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Слуховые
аппараты
в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

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

В подарок студентам –

настройка
 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

НОВЫЕ МАТРАСЫ

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

В Ковровской государственной технологической академии им. Дегтярева состоялось радостное событие. Благотворительный фонд «ПроДобро» компании AskonaLifeGroup
подарил студентам, проживающим
в общежитии, 386 новых ортопедических матрасов. Первую партию
привезли в четверг, 19 марта.
страница

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

реклама

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

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

Аналоговые слуховые аппараты от 5400 руб.
Цифровые слуховые аппараты
с компьютерной настройкой от 9000 руб.

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

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ПРИ ПОКУПКЕ
цифрового слухового аппарата:
профессиональный подбор – БЕСПЛАТНО
компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО
аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом

по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992
Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31
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● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА
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 диагностика слуха,подбор,
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8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама

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

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).

Читайте нашу газету
на сайте

kovrov-gorod.ru
kovrov-gorod.ru/newspaper.html

реклама
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Город воинской славы
В Москве 16 марта под председательством Анатолия Зотова состоялось заседание правления Союза городов воинской славы. Анатолий Владимирович рассказал «Ковровской
неделе», какие вопросы, касающиеся
всех 45 славных городов с населением около 10 млн человек, на нем рассматривались.

события недели

№21

Отечества. Логично в этот же день чествовать города-герои и города воинской славы.
В законе «О почетном звании Российской федерации «Город воинской
славы» №68-ФЗ есть наименование
«Город воинской славы», но не хватает слова «Россия». Было бы правильней называть такие города, как Ковров, именно городами воинской славы
России.

Представители ветеранских организаций, в том числе и ковровской, соберутся для обмена опытом в Ростове-на
Дону. Такие встречи уже стали регулярными.
Летом одна из смен крымского лагеря «Донузлав» также будет посвящена
тематике городов воинской славы.
Хочу подчеркнуть, что участие городских делегаций во всех этих мероприятиях будет осуществляться за счет Со-

Кроме этого, надо учитывать, что
у наших городов есть определенные
общественно-политические
задачи.
Например, нам предписано трижды
производить салют: в День Победы,
23 Февраля и в День города. У нас должен присутствовать обмен делегациями, другие мероприятия. Все они требуют расходов. И если для таких, как
Воронеж или Белгород, это неощутимо, то для небольших городов, как Малоярославец, Козельск и отчасти Ковров, это заметные средства. Мы считаем, что следует прописать в законе
финансовую поддержку городов воинской славы бюджетами регионов.
Сейчас мы готовим формулировки и
идеологию этих изменений, затем передадим в Госдуму либо от имени Союза городов воинской славы, либо федеральные депутаты внесут их в порядке
законотворческой инициативы. Депутат Госдумы Игорь Игошин очень активно поддерживает нас в этом деле.
Очень большое внимание уделено
подготовке к празднованию юбилея
Победы. Так, наш союз активно участвует во Всероссийском молодежном фестивале «Спасибо за Победу!», который
пройдет в Волгограде с 1 по 8 мая. Этот
проект реализуется под эгидой Первого канала. На фестиваль приедет молодежь из городов-героев и городов воинской славы со всей страны. Они примут
участие в закладке делегациями Союза
городов воинской славы аллеи в рамках
акции «Сирень Победы», а также в конкурсе авторской песни или песни военных лет в собственной обработке, победители выступят на большом концерте ко Дню Победы. Информационный
блок фестиваля покажут на телеканалах Первом, «Победа», также Первым
каналом предусмотрена онлайн-трансляция на улицах и площадях городов
воинской славы. Торжественные мероприятия завершатся очень красивой
акцией «Свеча Победы».

юза городов воинской славы, муниципалитеты возьмут на себя лишь транспортные расходы.
И наконец, еще один приятный момент. Администрация Президента обратилась в наш союз с просьбой предоставить для личной библиотеки Президента книги или другие издания об
истории и достижениях наших городов. И Ковров здесь задал тон – вы знаете, что у нас такие книги есть. Надо
сказать большое спасибо Виктору Каурову и Ольге Моняковой за подготовку первого издания книги о Коврове,
и еще большее спасибо Ольге Альбертовне и всем причастным за переработку и выпуск более полного издания
к 240-летию города. Поэтому мы стали
первым городом, пополнившим президентскую библиотеку. Кстати, наши
книга и фотоальбом вызвали большой
интерес у глав других городов, многие
взяли их за образец для подготовки
своих материалов.

