление делами и кадрами
Фетисов В.В.
Отдел муниципального контроля и технического надзора
Шнель В.Г.
Отдел мобилизационной подготовки и бронирования Думнов В.В.
Отдел записи актов гражданского состояния Панина Т.Н.
Финансовое управление
Герасимовская Г.Н.

Начальник управления имущественных и земельных отношений Филатов М.В.
Отдел бухгалтерского учета
14 Улицы: Машиностроителей, Владимирская
Войнова Л.Н.
Отдел опеки и попечительМикрорайон Андреевка, Микрорайон «Мир15
ства.
ный».
Ульянова Е.А.
Улицы: Кирова, В.Донская, Рунова, 19 Партсъез- Сектор по защите государ16 да, Матвеева, Молодогвардейская, Туманова, ственной тайны и информаФрунзе, Крупской, Луговая.
ции Мануйлов А.М.
Административная комиссия.
Дегтярева И.М., Седова Т.В.
Микрорайон «Черёмушки»: улицы Подлесная,
17
Комиссия по делам несоверПионерская, Сосновая, Калинина, Гастелло.
шеннолетних и защите их
прав Кустова И.И.
Управление муниципальноУлицы: Набережная, Фабричный проезд, Кого заказа
18
миссарова, Генералова, Гагарина
Казаков В.Л.
Председатель КТОС №1
19 Территория КТОС №1 «Северный»
Афанасьева Н.Г.
Председатель КТОС №2
20 Территория КТОС №2 «Старый город»
Лабуз А.Г.
Территория КТОС №3 «Новый город»
Председатель КТОС №3
21
Романова Н.Р.
Председатель КТОС №4
22 Территория КТОС №4 «Малеевка»
Осьмакова Н.Е.
Председатель КТОС №5
23 Территория КТОС №5 «Черёмушки»
Некрасова Л.А.
24 Территория КТОС №6 «Центральный»
Махниборода А.А.
Председатель КТОС №7
25 Территория КТОС №7 «Дегтярёвец»
Ваничева О.А.
Председатель КТОС №8
26 Территория КТОС №8 «пос. 25 Октября»
Воронина З.Г.
Председатель КТОС №9
27 Территория КТОС №9 «КТОС им. Чкалова»
Борисов А.П.
Председатель КТОС №10
28 Территория КТОС №10 «Новая Заря»
Якимова Л.Л.

Примечание:
1. Предоставлять еженедельный письменный доклад в управление городского хозяйства о санитарном состоянии закреплённой территории.
2. 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.

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(эффективный контракт)
г.Ковров

«___» _________2020 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы города
Коврова Владимирской области Морозова Юрия Алексеевича, действующего
на основании Устава муниципального образования город Ковров, именуемого в
дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем Руководитель, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности Руководителя учреждения, расположенного по адресу: ________________________, и работу по которой предоставляет Работодатель.
1.2.Настоящий трудовой договор заключается на период с ___________ по
__________ г.
1.3.Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с ___________ года.
1.5. Местом работы руководителя является учреждение.
2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов
и должностных лиц.
2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых
действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;

г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров
с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания
учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах
учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции
руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской области,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и
иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также
социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих
должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и
отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и
локальных нормативных актов работодателя;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников и воспитанников;
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу
дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие
документы работодателю в течение 5 дней;
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а
также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий
работников учреждения со средней заработной платой во Владимирской области,
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него
добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных
настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего
трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – _____часов;
б) количество выходных дней в неделю – _____ дня;
в) продолжительность ежедневной работы – _____часов;
г) пятидневная рабочая неделя;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый
отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
5. Оплата труда Руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
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5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования, утвержденного постановлением администрации города Коврова от
25.05.2011 №1066, состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим
трудовым договором.
5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере
____________руб. в месяц. 5.3. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты при
достижении условий ее
осуществления

дифференцированная надбавка
Показатели эффективности деятельности руководителя

По количеству набранОпределены в соответствии с п.6.4
ных баллов в соответПоложения об оплате труда работников муниципальных учреждений ствии с приказом управления образования от
отрасли образования от 25.05.2011
№1066, приказом управления обра- 05.12.2013 №444, ежегодно
зования от 05.12.2013 №444

5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом
«ч»пункта 2.4. настоящего трудового договора.
5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет в банке.
6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе
или просьбе самого руководителя. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей
277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
7. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые Руководителю
7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем
за один месяц.
8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему
выплачивается компенсация в размере 3-кратного среднемесячного заработка.
8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, расторгнут по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации о труде, в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи
278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным
основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Учреждения, с нарушением требований законодательства и определенной
Уставом Учреждения специальной правоспособности Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехмесячной задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, повлекших принятие Руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности
Учреждения или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекращении деятельности его структурного подразделения;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также не использование по
целевому назначению выделенных Учреждению бюджетных и внебюджетных
средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также
Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии заинтересованности
в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и определенные
постановлением администрации города Коврова от 14.06.2011 №1244.
8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права.
9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового
договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.
9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном
деле руководителя, второй – у руководителя.
9.6 Стороны:
Работодатель:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

Руководитель:

Глава города
________________Ю.А.Морозов
« __» ________ 2020г.

________________
«____» __________ 2020г.

телеНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА
20 МАРТА

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
мя. Вести
14.50 «Город новостей» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
СМЕРТИ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
(12+)
22.00 «В центре событий»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
эфир» (16+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ21.00 «Юморина» (16+)
НУ» (12+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
1.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
(12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
НТВ
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СТАМ..» (0+)
ОКРУГ» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
РЕН-ТВ
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 5.00 «Военная тайна» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
(16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
программа 112» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули14.00, 4.15 «Невероятно интересные
са» (16+)
истории» (16+)
1.05 «Вакцина от жира» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроТНТ
ект (16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
ДОМАШНИЙ
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
6.15 «6 кадров» (16+)
(16+)
6.30, 4.30 «Знать будущее. Жизнь по13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
сле Ванги» (16+)
(16+)
7.20 «По делам несовершеннолет15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
них» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово9.25 «Тест на отцовство» (16+)
рить» (16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.35, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
15.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
1.35 «Stand up» (16+)
РЕКА» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
5 КАНАЛ
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
ЗВЕЗДА
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
7.20, 8.20 Д/ф «Польский след» (12+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
КА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная
23.45 «Светская хроника» (16+)
война» (12+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
СТС
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

РОССИЯ

23.10 «Десять фотографий. Генри Резник» (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
4.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» (12+)
5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». Документально- анимационный
фильм. (Франция)
8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Открытая книга». Арина Обух
«Муха имени Штиглица»
12.15 «Красивая планета». «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
14.30 К 95-летию режиссера. «Король
Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».
Концертный зал «Россия».
1993 г.
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
0.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» (18+)
2.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
3.45 «Психосоматика» (16+)
4.30 «Чтец» (12+)

11.10 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
12.30 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
14.35 Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)
16.30 Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
17.05 Х/ф «Игра» (16+)
18.50 Х/ф «Метафора» (16+)
19.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
0.15 Х/ф «Графомафия» (12+)
1.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
3.45 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20
Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Виллербанн»
(Франция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.10 «Восемь лучших» (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из Венгрии
0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. One
FC. Алаверди Рамазанов против
Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу против Виктории Липянской.
Трансляция Вьетнама (16+)
2.50 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Катара (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Атлетико» (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
ТВ 1000
7.05, 11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
6.15 Х/ф «Территория» (12+)
9.30 Х/ф «Помню - не помню!» (12+) 7.45, 14.55 Джинглики. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
11.10 Х/ф «Эластико» (16+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед- 8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
ний раунд» (16+)
9.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ».
15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
(16+)
17.25, 5.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца
10.40, 18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
Судьбы» (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
(16+)
20.50 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
ния» (16+)
СПЛОШНАЯ». (16+)
22.25 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстите- 13.35, 18.10, 23.25 На пределе. Испытания. (12+)
ли» (16+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Бажено23.55 Х/ф «Духless 2» (16+)
ва. Дикарь. (16+)
1.55 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур3.50 Х/ф «Призрак» (6+)
са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
ИЛЛЮЗИОН
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
5.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
6.40 Х/ф «Ты забыл во что мы игра- 20.50 «МУШКЕТЕР». США, Германия,
Люксембург, 2001. (12+)
ли» (16+)
1.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР,
7.15 Х/ф «Ворошиловский стре1945. (12+)
лок» (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
8.55 Х/ф «Проценты» (16+)
(12+)
9.15 Х/ф «Продается дача» (16+)

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ПРОКАЧАЙ СЕБЯ»
в тайм-кафе «Квест»

23-27 марта c 12.00 до 17.00
от 7 до 14 лет
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ
И ВОЖАТЫЕ
 БЕЗОПАСНОСТЬ
 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Мастер-классы, встречи с известными людьми, квестовые программы, бизнес-тренинги, настольные игры, арт-терапия, гимнастика, йога,
индивидуальная работа с каждым ребенком, консультирование родителей, сопровождение психолога.
реклама
ул. Лопатина, 4, ДК им. Ленина (правое крыло)



8-915-772-0-619
Спортивный центр
гимнастики

реклама

6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
5.00 «Доброе утро»
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание. 8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
Чемпионат мира 2020 г. Мужчи- 9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
ны. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа» (0+) 11.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
19.40 «Поле чудес» (16+)
(18+)
21.00 «Время»
2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
4.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
0.15 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед» Фигурное катание. 4.40 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 5.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады»

ПЕРВЫЙ
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«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

ЗАО «Геодезия»
○
○
○
○

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

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

ЕВРОСУН
Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
Í
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, караоке, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.