КНИГА О КОВРОВЕ – В ЛИЧНУЮ
БИБЛИОТЕКУ ПРЕЗИДЕНТА

Книга о Коврове готова для передачи
в личную библиотеку Президента
– Во-первых, мы определились с датой и местом вручения нашим городам
Мечей Победы, изготовленных златоустовскими мастерами. Это произойдет 28 апреля в зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Церемонию возглавит одно
из первых лиц государства, а пригласят
на нее губернаторов, председателей
региональных законодательных органов, глав и руководителей представительной власти городов воинской славы, членов ветеранских и молодежных
движений.
Во-вторых, под руководством мэра
Курска Виктора Карамышева создана
рабочая группа по подготовке предложений о корректировке закона 32‑ФЗ
«О днях воинской славы и памятных
датах России». Почему нужны изменения? Мы хотим, чтобы в календаре был
особый день – праздник городов воинской славы, и считаем наиболее подходящей датой 9 декабря – День героев

Акценты НЕДЕЛИ

Мечи Победы будут вручены 28 апреля
Обсудили мы и еще несколько вопросов – например, одобрили подписание соглашений наших городов с Фондом маршалов Победы. Обговорили
предстоящий визит делегаций городов воинской славы в Ковров 19 сентября. Коллеги ждут его с большим интересом, особенно те, кто был здесь в
2014 году, – им хочется посмотреть, как
изменился город оружейников за это
время. И нам действительно есть что
им показать.
Записала Нина Парфенова

Лучшие мультфильмы
названы

Хочу всё знать
о Победе

В управлении культуры
меняется руководитель

Восемнадцатое марта стал последним рабочим днем директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Натальи Поярковой в занимаемой должности.
Как ответила по просьбе «КН» пресс-служба администрации города, Наталья Алексеевна
уволена по ст. 278 Трудового кодекса РФ.
Возглавить управление предложено Ирине
Алексеевне Калигиной, ранее возглавлявшей
межшкольный учебный комбинат.

Дом детского творчества города Коврова
приглашает принять участие в интеллектуальном марафоне «Хочу всё знать», посвященном 75-летию Победы. Участниками марафона
могут быть дети в возрасте от 7 до 18 лет, помощь родителей приветствуется.
Марафон проводится с 17 марта по 17 апреля. Вся подробная информация на сайте
vk.com/hochu.vse.znat.kovrov. Телефон технической поддержки: 8-904-251-56-16 с 10.00 до
22.00.
Стань победителем и получи приз! Список
победителей будет опубликован в группе в социальной сети «ВКонтакте» 30 апреля

В Суздале 15 марта завершился смотр-конкурс
лучших анимационных картин. В программе были
не только российские картины, но и работы японского режиссера Кодзи Ямамура и его учеников.
Показы проходили во Владимире, Юрьев-Польском, Боголюбове, Красном Эхе, Красной Горбатке, Ставрове и других. Охват аудитории – более
10 тысяч маленьких зрителей.
Лучшим полнометражным фильмом признана картина «Иван Царевич и Серый Волк – 4»
Константина Феоктистова. Также в лидерах работа про личинку Валентину, мечтавшую о космосе, мультфильмы «Боксбалет», «Уточка и
кенгуру», «Привет, бабульник», «7 козлят»,
«Как говорил мой дед». Гран-при достался
анимационному фильму режиссера Дмитрия
Геллера «Хозяйка медной горы».

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

21 марта – НАВРУЗБАЙРАМ
Уважаемые мусульмане
города Коврова!

Поздравляем вас с праздником весны
Навруз-байрамом!
Этот древний праздник многих восточных народов символизирует обновление и возрождение природы, олицетворяет собой гармонию и единство человека и окружающего мира, пробуждает в людях стремление к созидательному труду и согласию.
С незапамятных времен люди радуются этому дню. Его священные традиции и обычаи – это совершение благих
дел, к числу которых относятся поддержание дружественных, теплых отношений с живущими рядом народами, почитание родителей, уважение наставников, оказание помощи бедным, приумножение добра.
Пусть праздник Навруз-байрам наполнит ваши сердца радостью и вдохновением, принесет в каждую семью
тепло и уют. Желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, мира и процветания!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 12 по 18 марта отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные: Дарья Яскевич, Илья Афонин, Мирон Тамченко, Алиса Бабашкина, Таисия Романенко, Ольга Гришина, Вячеслав Чудин, Елизавета Волкова,
Михаил Нехорошков, Константин Сударкин, Дарина Захарова, Марьяна Белова.
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 Отечест
венной войны, труженики
тыла Евгения Михайловна Трачева, Клавдия Григорьевна Киселева, Клавдия Григорьевна Москвичева, Елизавета Петровна Бурханова, Валентина
Ивановна Славнова.
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 вой
ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никогда не иссякали, а близ
кие 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

Ковровская неделя
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Злоба дня

Анатолий Парфёнов. Фото А. Соколова

Оперативную информацию о режиме повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса 18 марта до городских СМИ довели глава города Юрий Морозов и руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Репина
(на фото). На внеочередной пресс-конференции предполагалось и присутствие
главврача ЦГБ Антона Зинченко, но в этот час его вызвали в облздрав как раз в
связи с мерами противодействия инфекции. В ходе общения с прессой оба выступающих озвучили все предпринимаемые для безопасности населения меры.

и гражданин может выходить на работу.
Кстати, не исключено что лаборатория
для тестирования в скором времени может появиться и в Коврове, сейчас решается этот вопрос.
Не все граждане у нас дисциплинированны, и уже были случаи плутовства и обмана во избежание карантина и самоизоляции. Поступать так ни в
коем случае не надо. Во-первых, побе-

сетителей. Поводов для паники нет: городские больницы обеспечены лекарственными препаратами в достаточном количестве, а если наличие вируса у ковровчан будет подтверждено,
для госпитализации места найдутся.
На базе управления ГО и ЧС организован телефон горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции на территории города, его номер: 2-18-55.
Теперь что касается дефицита масок
и перчаток, а также дезинфецирующих
средств. «Девятый вал» спроса на них
вызвал перебои в торговле. Но ситуация
под контролем федерального центра и

регите своих близких и знакомых, которых вы подвергнете риску. А во-вторых,
всё равно скрыться не удастся: начиная
с аэропорта, подробная информация о
прибывающем уже известна контролирующим органам, она в режиме онлайн
доводится до всех уголков нашей страны. И, наконец, в-третьих: на работе вас
всё равно «вычислят», так как и работодателям дано строгое указание отправлять вернувшихся из-за границы работников в карантин.
Юрий Морозов сообщил, что при администрации города создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В его составе: главный
санитарный врач Ольга Репина, главный врач ЦГБ Антон Зинченко, сотрудники силовых органов и руководители структурных подразделений мэрии. Штабом уже принято решение о
свободном посещении школ с 21 марта до особого распоряжения. С 18 марта все массовые спортивные и культурные мероприятия отменены. Руководителям кафе, баров и ресторанов рекомендовано снизить количество по-

областной администрации. Ольга Репина сообщила, что в ближайшие дни в городе будет сделан запас индивидуальных средств защиты на два месяца. Профилактика заражения включает в себя
обязательное и частое мытье рук после
посещения магазинов, учреждений, общественного транспорта. Про обработку ручек дверей уже много написано, и
можно лишь добавить, что при дефиците антисептиков сойдут даже гели на
спиртовой основе, которые есть на прилавках.
Естественно, у журналистов возникло много вопросов к докладчикам. Один
из них – как быть одиноким людям, угодившим в режим самоизоляциии, кто
им будет доставлять продукты или выносить за ними мусор? Главный санитарный врач не нашла ответа на этот
вопрос. А вот глава города Юрий Морозов заверил, что в беде никого не оставят, подключатся или соцслужбы, или
волонтеры. Юрий Алексеевич также заверил, что на любой крайний случай у
мэрии есть масштабный мобилизационный план, который предусматривает все
детали обеспечения безопасности. 

КОРОНАВИРУСА
В КОВРОВЕ НЕТ!

Начали со статистики. Итак, на утро
18 марта в России было зафиксировано 114 случаев заражения, только 10 человек заразились внутри страны. Помимо Москвы, еще 26 субъектов РФ имеют
единичные случаи заболевания. К счастью, во Владимирской области зараженных нет ни в одном из муниципальных образований. Как нет пока тревожных данных и в некоторых соседних
областях – например, Ивановской, Рязанской. Разносчиками заболевания, по мнению главного санитарного врача, являются туристы-«возвращенцы», посещающие другие страны.
В Коврове и районе ситуация пока
очень благополучная. Даже эпидемиологический порог по заболеваниям
ОРВИ и гриппом не превышен. А что касается угрозы коронавируса, то под непосредственным наблюдением медиков и Роспотребназора сейчас находятся 19 человек (включая и членов их семей), прибывших из неблагополучных
стран – Италии, Таиланда, ОАЭ, Бельгии, Франции. Туристы еще продолжают прибывать. Что их ждет на родине?
Всех – обязательный карантин. Первое,
что «возвращенец» из дальних странствий должен сделать, – сразу же по
прибытии домой вызвать участкового врача по месту прописки. Врач, побывавший на дому у этого пациента,
дает больничный лист как ему, так и
его близким, проживающим по данному
адресу. Этот же врач сразу после визита составляет экстренное извещение в
местный отдел Роспотребнадзора. Этот
документ должен содержать данные о
всех передвижениях и контактах пациента внутри страны, чтобы врачи могли
иметь самую полную картину. После получения извещения главный санитар-

ный врач Ольга Репина готовит постановление о самоизоляции гражданина
на 14 дней. Его вручают под расписку
гражданину (и его близким контактерам). Требования уже известны: не выходить из дома (кроме обстоятельств
непреодолимой силы), не посещать соседей, не выносить мусор и т.д.
Весьма важно, что пристальное наблюдение за изолированным гражданином в этот период должны вести медики поликлиники, и если вдруг обнаружатся очевидные признаки инфекции COVID-19 (температура выше
40 градусов, интенсивный сухой кашель, затрудненное дыхание), такого
пациента переместят в инфекционное
отделение КМГБ №1, где есть 10 боксов,
и при необходимости число коек может
быть увеличино, а детей – в инфекционное отделение ЦГБ (40 коек).
Если очевидные признаки обнаружились до прихода врача, можно вызывать
скорую помощь (тел. 03, 103 по мобильной связи). Можно также обратиться и
по двум телефонам местного отделения Роспотребнадзора, запомните их –
2-23-03 и 2-23-10. И, разумеется, в самом крайнем случае можно набрать экстренную службу 112.
Все прибывшие из дальних странствий 19 ковровчан, судя по первичным анализам, пока здоровы. Кстати, об
анализах: у них в первый, третий и десятый день были взяты мазки из носоглотки и кровь на исследования. Сейчас
исследования проводятся во Владимире (ул. Офицерская, 20), в лаборатории
особо опасных инфекций, где есть всё
необходимое оборудование. Результаты анализов готовы в течение двух часов. Если все анализы благоприятны, то
через 15 дней больничный закрывается

ЛЕС-ПРИЗРАК
МЕШАЕТ ЗОНИРОВАНИЮ

В комитетах горсовета

Вячеслав Владимиров

Во вторник состоялось совместное заседание комитетов горсовета по местному самоуправлению и по социальной политике.