8-919-014-03-29,

реклама

№ 19

реклама

13 марта 2020 г.

www.sauna-kovrov.ru
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
ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĥĚğĠĕġĕ

Ковровская неделя

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

телеНЕДЕЛЯ
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ДКиТ «Родина»
ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

14 марта в 16.00
«КАК ЕМЕЛЯ В СКАЗКУ НЕ ВЕРИЛ»

0+

15 марта в 11.00
День семейного творчества

«В ГОСТЯХ У МУЛЬТГЕРОЕВ»

(мастер-классы, игры, развлечения).
0+
Приходи в костюме мультгероя и получи
сладкий приз!
Цена билета 150 рублей
Абонемент на две программы – 200 рублей
Дополнительная информация по телефону
3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru
реклама

21 марта в 16.00

«НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ И ПОБЕДЕ!»

Отчетный концерт народного
циркового коллектива «Арена смелых»
и образцового вокального ансамбля
«Радуга».
0+
Цена билета 300 рублей, при покупке
трех и более билетов стоимость каждого
200 рублей
Телефон кассы 9-34-05
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru
реклама

ДКиТ «Родина»

26 апреля в 12.00

VI Открытый областной пасхальный
фестиваль-конкурс православной культуры

«СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ»

ДК им. Ногина

ДК им. Ногина

Для участия в фестивале приглашаются:
 творческие коллективы воскресных школ,
православных храмов и православных
гимназий
 творческие коллективы и исполнители
учреждений культуры и образовательных
учреждений, индивидуальные исполнители
 мастера декоративно-прикладного,
изобразительного творчества
и фотоискусства
Номинации:
музыка, хореография, вокал, театр, театр
моды, цирковое искусство, декоративноприкладное и изобразительное творчество,
фотоискусство
0+
Без возрастных ограничений
Участие платное. Заявки принимаются до
10 апреля по тел. 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
kovrov-dk-rodina.ru
реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на проведение выпускных огоньковквестов для выпускных групп детских садов
и начальной школы.
Интерактивная театрализованная
программа с заказом стола для детей
и родителей.
6+
Тел.: 2-26-11
реклама

«ОЧАРОВАНИЕ РОМАНСА» –
творческий вечер, посвященный 30-летию
народного вокального коллектива «Мелодия».
Руководитель Иван Колтыгин.
Билет 200 рублей.

6+
реклама

29 марта

ДК им. Ногина

«СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –
праздник сказки для всей семьи.
В программе:
11.00 – кукольный спектакль «ПОТЕШНАЯ
СКАЗОЧКА ПРО КОТА КОТОФЕИЧА
И ЛИСУ ПАТРИКЕЕВНУ»
12.00 – интерактивное представление
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА
В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ». Ростовые
куклы и люди.
13.00 – сказка «КАК КОТ ВАСЬКА С БАБОЙЯГОЙ РАССОРИЛСЯ».
Работают интерактивные зоны, вас ожидают
сказочные герои, игры, забавы.
Единый билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно.

0+

Тел.: 2-25-11

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (6+)
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»
(12+)
0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ТНТ

22 марта в 16.00

Тел.: 2-25-11

21 МАРТА

ДКиТ «Родина»

СУББОТА

Чудеса-кудеса для детей и родителей.
Цена билета 150 рублей

6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Танцы. Женщины. Произвольная
программа» (0+)
12.15 «К юбилею Н. Бабкиной. Модный приговор. Специальный выпуск» (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
14.15 «Юбилейный концерт Н. Бабкиной» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады»

реклама

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)

№ 19
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Просто КУХНЯ» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
(12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
(16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

Ковровская неделя
13 марта 2020 г.

9.30 «Легенды кино» Сергей Шакуров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк невидимого фронта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Опасная связь. Тайна одного испытания» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи-Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Продается дача» (16+)
7.25 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
8.40 Х/ф «Герой» (16+)
10.00 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)
12.20 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
13.00 Х/ф «Игра» (16+)
14.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
16.15 Х/ф «Сцепленные» (16+)
16.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.00 Х/ф «Манжеты» (12+)
18.35 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
20.25 Х/ф «Новенький» (12+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
22.35 Х/ф «Селфи» (16+)
0.40 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
2.25 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
4.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» 6.30 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Хассана Н’Дам
в программе «Библейский сю7.15 «Православная энциклопеН’Жикам. Трансляция из Владижет»
дия» (6+)
кавказа (16+)
7.05,
2.45
Мультфильм
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на Матч!»
7.40
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерЯ ЛЮБЛЮ»
(12+)
вью. Эксперты
9.10,
0.35
«Телескоп»
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ8.30 Футбол. Чемпионат Франции.
9.40
Д/с
«Русская
Атлантида»
ЛИЦА» (0+)
«Лилль» - «Монако» (0+)
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50,
ЮЗА»
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО22.00 Новости
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия БоСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
рисова»
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
12.30 «Праотцы». Исаак
ПОРЯДОК» (12+)
Женщины. Трансляция из Нор13.00 «Эрмитаж»
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
вегии (0+)
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО23.55 «Дикие деньги» (16+)
Мужчины. Трансляция из НорГО ВРАЧА»
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
вегии (0+)
1.35 «Советские мафии. Мать всех во16.25 Д/ф «Человек без маски»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преров» (16+)
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
следования. Женщины. Прямая
2.15 «Крым. Курс на мечту» (16+)
МОРЯ»
трансляция из Норвегии
5.05 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега- 17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
лы. Мемуары»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ21.00 «Агора»
следования. Мужчины. Прямая
НУ» (12+)
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
трансляция из Норвегии
23.35 «Клуб 37»
20.00 Профессиональный бокс. Фёдор
2.00 «Искатели»
РЕН-ТВ
Чудинов против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из Вла5.00 «Невероятно интересные истодикавказа (16+)
ТВ-3
рии» (16+)
22.30 «Реальный спорт». Бокс (16+)
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
23.30 Профессиональный бокс. Все9.15 «Минтранс» (16+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
мирная Суперсерия. Финал.
10.15 «Самая полезная програм11.30, 19.00 «Последний герой. ЗритеМайрис Бриедис против Юниера
ма» (16+)
ли против звёзд» (16+)
Дортикоса. Прямая трансляция
11.15 «Военная тайна» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЛатвии (16+)
15.20 Документальный спецпроЧАЛО» (6+)
2.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
ект (16+)
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
Квалификация (0+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
3.30 Гандбол. Олимпийский квалифи(16+)
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
кационный турнир. Женщины.
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС(16+)
Россия - Казахстан. Трансляция
КОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
из Венгрии (0+)
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
Z» (16+)
5.15 Спортивная гимнастика. Кубок
(16+)
2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
мира. Многоборье. Мужчины.
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+) 3.45 «Охотники за привидениями»
Трансляция из Германии (0+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 1.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Братья Мартинез»
(6+)

РОССИЯ-К

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
12.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
14.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
15.50 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
17.25, 5.35 Х/ф «Защитники» (12+)
19.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)
20.45 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» (16+)
22.35 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
0.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
2.35 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
4.10 Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)

7.00, 12.30 Зверская работа. (12+)
7.45, 13.15 Джинглики. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 0.30 Планета вкусов. (12+)
9.30, 0.55 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.20, 3.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00, 5.30 Фильм линейки
ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
14.25, 23.00 «СВИРИДОВЫ». (12+)
16.10 «МУШКЕТЕР». (12+)
18.30, 2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
США, 2012. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная
программа» (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Показательные выступления. Прямой эфир из Канады»
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