КОНДУКТОРЫ
ПО АУТСОРСИНГУ
Народные избранники заслушали информацию от директора ООО «УТТ г. Коврова» Вячеслава Веремеева по финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.
Вячеслав Александрович сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд –
28 рублей. Но область установила тариф на 2019 год в размере 21 рубля. К этой же цене
подтянулась стоимость билетов в автобусах. Пассажиропоток на общественном транспорте уменьшается.
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В прошлом году троллейбусное управление добилось
экономии по электроэнергии,
немного увеличились доходы предприятия. Выручают, в
частности, операторы сотовой
связи, которые арендуют опоры для размещения своего оборудования. Достаточно активно продавали проездные билеты – школьникам, студентам, пенсионерам. Снижается
кредиторская и дебиторская
задолженность. Но всё равно
предприятие сработало с убытками.
Вызывает беспокойство подвижной состав: износ большей
части троллейбусов приближается к 80%. Не хватает водителей, работают в основном люди
в возрасте. Хотя УТТ обучает
молодых людей, старается создать для них условия.
Предприятие вносит вклад в
улучшение экологической обстановки в городе: 10 автобу-

сов перевели с бензина на метан, и в этом году планируется
экономия на ГСМ. Внедряется
система оплаты картами.
Новостью для депутатов
был факт, что кондукторами в
троллейбусах работают люди
со всей страны. В Коврове УТТ
не могло набрать необходимого числа кондукторов, руководство предприятия обратилось в аутсорсинговую компанию из Ижевска, которая
набирает рабочий персонал.
Еще одна интересная информация – ООО «УТТ г. Коврова»
до сих пор не может взыскать
средства, которые были выведены в 2009 году в Фонд развития жилищного строительства.

МУП «ЖИЛЭКС»
ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ДОЛГОВ

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности озвучил и директор МУП «Жилэкс»

Николай Белокуров. Он отметил, что предприятие практически выбралось из больших
долгов, остается только текущая задолженность. «Жилэкс»
владеет котельной на ул. Кангина, а также в микрорайоне Заря и на ул. Киркижа. По
результатам переговоров с
Газпромом для двух новых котельных не применили повышенный тариф за газ, и цена
осталась прежней. По этой причине у предприятия есть экономия по расходам на газ. В целом МУП «Жилэкс» работает
стабильно, опасений за его состояние нет.

ГДЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
ЗОНИРОВАНИЕ

Администрация
города
представила на рассмотрение депутатов проект новой
редакции правил землепользования и застройки. Он был
разработан ивановской компанией в связи с принятием в
прошлом году генерального
плана города. По новой редакции правил прошли публичные слушания, все замечания
граждан учтены.

Как отметила докладчик, начальник управления благо
устройства и строительно-разрешительной документации
Ольга Лопатина, кардинальных изменений в документе
нет.
Некоторые зоны существующего частного сектора перешли из зоны многоэтажных
домов в зону индивидуальной
жилой застройки, что упростит
оформление документов для
граждан. Зоны размещения садоводческих товариществ остались таковыми, за исключением сада №1 КЭЗ рядом с площадью 200-летия города. Эта территория стала зоной развития.
Но в реальности никто сносить
сады не планирует.
Проблема возникла с гаражами в микрорайоне им. Чкалова – они попали в зону лесного
массива. По факту там леса нет
уже много лет, но по документам лесхоза – есть. Изменить
зонирование в данном случае очень сложная и затратная
процедура: нужно переводить
земли лесного фонда в парковую зону. Это потребует значительных средств. 

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

реклама
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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


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

Также на предприятие требуются:

линий по производству изделий из

ЛУЧШИЕ ЧИНОВНИКИ
КОВРОВА
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Знай наших

Соб. инф.

В Коврове подведены итоги первого (муниципального) этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».
Победителем в номинации «Муниципальное
управление, экономика и хозяйство» признана
Кристина Терентьева, консультант отдела правового обеспечения.
Финалистами в этой номинации стали Ольга Фёдорова, Александр Вавилов.
Победителем в номинации «Управление социальным развитием» признана Марина Кренделева, заведующая архивным отделом администрации (на фото). Марина Николаевна – давний друг
и автор «Ковровской недели», и нам особенно приятно ее поздравить!
Финалистами первого (муниципального) этапа в
этой номинации стали также Ольга Исакова, Ирина
Кустова, Наталья Фёдорова.
Всем победителям и финалистам глава города
Юрий Морозов вручил свидетельства и сертификаты на денежные премии. 

Просвещение

Пресс-служба
администрации города

В читальном зале Центральной
городской библиотеки имени
С.К. Никитина прошел первый городской антинаркотический молодежный форум «Наркомания –
общая беда».
Он был посвящен профилактике наркомании в молодежной среде. С напутствием участникам форума выступил глава города Коврова Юрий Морозов.
Главная цель форума – проведение масштабной акции, призванной приобщить молодое поколение города к здоровому образу жизни, об этом рассказала
директор централизованной библиотечной системы Ирина Клопова.
Участниками форума стали
студенты Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва, Ковровского медицинского колледжа им. Е.И. Смирнова, Ковровского
транспортного колледжа, Ковровского энергомеханического колледжа. Ребята выступили с докладами об одной из самых острых и

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
ОБЩЕЙ БЕДЫ

злободневных проблем современного общества.
В работе форума принимали участие специалисты различных сфер:
сотрудник МВД «Ковровский», педагог-психолог медицинского колледжа, врач психиатр-нарколог, настоятель Спасо-Преображенского
собора города Коврова, специалист
Владимирской областной библио-

Никто не забыт

Ольга Анохина. Фото автора

пластмасс;
yy СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

Военный комиссар
Коврова и Ковровского района Александр
Штыков совместно с
сотрудниками отделения социального и
пенсионного обеспечения посетили пенсионеров Министерства
обороны,
тружеников тыла, подполковника в отставке Владимира Заседателева и майора в отставке
Владимира Калинкова
для вручения юбилейной медали к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941‑1945 годов.

yy КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
yy ШТАМПОВЩИК;
yy ТОКАРЬ;
yy СТАНОЧНИК широкого профиля;
yy ОПЕРАТОР станков с программным
управлением.

реклама

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.

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

жизнь города

теки для детей и молодежи. Серьеный, научный характер выступлений участников форума смягчили поэтическая и музыкальная паузы: в исполнении студентов Ковровского медицинского колледжа
прозвучала песня «Группа крови»
из кинофильма «Игла» и стихотворение Сергея Есенина «Письмо к
женщине». 

ЛИХАЯ ИМ ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ...

yy НАЛАДЧИК машин и автоматических

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

Много общего в судьбах этих людей. В те страшные годы они не жили обычной детской жизнью, а,
измученные и полуголодные, работали наравне со
взрослыми.
Владимир Заседателев в 1941 году вместе с матерью и маленькими братьями находился в оккупации в Калужской области. Отец к тому времени уже
воевал на фронте. Владимир 10-летним ребенком

вместе со сверстниками привлекался к работам в
колхозе. В послевоенное время Владимир Александрович окончил Тульское суворовское училище,
а затем Тамбовское пехотное училище и получил
назначение в Закавказский военный округ. Позже
окончил Пензенское высшее артиллерийское училище и в 1966 году прибыл к месту прохождения
дальнейшей службы военным представителем в
Ковров.
Владимир Калинков ребенком побывал в оккупация в поселке Косая Гора Тульской области, потом работал в колхозе. Учился в Тульском
суворовском училище и Тамбовском пехотном училище, после окончания Владимир Григорьевич
служил в военных комиссариатах. В военкомате города Частина Пермской области
он прослужил 10 лет
в должности военного комиссара.
Нелегкая доля выпала детям войны.
Но никакие трудности не смогли сломать их силу духа,
Владимир Калинков
стойкость и любовь
к родине. 
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В комитетах горсовета

Владимир Воробьёв

Фото автора и И. Волкова

В понедельник состоялось
заседание профильного комитета горсовета по жилищно-коммунальной политике,
строительству, транспорту и
дорожному хозяйству.

ведут на центральных улицах.
Окончание работ – 31 марта.

ПОДСЫПКА ЩЕБЁНКИ –
ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Традиционно депутаты заслушали информацию о ходе
механизированной уборки города и дорожном ремонте. Первый заместитель главы города,

У депутатов накопилось много вопросов, в особенности по
дорожному ремонту.
Депутат Михаил Шикин вопрошал: когда в городе прекратят засыпать ямы щебнем.
Елена Фомина в очередной раз
рассказала, что в администрации оценивали все способы
временной заделки выбоин –
щебнем с цементом, кирпичами с цементом, литым асфальтов. Все они дорогостоящие, а

начальник управления городского хозяйства Елена Фомина сообщила, что с начала года
подрядчик ООО «Дортех» вывез 17 тысяч кубометров снега.
Это гораздо меньше запланированного из-за малоснежной
зимы, но контракт с подрядчиком заключен на год и еще неизвестно, сколько снега выпадет в ноябре и декабре.
Кроме того, ООО «Дортех»
проводит работу по засыпке
ям щебнем, очистке локальных
объектов ливневой канализации, посыпке в гололед дорог
песко-соляной смесью, уборке
и вывозу смета. Свои функции
по уборке общественных территорий, остановочных пунктов и тротуаров выполняет
МКУ «Город».
Елена Владимировна сказала,
что уже заключены контракты
на асфальтировку сплошным
слоем участков ул. Октябрьской, Брюсова, Урожайной, Подлесной, Первомайской, Запольной и проезда Брюсова. При наступлении теплой погоды два
подрядчика – ООО «Дортех» и
ООО «СК «Вектор» – начнут работы и должны закончить их к
1 июня.