3.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
копаевым
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
9.25 «Служу России» (12+)
друзей» (0+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
гах» (6+)
№7» (12+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
11.30 Д/с «Секретные материа(6+)
лы». «Темная сторона ледяного
7.35 М/с «Три кота» (0+)
острова» (12+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и дети.
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельмеЛовушка для Байдена» (12+)
ней» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО- 14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+)
СОМАХА» (16+)
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ- 15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
НЫЙ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
ска» (16+)
(12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
23.00 «Фетисов» (12+)
(12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ТА» (0+)
ИНТЭРНЭШНЛ» (16+)
1.30 Д/ф «Польский след» (12+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
РОССИЯ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
(18+)
И
ГРУСТНЫХ...» (12+)
4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя- 4.30 М/ф «Заколдованный мальковым»
чик» (0+)
9.30 «Устами младенца» (6+)
5.15 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)
РОССИЯ-К
10.20 «Сто к одному» (12+)
5.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Всероссийский потребительский
6.30, 2.35 Мультфильм
проект «Тест» (12+)
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОТВ-ЦЕНТР
12.15 «Цена красивой жизни». РасГО ВРАЧА»
следование Леонида Закошан- 7.20 «Фактор жизни» (12+)
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуского (12+)
ардом Эфировым»
7.45 «Полезная покупка» (16+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО9.35 «Мы - грамотеи!»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОШЛЫМ» (12+)
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
СТАМ..» (0+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
МОРЯ»
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак20.00 Вести недели
12.40
«Письма из провинции»
ла» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 13.10, 1.50 «Диалоги о животных». Зо22.40 «Воскресный вечер с Владимиопарки Чехии
(12+)
ром Соловьёвым» (12+)
13.50 «Другие Романовы». «Великий
11.30, 0.25 «События» (16+)
1.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
князь Георгий Михайлович. Пор11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
(12+)
трет на аверсе»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
14.30 «Московская неделя»
16.00 Д/ф «Без срока давности. Пала15.00 Д/ф «Звёзды против воров»
НТВ
чи Хатыни»
(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко5.35, 3.05 «Их нравы» (0+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченвальчуком»
6.00 «Центральное телевидение»
ко» (12+)
17.10 «Пешком...». Дома московских
(16+)
Евгения
Евстиг«Женщины
16.40
Д/ф
просветителей»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
неева» (16+)
17.40 «Ближний круг Евгения Славу8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
тина»
10.20 «Первая передача» (16+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
18.35 К 60-летию Даниила Крамера.
11.00 «Чудо техники» (12+)
ПУТИ» (16+)
«Романтика романса»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Владисла13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕвом Флярковским»
14.05 «Однажды...» (16+)
ЧЬЯ» (12+)
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО15.00 «Своя игра» (0+)
4.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
ЮЗА»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
21.35 «Белая студия»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 5.30 «Московская неделя» (12+)
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
РЕН-ТВ
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ-3
0.25 «Основано на реальных событи- 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАях» (16+)
6.00, 8.45, 9.45 Мультфильм (0+)
УК» (12+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 9.15 «Новый день» (12+)
ОКРУГ» (16+)
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
ТНТ
(16+)
(16+)
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС- 21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
КОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители про9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
тив звёзд» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
(16+)
0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА12.00 «Однажды в России» (16+)
ЛО» (6+)
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (16+) 23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z»
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте(16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
зы» (16+)
4.15 «Охотники за привидениями»
20.30 «Холостяк» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)
(16+)
22.00, 1.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
ДОМАШНИЙ
ТВ 1000
1.35 «ТНТ Music» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 Х/ф «Барханов и его телохрани6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
тель» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
9.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
5 КАНАЛ
(16+)
11.45 Х/ф «Собибор» (12+)
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ13.55 Х/ф «О чём говорят мужчи5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
РИ» (16+)
ны» (16+)
(16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
15.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж7.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
(16+)
чины» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
17.25 Х/ф «О чём говорят мужчины.
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
Продолжение» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 3.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

СТС
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20.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.40 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
0.55 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
2.40 Х/ф «Территория» (12+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%
СКИДКА

реклама

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

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Герой» (16+)
7.00 Х/ф «На чашах весов» (16+)
7.20 Х/ф «Любовь c акцентом» (16+)
9.10 Х/ф «Игра» (16+)
10.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
12.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
14.15 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
16.05 Х/ф «Без секса» (16+)
16.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
16.35 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
18.10 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
18.25 Х/ф «Селфи» (16+)
20.30, 22.45 Х/ф «Принять удар»
(16+)
20.50 Х/ф «Под водой» (16+)
21.00 Х/ф «Патент» (16+)
23.10 Х/ф «Голая бухта» (18+)

8-930-220-24-51
ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

22 МАРТА

телеНЕДЕЛЯ
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реклама
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6.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
17.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
21.25 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
22.25 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Венгрия - Россия. Прямая трансляция из Венгрии
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
3.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+)

7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.45, 13.15 Джинглики. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30, 13.00 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.20, 5.25 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
13.35, 6.15 Люди воды. (16+)
14.25, 23.00 «СВИРИДОВЫ». (12+)
16.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(12+)
18.30, 2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». (16+)
21.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». США,
Австралия, Мексика, 2010. (16+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)



ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ,
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ,
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ
БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные районы –
бесплатно
8-930-836-32-04 (Анатолий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

МАТЧ ТВ

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

 8-906-616-60-66 (Андрей)
реклама

Ковровская неделя

ДК «Современник»

Администрация ДК благодарит
спонсоров за участие и поддержку!
спонсоры городского конкурса красоты
«КРАСА КОВРОВА – 2020»:
 Печатный салон «Гемма»,
 Ювелирный салон «Александрит» (ТРЦ «Ковров-Молл»),
 Шоу-магазин «Вечеринки и праздники»
(ул. Чернышевского, 3. Цветы, шары, подарки, открытки),
 Производственная компания «Делко»,
 «Доброград» – город настоящего,
 ООО «ЭкоГрад»,
 ООО «Дорзнак»,
 Студия красоты «Катрин» (ул. Строителей,
27/1),
 Студия цветов и креативных подарков
EL FLEURS,
 Салон свадебных платьев «Белая роза»,
 Салон свадебных и вечерних платьев «Ксения»,
 Магазин «Л`Этуаль»,
 Компания «Атлант-спорт»
 Модельное агентство «Жанна» (г. Владимир),
 Магазин мужской и женской одежды Denim
(ТЦ «Треугольник»),
 Спортивная школа «Мотодром-арена»,
 Спортивный комплекс «Молодежный»,
 Косметическая компания «Мэри Кэй»,
 Студия фотографии «Фотэкс»,
 Гастро-караоке-бар Negroni,
 Мебельный салон «Белая ворона»,
 Ассоциация молодых предпринимателей
России, ковровское отделение;
 Фитнес-клуб Multifit Women,
 Fitness club Hammer,
 Акционерное общество «Лоск»,
 Салон-студия Mia (косметические услуги),
 Студия танца Manhattan.
Генеральный информационный партнер – телеканал «Наш Регион 33».
Информационная поддержка: рекламное
агентство Х-Press.
Прически участниц выполнены мастерами
студии красоты «Катрин».
Макияж выполнен консультантами по красоте
компании «Мэри Кэй» Ольгой Краснощековой
и Ольгой Панфиловой.
Постановка дефиле – Ирина Куликова.
Ведущий шоу – Сергей Нестеров.
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Пакет поправок в Конституцию – это желание Президента консолидировать своих сторонников на основе консервативных ценностей, патриотизма и традиционализма. Это тренд на продолжение консервативной
волны, который может иметь и законодательные последствия.

Обсуждаем Конституцию

Михаил Воронов

Фото kremlin.ru

Двадцатого января Президент России внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В общей сложности было предложено более 400 дополнений к основному закону, но до последнего обсуждения в Совфеде дошло около половины. Двадцать второго апреля в России
пройдет всенародное голосование по
конституционной реформе. В чем суть
предложенных перемен?

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИЩЁННОСТЬ
Основной закон России должен гарантировать минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий. С этой целью
будут внесены соответствующие поправки в статью 75 (о финансовых обязательствах государства) Конституции
России.
В Российской Федерации действует
Конституция 1993 года с принятыми
дополнениями 2008 и 2014 годов. Основной закон гарантирует гражданам
большой спектр социальных прав и социальной защиты. Так, в нем прописано право на жилище, на бесплатное основное среднее образование и получение бесплатного высшего на конкурсной основе. Статья 39 прямо провозглашает: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом».
Разумеется, более всего население
беспокоит не только декларация прав,
но и их реализация в современном российском обществе. Например, заявление
о том, что «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений» справедливо вызывает вопросы у тех лиц, которые пытаются воспользоваться своими правами. Речь идет, в первую очередь, о высокотехнологичной медицине.
Даже детям, нуждающимся в ней, приходиться собирать деньги всем миром через смс-сообщения по телевизору. Слово
«бюджет» в данной статье означает не
только право им воспользоваться, но и
ограничение по ресурсам.
Право на жилище, также являющееся
конституционным, несмотря на скепсис
граждан, реализуется в России весьма
достойно. Это не только строительство
для малоимущего населения социального жилья, но и участие государства
в помощи пострадавшим при различных катаклизмах: природных пожарах,
наводнениях и т.п. После лесных и тор-

фяных гарей 2010 года в стране за счет
бюджета были вновь отстроены десятки сел и поселков с домами под ключ.
Для сравнения можно привести аналогичную ситуацию в те годы в США, когда
от наводнения во Флориде была уничтожена значительная часть Нью-Орлеана.
Федеральное правительство и власти
штата выплачивали пострадавшим компенсации размером чуть более $2000 в
руки. Для Америки это жалкие гроши.
Всё познается в сравнении.

ЗАКОН
ОТ БОГА

Также президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «Бог». «Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей,

ПО ЗАКОНУ

НАШЕЙ ИСТОРИИ
сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского
государства, признает исторически сложившееся государственное единство», –
говорится в них. Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия –
светское государство и никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Духовные лидеры всех традиционных
конфессий страны одобрили данную
редакцию основного закона. Однако она
вызвала неоднозначную реакцию в российском обществе.
Критики этого предложения выступают бойко: «Светское государство существует на основе законов, которые
разрабатывают юристы и которые соответствуют духу времени. В светском
государстве у этих законов есть абсолютный и непреложный приоритет над
принципами веры, Бога и написанными людьми от его имени религиозными нормами поведения. За этот приоритет, за отделение Церкви от государства
просвещенные люди бились веками, и
глупо сейчас ставить под сомнение это
важнейшее достижение».
Кроме того, они считают, что «под
словом «бог» патриарх понимает одно,
муфтий понимает немножко другое,
раввин понимает немножко третье, а
буддист, атеист или агностик понимает что-то четвертое, пятое». А Конституция должна быть одинаковая для всех.
Стоит обратить внимание на мировой
опыт в этом вопросе, как любят делать

НОВОЕ СЛОВО

Очень личное

Галина Мухтасимова,

психолог

Уже длительное время СМИ и
блогосфера обсуждают супружескую чету принца Гарри и Меган Маркл, отказавшихся от королевских титулов. Теперь для них
доступ к госсредствам закрыт, и
звездная семья сама будет зарабатывать себе на жизнь. Одни одобряют их поступок, другие продолжают ругать. Кто-то относится
с пониманием, а другие ненавидят
Маркл еще больше.

Но пока идут споры, в английском мире появился такой новомодный термин, как
«меганмарклнуть». Это значит – уйти, устраниться от
того, кто тебя не поддерживает и не принимает. Это ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы позволить себе покинуть
комнату/ситуацию/среду, в
которой не принимается и не
уважается твое истинное Я.
Со всеми твоими потрохами и
личными тараканами в голове. Кто сказал, что будет лег-

это критики российской власти. Так, в
конституциях всех 50 штатов США есть
ссылки на Бога. В большинстве из них
используются формулировки «Бог» или
«Всемогущий Бог».
Текст присяги президента Германии
заканчивается словами «Да поможет мне
Бог». Преамбула конституции Ирландии
начинается словами: «Во имя Пресвятой
Троицы, от которой исходят все власти и
к которой как к нашей последней надежде должны быть направлены все действия человека и государства».
Бог упоминается в конституциях и законах Греции, Швейцарии и многих других стран. Даже в основном законе Украины он упоминается тоже, а эту страну
нам любят ставить в пример как образец демократии, свободы и прогресса.
Однако никто из жестких критиков
России предпочитает не вспоминать об
аналогичных конституционных нормах
в других странах.

ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ

Не менее важным необходимо считать поправки, которые защищают российскую семью как союз мужчины и
женщины. Таким образом, закон ставит
непреодолимый барьер распространению моды на регистрацию браков ЛГБТ-сообществ. Россия выступает как
оплот консерватизма и защитница библейского понимания семьи.
В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». «Умале-

ко? Совсем не обязательно.
Но глоток свежего воздуха ни
с чем не сравнишь!
Лично мне такой глагол
пришелся к душе – люблю отважных, умеющих постоять
за себя людей. Считаю, если
умеет постоять за себя – значит, и другим сможет организовать безопасное пространство. Я этому всё еще учусь.
Иногда необходимо, чтобы
не копить в душе обиды, дать
себе волю быть собой.
Бывает, что нас обижают,
запрещают, заставляют де-

ние значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – говорится в документе. Последнее положение также не является абсолютно оригинальным. Надо обратить внимание
на законодательство государства Израиль, которое стоит на страже «исторической правды», объявляя отрицание
Холокоста – истребление еврейского
народа во Второй мировой войне гитлеровцами – преступлением.
Политолог Алексей Макаркин считает: данный пакет поправок – это желание Президента консолидировать своих
сторонников на основе консервативных
ценностей, патриотизма и традиционализма. «Их задача – продемонстрировать
верность традиционным ценностям и,
возможно, повысить явку на общероссийском голосовании», – отмечает он.
По мнению Макаркина, на основании
этих поправок может быть принято
большое количество федеральных законов: «Это тренд на продолжение консервативной волны, который может иметь
и законодательные последствия».
Законодательные инициативы Президента имеют и глубокий смысл, если
взглянуть на исторические аналогии.
Все серьезные правители России стремились законодательно закрепить успехи своего правления страной. Начиная с
«Русской правды» князя Ярослава Мудрого, «Соборного уложения» 1649 года
царя Алексея Михайловича, «Духовного регламента» Петра Великого, «Свода
законов» императора Николая I и кончая «Манифестом 17 октября 1905» Николая II, историки усматривают в них
главный вектор развития страны в отдельную эпоху.
Последние 20 лет можно считать
успешным временем, положившим конец не только экономической разрухе,
но и хаосу в головах. Двадцать второго
апреля Россия должна закрепить свой
исторический выбор на ближайшее столетие. 

лать то, что не нравится, зачастую манипулируют, наивно
полагая, что это не чувствуется, и мы ведемся, потому что
отказать супругу, родителям,
начальству трудно и страшно. В кругу друзей мы выпиваем лишнюю рюмку, потому
что «уважаем-с». Мы прощаем абьюз, потому что страшно остаться одной. Мы терпим нелюбимую работу, потому что не верим в себя.
А оказывается, можно и
по-другому:
«меганмарклнуть», то есть уйти от обижающих тебя людей, расстаться
с абьюзером, найти ту работу,
где можно чувствовать себя
гораздо спокойнее. «Меган

марклнуть» полезно для психологического здоровья и ресурсно для поддержания жизненного тонуса. Это разрешение подумать прежде всего о
себе, поставить на первое место свои потребности и найти
радости в жизни и иные удовольствия.
«Меганмарклнуть» – это лечебно. Не часто, не злоупотреб
ляя, но понимая, что ты можешь позволить себе это.
Меган Маркл ушла из не
удобного ей окружения вместе с мужем. И они довольны. Что будет дальше, время
покажет. Но мне хотелось бы
пожелать им счастья. И вам
тоже! 

Ковровская неделя
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закон и порядок
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Акции

Проверка

Транспорт

В НАЛОГОВОЙ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

НАРУШЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ

С 1 АПРЕЛЯ
БОЛЬШЕГРУЗЫ ОГРАНИЧАТ

В марте и апреле в налоговых службах пройдут дни открытых дверей. Сотрудники налоговых органов смогут ответить
на следующие вопросы:
– наличие (отсутствие) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости
уплаты с него налога;
– порядок исчисления и уплаты НДФЛ;
– порядок заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
– наличие (отсутствие) задолженности по НДФЛ;
– пользование компьютерной программой по заполнению
налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
– получение налоговых вычетов;
– подключение к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– а также на все другие вопросы.
Дни открытых дверей состоятся 23-24 марта и 24-25 апреля. Время приема с 9.00 до 20.00 (25 апреля прием продлится
до 15.00). 

СООБЩИ О ПЬЯНОМ ВОДИТЕЛЕ

В Ковровском районе прошли рейдовые
мероприятия, направленные на выявление
грубых нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и большегрузов, а также технических неисправностей
подвижного состава, влияющих на безопасность дорожного движения.
В ходе рейда в отношении водителей составлены следующие административные
материалы: за умышленное создание помех
в дорожном движении, в том числе путем
загрязнения дорожного покрытия, управление транспортным средством при наличии неисправностей, управление транспортом с заведомо неисправной тормозной системой. 

Госавтоинспекция постоянно занимается профилактикой
пьянства за рулем. В ходе многочисленных рейдовых мероприятий проводится работа по выявлению и отстранению
от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения.
За январь и февраль 2020 года сотрудниками ГИБДД выявлено 108 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 57 из них привлечены к административной ответственности, 35 шоферов отказались от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении 16 водителей возбуждены уголовные дела.
ГИБДД призывает ковровчан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к нарушению закона. Если вы видите грубое нарушение правил дорожного движения, в частности – водителя, который управляет транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции по
тел. 8(49232) 2-13-51 или 02. 

прокуратура информирует

Проверили
контейнерные площадки

Ковровская прокуратура провела проверку предприятий ЖКХ. Установлено, что контейнерные площадки
у домов обслуживаемых УК «Управдом» не имеют водонепроницаемого
покрытия, уклона для отведения талых
вод, а также трехстороннего ограждения. На них отсутствует график вывоза мусора, реквизиты собственника площадки и лиц, ответственных за
ее содержание. Аналогичные нарушения выявлены при организации контейнерных площадок в ООО «Комсервис+», ООО «УК «Восточное»,
УК «Континент», ООО «УК «Согласие», ООО «УК «Ковровтеплострой»,
ООО «УК «Веста», ООО «ЖЭЦ-Управление».
Руководителям организаций внесены представления. Возбуждены дела
об административном правонаруше-

нии, виновные лица привлечены к ответственности.

Нет ответственных
за борьбу с коррупцией

Ковровской прокуратурой проведены
проверки исполнения закона муниципальными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
Выявлено, что в ООО «Комсервис» и
ООО «Комсервис-Мелехово» системная работа по профилактике коррупционных проявлений не ведется. Локальные акты не разработаны, ответственные за борьбу с коррупцией не
определены, нет порядка взаимодействия с правоохранительными органами, не приняты кодексы этики и служебного поведения.
В адрес руководителей предприятий внесены представления. Меры по
устранению нарушений приняты.

служба 01

Небольшой пожар тоже опасен
9 марта в 2.50 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке
Мелехово на ул. 2-й Набережной. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1,5 кв. м. Пострадавших
нет. К ликвидации привлекались
две единицы техники и семь человек.

Заплатить придётся
в два раза больше

Мировым судьей судебного участка №4 города Коврова вынесен приговор гражданину Армении М. Он признан
виновным в попытке дать взятку должностному лицу. 20 августа прошлого года гражданин

Нетрезвый ночью
на дороге

Действие ограничений не распространяется на:

• международные перевозки грузов;
• пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
• перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
• перевозку грузов, необходимых для предотвращения
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
• транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и
ремонтных работ;
• транспортные средства, осуществляющие санитарную
уборку города, согласно пропускам, выданным управлением городского хозяйства;
• транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

ний пешеход получили телесные повреждения.

4 марта в 18.50 на ул. Комсомольской возле дома №116а водитель автомобиля «Рено-Логан» сбил
пешехода – нетрезвого мужчину
1974 г.р., который шел по проезжей
части. Пешеход отправлен на амбулаторное лечение.