в этом году денег на дорожный
ремонт крайне мало. Из почти 60 миллионов рублей, которые предусмотрены на ремонт
дорог, около 20 потратят на
сплошную асфальтировку вышеупомянутых участков улиц,
10 миллионов – на ямочный
ремонт и оставшуюся часть зарезервировали на случай, если
Ковров войдет в федеральную
программу с ремонтом моста
над железной дорогой.
Даже в прошлом году город
потратил только на дорожный
ремонт чуть более 100 миллионов рублей. Это крайне мало.
Чтобы отремонтировать все
дороги в городе, необходимо
более миллиарда рублей.
В этом году щебень в ямы посыпают с уплотнением дорожным катком. Депутат Сергей
Гуржов предложил изготавливать многоразовые съемные
заплаты разных типов и размеров. При необходимости яма
фрезеруется до ровного квадрата или прямоугольника, туда
вставляется съемная «пломба»,
а потом она вынимается и используется на следующий год.
Елена Фомина ответила, что
это дорогостоящее мероприя-

К 1 ИЮНЯ
ЗААСФАЛЬТИРУЮТ ДОРОГИ
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О ДОРОГАХ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Ямочный ремонт и ремонт
картами будет произведен на
55 участках и тоже должен закончиться до 1 июня. На это
потратят около 10 миллионов
рублей. Еще 4 миллиона изыщут в бюджете на заделку выбоин.
Но пока погода не позволяет
заниматься обычной асфальтировкой, ямы продолжат засыпать щебнем, и на 1,9 миллиона рублей заключен контракт
на ремонт дорог литым асфальтов. В основном работы произ-

тие. Елена Владимировна подчеркнула, что в течение года администрация будет изыскивать
дополнительные средства при
перераспределении городского
бюджета, возможно, что-то дополнительно пришлет область.
Сергей Гуржов настоял, чтобы в решение комитета внесли
рекомендацию администрации
ежегодно включать в бюджет
города средства на новые проекты дорог. Пока в городе будут
по проекту строить новую дорогу на ул. Маршала Устинова,

и есть еще старый проект дороги на ул. Летней, который не
удается реализовать из-за дефицита средств.

БУДУТ ДЕНЬГИ,
БУДЕТ И РЕМОНТ

Депутат Сарван Рагимов акцентировал внимание на том,
что у военного городка, на поле
у бывшего 3-го КПП, дальнобойщики устроили стихийную
стоянку большегрузных авто.
При этом они тяжелыми машинами разбивают новую дорогу и ломают бордюры. Сигнал
принят, управление городского
хозяйства проведет проверку.
Депутаты Сергей Кашицын
и Александр Шубин спросили,
как убирается смет с дорог. Его
убирают вручную, а когда будет сухо, применят дорожный
пылесос.
Народных избранников интересовало: будут ли ремонтировать тротуары? Елена Фомина
ответила, что будут при наличии финансирования. Но с финансами пока беда. Управление
городского хозяйства разработало сметы на все участки улиц
в городе, которые надо чинить.
Будут деньги, будет и ремонт. В
адрес губернатора, в Законодательное Собрание, в профильные областные департаменты
отправлены письма с просьбой,
чтобы Ковров либо включили в агломерацию Владимира,
либо выделили субсидии, либо
предоставили право оставлять
100% транспортного налога,
собираемого в городе .
Депутат Светлана Кокурина
озабочена тем, что сетевые магазины, например «Пятерочка»
на ул. Кирова, не асфальтируют
парковочные места, подъездные
пути разбиты. Она предложила
администрации обязать сетевиков участвовать в благоустройстве прилегающей территории. Елена Фомина согласилась
с этим, но из Коврова повлиять
на федеральные супермаркеты
весьма затруднительно.
Решением комитета информация принята к сведению, администрации города рекомендовано довести до реализации
проект дороги на ул. Летней и
ежегодно проектировать новые дороги.