Подросток сбит
на тротуаре

11 марта в 19.23 на перекрестке ул. Дегтярева и Свердлова автомобиль ВАЗ-21723 под управлением водителя 2001 г.р., поворачивая
налево на зеленый свет, не уступила дорогу встречному «Форд-Фокусу» под управлением водителя 1997 г.р. Машины столкнулись.
«Форд» от удара выехал на тротуар и сбил 14‑летнего пешехода. Водитель ВАЗа и несовершеннолет-

происшествия

Активизировались
садовые воры

Пока водитель спал

М. на стационарном посту ДПС
в деревне Сенинские Дворики
попытался передать 10 тысяч
рублей в качестве взятки инспектору ГИБДД за то, чтобы он
не составлял на него протокол.
Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в сумме
20 тысяч рублей.

• 8 тонн на ось – по ул. Комсомольской, Еловой, Космонавтов, Муромской, Социалистической, Шмидта, Кирова, Рунова, Крупской, Свердлова, Челюскинцев, Фёдорова, Ястребцева, Шуйской, Белинского, Ново-Белинского;
• 4 тонны на ось: по остальным автомобильным дорогам
города Коврова.

На тех улицах, где вводится ограничение, будут размещены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. Сотрудники МО МВД России «Ковровский» усилят контроль за соблюдением водителями требований дорожных знаков. 

дорога

В январе и феврале 33-летний ранее
судимый, нигде не работающий и не женатый ковровчанин через окно проник в
дачный дом, расположенный в садоводческом товариществе «КЭЗ №5». Злоумышленник похитил имущество, принадлежащее пожилому ковровчанину. Фигуранта установили, возбуждено уголовное дело.

суд да дело

С 1 апреля на 30 дней будет временно ограничено
движение грузового транспорта по улицам города
Коврова. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Морозов.
Причина ограничения – необходимость снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города в период повышенной влажности и резких перепадов температур. Это ограничение вводится в городе ежегодно.
Оно коснется грузового транспорта с массой свыше:

В ночь с 6 на 7 марта неустановленные
лица из салона автомобиля «Киа-Стингер», припаркованного около остановки на выезде из деревни Дроздовки, похитили ноутбук с зарядным устройством
стоимостью 30 тысяч рублей и сумку стоимостью 5 тысяч рублей. Имущество принадлежало жителю Москвы.

Нарушитель
вину не отрицал

6 марта ночью на ул. Малеева инспекторы ДПС остановили автомобиль

В результате ДПТ пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Как выяснилось, водитель «Ауди» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сшиб мотоцикл

12 марта в 00.45 на нерегулируемом перекрестке ул. Долинной
и П. Осипенко водитель 1999 г.р.,
управляя автомобилем «Ауди‑80»,
при повороте на ул. Осипенко не
уступил дорогу встречному транспортному средству. В итоге «Ауди»
столкнулся с мотоциклом под управлением водителя 1992 г.р., который
двигался прямо по ул. Долинной.

Сбили на переходе

6 марта в 22.00 на пр-те Ленина
у дома №48а легковой автомобиль,
двигаясь со стороны ТЦ «200 лет»
в сторону ул. Чернышевского сбил
17-летнюю девушку, переходившую
проезжую часть по пешеходному
переходу. Девушка травмирована.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

ВАЗ‑21102 и визуально определили, что
его водитель пьян. Выяснилось, что за
пьяную езду он уже был наказан в административном порядке. Теперь шоферу предстоит стать фигурантом уголовного дела. С показаниями алкотестера водитель согласился.

Банкой по голове

6 марта полицейские возбудили уголовное дело в отношении 56-летней
жительницы поселка Пакино, которая в
июле прошлого года во время ссоры пустой банкой из-под кофе ударила по голове 32-летнего мужчину. Деяние квалифицировано как легкий вред здоровью.

И вновь украли
деньги с карты

6 марта ковровчанке поступил звонок
с московского номера. Звонивший представился сотрудником Сбербанка и предупредил, что с карты гражданки некто пытается незаконно списать денежные средства. Для предотвращения преступления
он попросил назвать коды, пришедшие на
ее телефон, и данные карты. После этого с

банковской карты пропали 59885 рублей.
Проводится проверка.

Украл «стиралку»
у пенсионерки

10 марта возбуждено уголовное дело в
отношении 38-летнего ковровчанина, который в феврале из квартиры дома №11
на ул. Зои Космодемьянской похитил стиральную машинку «Аристон», принадлежащую пенсионерке. Ущерб составил
19 тысяч рублей.

Махнул через забор,
украл инструменты

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела
в отношении ранее судимого 26-летнего гражданина, которого обвиняют в краже. В октябре прошлого года он украл
инструменты с территории строящегося дома: шуруповерт, углошлифовальную
машину, перфоратор и бензопилу. Подозреваемый был задержан, дал признательные показания и признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд.

информация, реклама
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ

УТОЧНЕНИЕ

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

18+

СРОК СОГЛАСОВАНИЯ – НЕ ПОЗДНЕЕ 45 ДНЕЙ

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

а
лам
рек

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно за 1 день
реклама

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы,
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

Тел. 8-919-029-02-39

№ 19

Если вы не дозвонились,
прошу перезвонить после 18.00

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор граждан, годных к воинской службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации, для обучения в ковровской автошколе «ДОСААФ» по специальности
– водитель транспортных средств категории «С», «D», «E».
Обучение бесплатно.
Для получения информации обращаться:
ул. Советская, д. 21-а, каб. 14 (призывной пункт).

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров, пр-т Ленина, 37.  3-50-75
ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г. ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА,
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
 8-930-833-18-05
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
 8-910-09-33-444

В рекламном материале «Перепланировка квартиры», опубликованном в выпуске газеты «Ковровская
неделя» №15 от 28.02.2020г., рекламодателем искажена информация о сроках предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировка помещений в многоквартирных домах».
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова
доводит до сведения жителей информацию, соответствующую действительности.
В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ, а также административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Согласование переустройства
и (или) перепланировка помещений в многоквартирных домах» решение о согласовании или отказе в перепланировке осуществляется не позднее чем через
45 дней со дня подачи документов.
Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Срок его подготовки составляет не более семи рабочих дней со дня подачи заявления.
25 марта в помещении общественной приемной губернатора Владимирской области (ул. Фурманова, 37)
с 12.00 до 14.00 состоится встреча уполномоченного
по правам человека во Владимирской области
Людмилы РОМАНОВОЙ
с жителями города Коврова.
19 марта государственным казенным учреждением
Владимирской области «Центр занятости населения
города Коврова» проводятся:
 Ярмарка вакансий рабочих мест для граждан
пенсионного и предпенсионного возрастов
«Труд – всем!». Начало в 10.00.
 Ярмарка вакансий рабочих мест для женщин
«Радуга профессий». Начало в 10.30.

реклама

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

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

из оцилиндрованного
и рубленного бревна
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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 Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол,
потолок-бетон, погреб, яма, отд. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.
 3-комн. квартиру на Заре, 3/5, пан.,
общ. 59,7 кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
 Комнату 17 кв.м в общежитии, ул. 19
Партсъезда, д.3, 2/2, балкон, желез.
дверь, 330 тыс. руб. Тел. 8-991-318-6488.
 Сад. участок в к/с УКХ2 (остан. Радомир), 4,7 сот., земля плодородн., дом
дерев., 2 теплицы металл-стекло. Тел.
5-96-17.
 3-комн. квартиру, перепланир. в
2-комн., общ. 60 кв. м, сост. отл., с мебелью. Тел. 8-910-777-18-58.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4,
общ. 100 кв.м, сост. отл., частично с
мебелью. Тел. 8-910-777-18-58.
 3-комн. квартиру ул. пл., ул. Брюсова, общ. 63,3 кв.м, окна ПВХ, лоджия
застекл., сост. среднее. Тел. 8-919-01657-34.
 Дом с землей в д. Пантелеево, документы готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
 Земел. участок в д. Сергейцево. Тел.
8-906-56-213-96.
 1-комн. брежневку, р-р Стародуба,
5/5, кирп., общ. 30,8, балкон заст., или
обменяю. Рассмотрю варианты. Тел.
8-904-033-76-10.
 2-комн. квартиру, ул. Строителей.
Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. квартиру с мебелью, ул. Социалистическая (около ДК Дегтярева).
Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. квартиру, ул. Чернышевского (около 14 школы), с мебелью, с ремонтом. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. квартиру в центре общ. 48,7
кв.м, 2 эт. ул. Металлистов, окна ПВХ,
отопл. заменено в 18 г.+ небольш. участок под огород. Тел. 8-910-671-45-13.
 5-комн. квартиру, ул. Муромская, д.
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1800 тыс. руб.
или обменяю на 2-комн. + доплата.
Тел. 8-980-754-18-47.
 Гараж (3,5х4,0) ул. Еловая, р-н маг.
Ашан, ГСК, свет, без погреба и смотр.
ямы, готовы документы. Тел. 5-45-18.
 Жилой дом в д. Эсино, 40 соток, от
собств., южная сторона, дворов. по-