КОВРОВЧАНЕ ПРОСЯТ
ПРОДЛИТЬ МАРШРУТЫ

Вторым вопросом депутаты
рассмотрели обращение жителей по поводу изменения схе-

мы движения общественного
транспорта.
Жители ул. Маяковского,
Урожайной, Пионерской, Сосновой, Парковой, Куйбышева
и Димитрова просят продлить
маршрут автобуса №6 от ул.
Абельмана до микрорайона
Красный Текстильщик, троллейбус №5 пустить от ул. Моховой также до Текстильщика или продлить в ту сторону
маршрут троллейбуса №4. Мотивация такая: жителям южной части города необходим
прямой маршрут без пересадок в северную часть. Туда ездят дети на занятия в музыкальные и художественную
школы, в Дом детского творчества, в клубы «Азимут» и «Белые крылья», спортшколу на
ул. Набережной.
Елена Фомина пояснила, что
подавляющая часть контрактов с перевозчиками заключена до 2021 года. По их истечении можно рассмотреть вопрос об изменении схемы движения. В настоящее время схема работает, автобусов и троллейбусов на маршрутах хватает. Если удлиннять маршруты
или вводить новые, потребуются дополнительные машины, и есть риск создания пробок в часы пик.
Присутствовавшие на комитете директор ООО «УТТ
г. Коврова» Вячеслав Веремеев и предприниматель Сергей
Глущенко скептически отнеслись к инициативе удлиннения маршрутов. Вячеслав Веремеев рассказал, что эксперимент по удлиннению троллейбусных маршрутов №№ 4 и 5
до микрорайона Красный Текстильщик проводили и сделали вывод, что для предприятия
это нерентабельно, потребуется покрывать убытки из городского бюджета.
Вопрос об изменении маршрутов обещали проработать в
администрации города.

НА ТРАНСПОРТ ЖАЛУЙТЕСЬ
В АДМИНИСТРАЦИЮ

Депутаты пожаловались на
то, что автобусы, которые курсируют по ул. Строителей, то
едут один за другим, то по
40 минут нет ни одного. Елена
Фомина с сожалением отметила, что серьезного рычага воздействия на перевозчиков нет,
наказывать их может только
областная инспекция автодорожного надзора, но по жало-

бам жителей мэрия Коврова
выдает предписания, перевозчики наказывают своих водителей за несоблюдение графиков движения, за курение в салоне, за разговоры по телефону во время движения. С жалобами надо обращаться в администрацию.
Депутат Сарван Рагимов сообщил, что автобус №14 заезжает в военный городок и курсирует прямо по дворовым
территориям, у подъездов,
где играют дети. Он предложил сделать разворот автобуса №14 в районе бывшего КПП
№3. С одной стороны военного
городка автобусы разворачиваются у танка, с другой – будут у
бывшего КПП №3, а с третьей
стороны – у стадиона «Авангард». Все эти точки – в пешей
доступности для жителей микрорайона. Вопрос также взят
в проработку.
Депутат Светлана Кокурина
выразила озабоченность тем,
что на перекрестках ул. Кирова и Комсомольской, Дегтярева и Федорова и других затруднен поворот налево, необходим светофор со стрелкой.
Елена Фомина ответила, что об
этой проблеме в администрации города знают, разрабатываются новые схемы регулирования, идут консультации с
ГИБДД. Есть намерения изменить схему светофорного регулирования не только на этих
перекрестках. Новые светофоры планируют поставить на перекрестках ул. Карла Маркса и
Челюскинцев, на ул. Строителей у ТЦ «Русь».

КТО РАЗРАБОТАЕТ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

В решение комитета депутаты дополнительно записали
рекомендацию администрации
города установить на остановках информационные таблички с номерами маршрутов, названием остановок и интервалами движения троллейбусов
и автобусов.
А перевозчики заявили, что
готовы предоставить данные
системы «Глонасс» по каждому автобусу и троллейбусу, чтобы жители могли в мобильных
приложениях видеть по карте, где находится автобус или
троллейбус и через сколько
минут он будет на остановке.
Осталось только решить, кто
создаст такое мобильное приложение. 
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В ЗС области
На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты проголосовали за закон о поправках к Конституции и рассмотрели кандидатуры на должности двух вице-губернаторов – куратора социальной сферы Сергея Шевченко и «московского» зама
Владимира Сипягина – Михаила Коротаева.

ОБНОВЛЁННОЙ
КОНСТИТУЦИИ – ДА!
Напомним, с предложением внести
ряд корректировок в действующую
Конституцию выступил Президент Владимир Путин 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию. Одиннадцатого марта Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти». Далее необходимо получить
поддержку не менее двух третей региональных парламентов. Всё это время
идет активное обсуждение инициатив
Президента на самых различных площадках. На 22 апреля назначено всероссийское голосование, в ходе которого
свое мнение о поправках в основной закон смогут выразить все граждане.
Проект закона состоит из трех частей: собственно предлагаемых поправок в Конституцию, главы о всенародном голосовании за их введение, и раздела, разъясняющего порядок вступления поправок в силу. Наибольшую поддержку населения получили темы, касающиеся социальных гарантий, – установление минимальной зарплаты на
уровне не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и
пособий, защита семьи и детей. Также
в предложенных поправках есть объемный блок, направленный на укрепление
государственной независимости России
и защиты национальных интересов. Серьезные изменения касаются повышения ответственности высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных
банках. В числе поправок и те, которые
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нацелены на усиление влияния регионов посредством укрепления Госсовета.
Обсуждение поправок в Законодательном Собрании происходило активно и
предметно. Вячеслав Картухин (фракция
«Единая Россия») назвал принятие поправок в Конституцию историческим событием. Он подчеркнул, что их актуальность продиктована событиями на международной арене и накопленным за эти
годы опытом, как положительным, так и
отрицательным. Картухин отметил содержащиеся в поправках серьезные тенденции в сторону усиления парламентской республики и демократических
процессов в обществе, более эффективную систему «сдержек и противовесов» в
устройстве органов власти.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков заявил о том, что
его однопартийцы удовлетворены диалогом – значительная часть внесенных
СР предложений поддержана. «Поправки имеют важнейшее значение – они закрепляют и расширяют статус России
как социального государства», – сказал
депутат.
Иван Лютков, представляющий в областном парламенте фракцию ЛДПР,
объяснил свою позицию следующим
образом: «Мы голосуем за, потому что
эти поправки – за стариков и за детей».
Иван Алтухов (фракция КПСС) сказал,
что его партия провела серию консультаций с общественниками: «Наказ простых людей – поддержать поправки».
Мнение членов фракции КПРФ разделилось. Сергей Казаков заявил, что
он проголосует против поправок. Большинство членов фракции высказали
желание воздержаться от голосования.
Одной из причин стало то, что в итоговый текст не включены предложения
коммунистов о национализации земли
и недр.
Очевидным большинством голосов
документ одобрен.