стройка, баня, летний водопр., газ
баллон., 30 км от Коврова. Тел. 8-920920-24-32.
 Сад. участок в к/с «Мечта» №2, перед
д. Бабенки, 6 сот., насаждения - яблони, смородина и т.д. Тел. 4-15-18.
 2-комн. квартиру, 2/2, общ. 44 кв.м,
по 5 маршр., комнаты смежные, санузел совместн. Тел. 8-920-928-07-26.
 Дом от собств., документы готовы,
7 сот., газ, вода, рядом школа, детсад,
поликл. Тел. 8-915-763-36-93.
 Дом со всеми удобств. 125 кв.м, п.
Гигант, 18 сот., баня, теплица, беседка, документы оформлены, 2250 тыс.
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок 55 сот., ул.Володарского, для производ. целей, огорожен
метал. забором, электрич., 2 заезда,
возможен подъезд крупногаб. машин,
6200 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-674-3722.
 1-комн. квартиру, ул. Подлесная, 22,
5 этаж, 830 тыс. руб. Тел. 8-910-670-7488.
 2-комн. квартиру, ул. Комсомольская, д. 30, 4/5, кирп., общ. 45 кв.м, без
посред. Тел. 8-919-022-44-65.
 3-комн. квартиру улуч. планир., ул.
Пугачева, д. 35, 6/9, сост. хорошее, теплая, окна и лоджия ПВХ, в ванной кафель, от собств., документы готовы.
Тел. 8-910-096-07-16; 8-919-022-31-21.
 Сад. участок у д. Бабериха, 8 сот., с
домиком, не ухожен, нет света, вода в
пруде. Тел. 8-920-919-46-20.
 Сад. участок в к/с 15 на Малеевке,
домик кирп., хозпостр., 5 сот., рядом
Клязьма, насаждения. Тел. 8-904-03850-98.
 3-комн. квартиру, ул. Социалистич.,
д. 9, 2/2, общ. 55 кв.м, комнаты небольшие, кухня большая, санузел разд.,
собств. Тел. 8-904-254-84-11; 8-980750-08-35.

Куплю

 Квартиру с докумен. от собственника, ул. Грибоедова. Тел. 8-915-752-9692.

Меняю

 3-комн. квартиру общ. 59,7 кв.м на
Заре, 3/5, не угл. на 1-комн.+доплата.
Тел. 8-904-658-27-44.
 Дом со всеми удобств. в р-не Первом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на

Ковровская неделя
13 марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015606:25, расположенного: Владимирская область, г.Ковров, ГСК 32Б по ул.
Еловая (8), дом 25.
Заказчиком кадастровых работ является Маврин В.Е., Ивановская область, Савинский
район, с. Воскресенское, ул. Нагорная, д.25, тел. 89051087968.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 апреля 2020
г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:015606.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 13 марта 2020г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул.
Абельмана, д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
3-комн. квартиру в южной части. Тел.
8-915-790-73-18.

Сдаю

 Гостинку с ч/у, ул. Сосновая, 4/5,
хор. сост. на длит. срок, от собств. Тел.
8-904-595-83-09.
 3-комн. квартиру комнаты небольшие, кухня большая. свет, вода по
счет., 9000 тыс. руб. Тел. 8-904-256-5241; 8-980-750-08-35.
 1-комн. квартиру в центре, 10 тыс.
руб. + счетчик. Тел. 8-910-779-06-42.
 1-комн. квартиру, ул. Маяковского с мебелью и техникой. Тел. 8-915752-96-92.
 3-комн. квартиру, ул. Брюсова. Тел.
8-915-752-96-92.
 Дом со всеми удобств. на ул. Урицкого, общ. 100 кв.м, 3 сот. Тел. 8-915752-96-92.
 Квартиру, недорого, чистая, теплая,
рядом воинская часть. Тел. 8-919-02594-86.

Сниму

 Квартиру от собственника. Тел.
8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

 Переднее левое крыло в заводской
упаковке (без гнезда для повторителя
поворотов) к автомобилю «Chevrolet
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.
 А/м ВАЗ 2106, 1998 г.в., хор. сост., цв.
зеленый сад, эл/зажиг., автопод. передних стекол, сигнализ., автомагн., 61
тыс. руб. Тел. 8-915-779-39-63.
 Грузовую тележку; велосипед мужской; сиденье к а/м УАЗ 469. Тел. 2-3554; 8-904-957-53-95.

ВЕЩИ

Отдам

 Отдам мужские вещи, р-р 60, рост
186. Все в отл. сост. Тел. 8-904-031-3972.

Продам

 Памперсы «Пенс», до 15 кг, дешево.
Тел. 8-904-659-51-44.
 Телевизоры 15», 25», 45», ЖК телевизор «Самсунг», диаг. 82.; ЖК монитор 19», 17»; автосимулятор (руль, педаль). Все дешево. Тел. 8-904-659-5144.
 2-комф. газовую плиту «Дарина, б/у,
сост. хорошее. Тел. 8-920-901-80-87.
 Кольца на свадеб. машину; новую
мужск. куртку на меху, р-р 52; новый
мужск. плащ, цв. коричневый, р-р 5254. Тел. 2-42-11.
 Кровати (80х190), 2 шт.; застекл.
книжный шкаф (120х40х163); хельгу
(183х42х153); тумбочки, 2 шт.; журн.
столы (150х58) (110х55). Все полиров. и
в хор. сост. Тел. 8-904-032-62-09.
 Разные красивые комнатные цветы. Ухожены. Дешево. Тел. 8-915-79126-42.
 Детскую коляску, 1000 руб. Тел.
8-915-767-08-47.
 Лыжи с лыжными ботинками, р-р
45; лыжи. Тел. 8-915-791-26-47.
 Мужское пальто драп., р-р 52, 250
руб.; женское пальто, драп., р-р 52, по
250 руб. Тел. 8-904-260-83-67.
 Памперсы №3, упаковка 30 шт.-750
руб.; 25 руб./шт. Тел. 8-904-858-33-47.
 Ультразв. стир. устройство «Ретона»,
500 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
 Хрусталь – вазы для цветов, вазу
для фруктов (корзинка); салатники
(лодочка); сахарницы; стаканы, 6 шт.;
чайный сервиз на 6 персон, темное
стекло; кофейный сервиз под гжель,
очень красивый; столетник на лекарство, 4 года, 200 руб. Тел. 8-904-26083-67.
 Женск. зимнее полупальто на синтеп., цв. синий, р-р 50, на молнии с капюшоном (отторочен крашен. песцом),

2000 руб.; женск. длинную утепл. куртку, с метал. молниями, цв. синий, р-р
46-48, 1200 руб. Вещи мало б/у. Тел.
8-905-146-49-97.
 Стенку в прихожую с зеркалом, б/у
отл. сост.; 1-сп. кровать с матрасом
Аскона; кресло (не раскл.), обивка
флок.; 3-ств. шифоньер, полир., отл.
сост. Тел.8-910-771-10-24.
 Холодильник «Норд», б/у. Тел. 8-919020-43-74.
 Электродрель, пр-во Россия в идеальн. сост. Тел. 8-910-184-02-65.
 Детск. импорт. коляску зима-лето в
хор. сост.; полир. журн. столик. Тел.
8-904-251-57-76.
 Детск. коляску-трансформер, зима-лето, цв. голубой в отл. сост., 800
руб. Тел. 4-70-93; 8-961-112-97-03.
 Мужское деми пальто, цв. серый, р-р
46-48, мало б/у; женск. деми пальто,
цв. черный, р-р 46, б/у, хор. сост., дешево. Тел. 3-25-67.
 Настольную лампу со стекл. плафоном, 500 руб. Тел. 8-960-729-57-03.
 Ножную швейн. машинку «Подольск» со столом; холод. «Ока 3» и
«Саратов»; телевизоры б/у в раб. сост.
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-67164-93.
 Столетник, дешево. Тел. 8-904-03396-21.
 Срочно! Диван-книжку в отл. сост.;
кухон. гарнитур из 5 предм. в отл. сост.;
углов. душевую кабину (90х90х2150);
водонагрев. Аристон, 30 л; 2-конт. газ.
котел «Юнкерс»; вольер метал. разборный с будкой для собаки. Тел.
8-903-648-47-91.
 Тыкву, крупную, мясистую, вкусную. Тел. 8-960-729-57-03.
 Три картины из бисера (45х65 см),
ручная работа, выставочн. экземпляры. Тел. 8-915-791-26-42.
 Швейн. машинку с эл/приводом
«Подольск»; 2 пружинных матрас.
блока (185х70); тумбочку под ТВ; половики, 3 м; бутылки с делением 250
мл. Тел. 8-919-023-73-56.
 Эл/кипятильник; заварочн. чайник и
6 чашек с блюдцами; стеклотару ( 0,5
до 3 л); книги - детективы по 20 руб.;
2 керамич. кувшина. Тел. 8-900-58237-43.
 Фильто «Барьер» + новую кассету к
нему; соковыжим.-шинковку, пр-во
Беларусь. Тел. 8-910-180-37-46.
 3 л банки по 15 руб./шт.; мужск. кожан. куртку, р-р 56; комуфляж. костюм,
р-р 56. Тел. 3-06-48.
 Лестницу-стремянку, 9 ст., раб. высота 2 м, в упаковке. Тел. 8-904-59583-09.
 Мужск. шубу, р-р 54, искуств.; женск.
зимние сапоги, р-р 41, все новое; столетник на лекарство, 3 г. Тел. 3-74-18;
8-920-907-80-83.
 Ситцевые платья для дома; покрывало на детск. кровать; прихватки. Все
выполнено в стиле пэчворк. Тел. 4-1065; 8-920-947-94-85.
 Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
 Сервир. столик с худож. росписью,
на колесиках, 3900 руб. Тел. 8-930-83692-73.
 Детск. коляску зима-лето, 1500 руб.
Тел. 8-961-251-95-07.
 Массажное кресло, 40 тыс. руб. Тел.
8-904-031-39-72.
 Мягкую углов. мебель, б/у, цв. обивки коричн.; полир. стол-книжку, б/у;
дерев. кровать с матрасом, шир. 80 см;
холод. «Юрюзань»; ТВ «Самсунг», 37
см диаг., б/у. Тел. 8-912-127-96-50.
 Фарфоров. сервиз, пр-во Германия,
новый. Тел. 5-39-23.
 Бабочку из турмалина ИМ-200, 13
тыс.руб.; согрев. мат ИМ-80 (80х40 см),
18 тыс. руб.; согрев. мат ИМ-2500, 37
тыс. руб. Тел. 8-904-030-41-03.
 Детск. коляску весна (трость) в отл.
сост.; одежду и обувь на мальчика 1-3
лет, недорого. Тел. 8-904-958-07-01.

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

от 50 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
 Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост.,
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.

УСЛУГИ

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

* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

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

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим праздники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел.
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.
 РЕПЕТИТОР. Выполнение домашних
заданий. Тел. 8-915-794-00-90.
 СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и
квартир, инжиниринг и исполнение
в любое удобное для Вас время. Тел.
8-915-794-00-90.

Тел. 8-915-85-78-532

kovrov-gorod.ru
ru

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»))

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*
* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений
(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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

Основные принципы нашей работы –
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.
Мы не занимаемся покупкой информации.

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

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ
реклама

Круглосуточный бесплатный телефон:

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

8-800-250-86-66



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

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

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

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

2-23-14
реклама

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Володарского, д. 50; ул. Еловая, д. 84

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ



Читайте нашу РЕКЛАМА
газету на сайте

ПОЛИМЕРБЕТОН

ул. Дегтярёва, 140

Продам

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ

ОГРАДЫ

Адреса:

ЖИВОТНЫЙ МИР

 Дойных коз, после окота в феврале. Козочки дойных пород. Тел. 8-902887-67-05.

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

ПАМЯТНИКИ

ИП Мустафин Б.И.

УСЛУГИ ЮРИСТА

www.ritualkovrov.ru

реклама

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

реклама

ЗВОНИ

реклама

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

в час
с утраты

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

ÐÈÒÓÀË

реклама

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

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

Куплю

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

25

реклама

 Мебель импортную б/у: стенку, кресла, тумбы под белье, шкафы. Недорого. В хорошем сост. Тел. 8-910-090-9085.
 Стенку Клеопатра в гостиную, 4,2 м,
цв. итальян. орех, 5 секций, недорого; газ. плиту «Дарина» с грилем и эл/
розжиг.; прихожую 1,2 м с зеркалом,
цв. дуб; тумбу с мойкой из нерж. Тел.
8-904-033-76-10.
 Желез. входную дверь (откр. вправо).
Тел. 8-910-096-07-16; 8-919-022-31-21.
 Кухон. гарнитур из 5 предм. в
отл. сост.; углов. душевую кабину
(90х90х2150), 7000 руб.; водонагр.
«Аристон», 30 л, 2000 руб.; газ. котел
«Юнкерс», 14000 руб.Тел. 8-903-64847-91.
 Массажную кровать «Нуга Бест» в
хор. сост., 55 тыс. руб. Тел. 8-919-02043-74.
 Подрост. велосипед «Стелс»; стол
раздвиж., темной полир. + стулья пластик, 4 шт., 1500 руб.; тумбочку,
500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Стройматериалы: брусья, доски, 2
метал. перемычки; срезки на дрова.
Тел. 8-903-648-47-91.
 Соковарку, 1000 руб.; детск. коляску, 1000 руб.; палки для сканд. ходьбы, 1000 руб.; женск. туфли, ботильоны, босоножки, р-р 35, новые, каблук,
скрытая подошва от 1500 руб. Тел.
8-915-767-08-47.
 Торшер, б/у, недорого. Тел. 8-910096-07-16; 8-919-022-31-21.

информация, реклама
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реклама

Ковровская неделя

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

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

17 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского
музыкального театра. Музыкальная
комедия в 2-х действиях на музыку
А. Журбина «Брак по-французски». (6+)
21 МАРТА в 15.00 – творческий вечер
«В гостях у «Земляков» трио
из Сарова».
(6+)
22 МАРТА в 15.00 – городской праздник
танца. Принимают участие лучшие
танцевальные коллективы домов и
дворцов культуры города.
(0+)
27 МАРТА в 18.00 – вечер отдыха за
столиками «Смеяться разрешается»
+ танцпол.
(18+)
28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта
и композитора с уникальным голосом
Сергея Любавина.
(6+)

29 МАРТА в 15.00 – новый
познавательный проект дрессировочного
клуба «Мухтар» ( г. Иваново) «Собачья
работа».
(0+)
31 МАРТА в 12.30 – конкурсноразвлекательная программа для
младших школьников «Новая тайна
старого сундука».
(0+)
5 АПРЕЛЯ в 10.00 – Российский турнир
спортивного танца «Звездочки» .В
программе: соревнования по массовому
спорту , спорт высших достижений. (0+)
11 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль
творчества «Старше всех», посвященный
75-летию Великой Победы.
(6+)

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

В выставочных залах музея открыты
выставки:
• «Два фронта Ковровского

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

экскаваторного завода
(1941-1945 гг.)».
(6+)
• персональная выставка художника
Ю. Галдина «Ретроспектива»
(г. Владимир)
(6+)
• с 19 по 22 марта – выставка-ярмарка
«Самоцветы мира»
(0+)
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
15 МАРТА в 12.00 – экскурсия с
презентацией по выставке «Два фронта
Ковровского экскаваторного завода
(1941-1945 гг.)».
(6+)

Девятова с инструментальным
ансамблем.
(0+)
22 МАРТА в 16.00 – «Очарование романса»
– творческий вечер, посвященный
30-летию народного вокального
коллектива «Мелодия».
(6+)
28 МАРТА в 17.00 – «Золотые голоса»–
гала-концерт солистов легендарных ВИА
«Весёлые ребята», «Песняры», «Поющие
сердца» (г. Москва).
(6+)
29 МАРТА с 11.00 – сказочное воскресенье
– праздник сказки для счастливых
детей и довольных родителей (большая
интерактивная программа).
(0+)

ДК им. Ногина

ДКиТ «Родина»

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

С 4 по 22 МАРТА – «Экзо-ферма» –
интерактивная выставка животных.(0+)
15 МАРТА в 16.00 – сказочный балет для
всей семьи «Спящая красавица». (0+)
21 МАРТА в 18.00 – «Гуляй, Россия!»
Концерт народного артиста Владимира

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

14 МАРТА в 16.00 – театрализованное
представление «Как Емеля в сказку не
верил».
(0+)
15 МАРТА в 11.00 – «В гостях у
мультгероев». День семейного
творчества.
(0+)

17 МАРТА в 15.00 – областная акция
«Победа с нами».
(0+)
19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская
душа!». Концерт звезд цыганской
эстрады и театра «Ромэн».
(6+)
21 МАРТА в 16.00 – «Навстречу весне и
Победе!». Отчетный концерт народного
циркового коллектива «Арена смелых»
и образцового вокального ансамбля
«Радуга».
(0+)
22 МАРТА в 11.00 – шоу «МиМиМишки.
Мир будущего».
(0+)
25 МАРТА в 19.00 – концерт группы
«Любэ».
(12+)
28 МАРТА в 16.00 – сказочный клуб
выходного дня «Бабушкино лукошко». (0+)
2 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны
Булановой.
(12+)
10 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Елены
Степаненко.
(12+)
26 АПРЕЛЯ в 12.00 – VI Областной
Пасхальный фестиваль-конкурс
православной культуры «Свет Христова
Воскресения».
(0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №
34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014401:36
,расположенного по адресу: Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 36 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербинкина Оксана Викторовна (почтовый адрес:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, д.28, кв.95, телефон: 8-904959-9690 ).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 00 минут 13 апреля 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:35, расположенный: Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 35
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:55, расположенный: Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 55
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:1006, расположенный: Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14.
4. Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:014401.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул.
Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014404:1676
,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №1 «Бочки» в р-не ДСК (139),
дом 34 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербинкина Оксана Викторовна (почтовый адрес:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, д.28, кв.95, телефон: 8-904959-9690).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 30 минут 13 апреля 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:20:014404:1676
2. Земельный участок с северной стороны земельного участка с кадастровым номером
33:20:014404:1676
3. Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:014404.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

реклама

Цветочный патруль на улицах города
Для милых дам

Соб. инф.

Женщины за рулем – не редкость. Они преодолевают все
трудности дорожного движения, делая это аккуратно и внимательно.
Восьмого марта, останавливаясь по требованию инспекторов ГИБДД, милые дамы принимали поздравления с праздником. Дорожные полицейские и члены общественного совета
при отделе полиции вручали женщинам цветы и желали безаварийной и безопасной езды, зеленого света на дороге и в жизни. Автоледи были приятно удивлены, благодарили за внимание и обещали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ковровская неделя

13 марта 2020 г.

Гороскоп

27

на досуге

№19
с 16 по 22
м а р т а

ОВЕН. Постарайтесь уделить побольше времени своей
семье и ближайшему окружению. Им может потребоваться ваше внимание и забота, да и само общение позволит вам зарядиться положительной энергией. Неделя в целом весьма успешная, возможна масса положительных событий, особенно удачно проходят различного рода поездки и переговоры. Вы легко отстоите свои интересы и выстроите четкий
алгоритм действия.
ТЕЛЕЦ. Начало недели весьма активное. Возможно,
вам придется сорваться с места, куда-то отправиться.
Ваши поездки будут успешны и могут принести пользу.
Особенно хорошо идут дела в материальной сфере. Возможны
денежные поступления, интересные предложения или новые
направления деятельности. Правда, вас будут терзать сомнения, которые могут помешать продвижению. Они же негативно
скажутся и на личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. В личной жизни в течение недели спокойно и безмятежно. Очень хороший период для налаживания отношений. Не исключено, что в какой-то момент может возникнуть ситуация, которая перерастет в ссору, но
у вас есть все шансы этого избежать и сохранить гармонию своих отношений. А вот на работе всё будет несколько тяжелее, так
как от вас потребуется больше усилий, чтобы чего-то добиться,
работа будет проходить не слаженно и не по плану. В конце концов всё вообще может выйти из-под контроля.
РАК. Не исключено, что ваши идеи и дела будут противоречить взглядам другого человека, а найти взаимопонимание и золотую середину будет весьма непросто. На
этой неделе вам лучше действовать самостоятельно, во всем полагаясь только на себя. Вторая половина недели будет более активной и предвещает успех, но, скорее, в деловой сфере, нежели
на романтическом фронте. В отношениях всё так же продолжается период ограниченности и некоторого разграничения.
ЛЕВ. Вам стоит взять небольшой перерыв и не торопиться с принятием решений или началом новых дел.
Необходимо привести всё в порядок, довести до ума то,
что было начато ранее, и только потом можно будет двигаться
дальше. По большей части эта неделя будет посвящена работе
над ошибками. Возможно некоторое улучшение финансовой ситуации, но больших поступлений ожидать не стоит. Ближе к концу недели перед вами откроются новые возможности. Для отношений период спокойный, без ярких событий.
ДЕВА. Сомнения будут одолевать вас в течение всей недели, поэтому не стоит никуда рваться и стремиться –
сил и решимости у вас, скорее всего, не будет. На этой
неделе рекомендуется заняться делами домашними и текущими. Не принимайте поспешных решений, просто придерживайтесь той позиции, которая у вас есть. Со второй половины недели могут обостриться различные конфликты и разногласия, поэтому вам нужна устойчивая и проверенная позиция, чтобы легко выстоять в этом столкновении интересов.
ВЕСЫ. Начало недели будет напряженным. Ваша позиция хоть и достаточно устойчивая, но постоянно подвергается проверке. Возможны провокации, вам необходимо опознать их и сделать соответствующие выводы. Не стоит лезть на рожон, но и отступать тоже особо некуда – стойте на
своем. В течение недели большинство проблем разрешится.
Улучшение финансового состояния возможно к середине недели, в это время ожидаются денежные поступления.
СКОРПИОН. С материальной точки зрения ваше положение на этой неделе будет стабильным. Вы можете планировать какие-либо дела, но не слишком увлекайтесь с
этим, так как возможны необдуманные траты, особенно связанные с какими-либо праздниками. Несмотря на то, что в личной
жизни возможно улучшение отношений, особенно если они серьезные, в контактах с другими людьми будет чувствоваться напряжение. Возможны споры.
СТРЕЛЕЦ. В отношениях наступает весьма хороший
период, когда вы будете чувствовать прилив сил, и
дела в данном направлении будут протекать достаточно стремительно. Постарайтесь сдерживать страсти. Секрет успеха кроется в гармоничном состоянии и спокойном действии, плавном
и размеренном. Вам захочется действовать быстрее, но задача заключается в том, чтобы запастись терпением, всё должно
идти своим чередом.
КОЗЕРОГ. Назревает конфликт с близким человеком, и
избежать его, скорее всего, не удастся. Но ссора пойдет
вам на пользу, так как позволит высказаться, выразить себя и
начать всё заново. Ближе к концу отношения наладятся и будут
развиваться дальше. В конце недели могут возникнуть новые
и яркие чувства. Хорошее время для романтических знакомств
и построения новых отношений. Для вас расчищена площадка,
чтобы двигаться вперед, не оглядываясь в прошлое.
ВОДОЛЕЙ. Успешная неделя, вы будете чувствовать себя
на коне. В работе наблюдается развитие, можно даже рассчитывать на повышение или по крайне мере на явную похвалу,
что позволит вам почувствовать себя уверенно и строить планы
на будущее. В домашних делах также всё хорошо, ничто не выходит из графика, а в отношениях царит гармония. На этой неделе
рекомендуется развивать ранее запланированные дела, переводить их в активную фазу.
РЫБЫ. На вас посыплются заботы со всех сторон, и
придется действовать самостоятельно. Взвалить свои
трудности на кого-то другого не удастся, так же, как и игнорировать их. Напомнят о себе давние хвосты, причем не самым приятным образом и совсем некстати. Только когда огрехи прошлого исправятся, вы сможете двигаться дальше. Если вы приложите усилия, то к концу недели многое уже разрешится.

Просто анекдот

zz Не смотреть телевизор очень легко. Гораздо
сложнее не иметь дела с телезрителями – они
повсюду.
zz – У тебя какой коронавирус, из Китая или из Ирака?
– Обижаешь! Чисто итальянский!
zz В инстаграме всех слабых и некрасивых людей
скидывают с обрыва в фейсбук.
zz – А мне доктор спирт прописал...
– Может быть, спорт?
– Может, и спорт, поди разбери их почерк.
Ответы на сканворд в №17

ПРИ МАЖОРНОМ
НАСТРОЕНИИ

В
обществе
инвалидов

Николай
Клюев

Фото автора

Богатым на праздничные мероприятия выдалось время с
февраля по начало марта в ковровской городской организации
Всероссийского общества инвалидов.
К Дню защитника Отечества фольклорные коллективы
ДШИ №2 «Ярмарка», «Традиция»
(рук. Екатерина Федорчак) показали увлекательное представление в духе русских сказаний.
Не остались также без внимания именинники и юбиляры общества инвалидов – их чествовали 25 февраля. Участники коллектива «Вдохновение»
создали теплую, уютную атмосферу своим творчеством. Порадовали и члены общества инвалидов, вокальный дуэт Галины Старостиной и Владимира

Блинова был встречен бурными
аплодисментами. А на масленой
неделе артисты студии фольклора «Надея» из музыкальной
школы №1 (рук. Марина и Наталья Закатовы, концертмейстер Валерий Чернов) разыграли и рассказали, как праздновали Масленицу наши предки.
В канун Международного женского дня глава Коврова Юрий
Морозов поздравил всех женщин
общества с наступающим праздником, вручил букет цветов и памятный адрес председателю Ольге Павленко, откровенно рассказал о трудностях и препонах в
благоустройстве города и улучшении нашей жизни. Инвалидов
поздравили также депутат городского Совета Сергей Кашицын,
представитель отдела социальной защиты Игорь Чернов, заместитель директора департамента социального обслуживания
Татьяна Масленникова. А группа «Ретро» мажорным аккордом
внесла вклад в праздничную атмосферу и настроение всей аудитории. 

16-21 марта
в ДК «Современник»
ул. Подлесная, д.1

ВЫСТАВКАПРОДАЖА

Мёда

от монастырской пасеки

БАШКИРИЯ

информация, реклама

№19

Более 20 сортов мёда
Конфитюр

Ковровская неделя
13 марта 2020 г.

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ТАКЖЕ: перга, пыльца,
бальзамы, крема для суставов,
масло подсолнечное домашнее

С 24 до 29 марта у входа в ДК им. Ленина (ул. Лопатина 4)
Павильон с камчатской икрой и рыбными деликатесами
•• НЕРКА
•• СЕЛЕДКА
олюторская бочковая
•• ЧАВЫЧА
слабосоленая
•• БЕЛУГА
•• БОЛЕЕ 25 ВИДОВ
•• БЕЛОРЫБИЦА
рыбы холодного и
•• ИКРА зернистая
горячего копчения

Количество товара ограничено.

АКЦИЯ!* Баночка мёда в подарок
при покупке от 1000 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

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

ВСЁ
О СНИЖЕНИИ СЛУХА
Продолжение серии статей
на актуальную тему

реклама

Часто люди со сниженным слухом задают вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, если носить слуховой аппарат
постоянно?» Если вы носите усилитель
звука, то данное утверждение не лишено оснований.
Это следует из того, что усилитель
звука, в отличие от слухового аппарата,
не предоставляет почастотной дифференцировки усилений в соответствии с
данными аудиометрии порогов звуковосприятия с подавлением посторонних шумов, свиста (обратной связи).

реклама

28

Реклама

Соответственно необходимый уровень разборчивости речи в усилителях
звука не достигается. Увеличение громкости в усилителе разборчивость речи
не улучшает по определению, но звук
форсируется до травматичных для волосковых клеток значений и слух со
временем ухудшится.
Если вы носите современный цифровой слуховой аппарат с правильной настройкой, слух по вине слухового аппарата ухудшаться не может!

О преимуществах ношения
современных слуховых аппаратов
читайте в следующих публикациях.

КомпСлух

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Читайте нашу газету на сайте

реклама

kovrov-gorod.ru

реклама

реклама

18-19
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вьыставкапродажа

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

мёда

натуральньый мёд
продукция пчеловодства

реклама
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