ЕЩЁ ДВА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ПРИСТАВОК ВРИО
Депутаты согласовали кандидатуры
двух заместителей губернатора.
Сергей Шевченко занимал должность врио первого вице-губернатора с 14 февраля. Он сменил на этом посту Марину Чекунову. Чекунова, напомним, уволилась по собственному желанию в конце прошлого года, не дожидаясь рассмотрения ее кандидатуры на
ЗС. Выпускник Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и бывший главный
советник губернатора Нижегородской
области Сергей Шевченко был назначен Владимиром Сипягиным сначала
своим советником, а потом по результатам конкурса – врио первого заместителя, курирующим вопросы социальной политики.
Депутаты задали ряд злободневных
вопросов, касающихся сферы ведения «социального» вице-губернатора.
В частности – о текущем состоянии лекарственного обеспечения льготников
и планах по совершенствованию системы, о причинах срыва сроков строительства ФАПов и мерах по урегулированию ситуации, о перспективах снижения кадрового дефицита в лечебных
учреждениях области и на Владимир-

ской станции скорой помощи. А также – о готовности региона обеспечить
социальные выплаты, анонсированные Президентом. Шевченко, по мнению депутатов, продемонстрировал серьезное погружение в проблемы региональной медицины и другие темы социального блока. Единогласное решение – кандидатуру поддержать.
Не возникло серьезных разногласий
и по поводу Михаила Коротаева. Он занял место ушедшего на пенсию Вячеслава Климанова – с 10 декабря руководит представительством администрации Владимирской области при правительстве России. Ранее Коротаев занимал аналогичную должность при орловском губернаторе.
Предварительно на внеочередном
расширенном заседании комитета ЗС
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности депутаты подробно расспросили врио о
его текущей деятельности, в том числе по таким вопросам, как продвижение инвестиционных проектов в регион и подготовка к 1000-летию Суздаля. Принятое 12 марта решение можно считать мандатом доверия – парламентарии рассчитывают на более активное отстаивание Коротаевым интересов региона в федеральных структурах. 

Анатолий Александров. Фото автора

Юбилейный победный год в школе №8 решили отметить
11 марта уроком мужества «Мой прадедушка – герой». У порога
ученики встречали почетных гостей – детей войны, участников
боевых действий и ветеранов труда.

Ветераны в гостях у школьников
Артефакты, связанные с суровой военной порой, размещены в школьных коридорах.
Здесь же картины юных художников на патриотическую тему.
Батальные сцены получились
правдивые. Тут же расположилась выставка поделок из пластилина, дерева или картона.
На отдельных стендах предстали фрагменты панорамы Курской битвы и макет мемориала павшим героям. Все работы
искусные, в них вложено много труда. А перед входом в ак-
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ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА

МОЙ ВЕЧНО ЮНЫЙ ПРАДЕД

Никто не забыт

Ковровская неделя

Валентина Лисина –
дочь героя П. Ранжева
товый зал разместилась галерея Бессмертного полка. Данные о своих дедах и прадедах
школьники собирали в архивах, печати или на сайтах Мин
обороны и сейчас знакомили
с ними гостей. Например, ученица 9 класса Ульяна Казарина
поведала о том, как собирала
данные о своем родственнике –
лейтенанте РККА, командире
связи батальона Василии Глотове. Сведения о нем были опубликованы в юрьевецкой (Ивановской области) районной га-

зете. В одном из боев связист,
будучи раненым, много часов
обеспечивал бесперебойную
связь командного пункта батальона с ротами. За это его наградили орденом Славы III степени. В феврале 1945 года в
бою за овладение немецкой деревушкой под страшным артобстрелом он поднял свой
взвод в атаку, и после жестокой
рукопашной схватки, в которой
лично Глотов уничтожил трех
фашистов, взвод выбил врага
из траншей. Наградой за этот
бой был орден Красной Звезды.
Но главное действо развернулось в актовом зале. Вначале ученики кадетских классов,
продемонстрировав строевую
выучку, торжественно внесли
два знамени – Победы и Российской Федерации. На широком

экране показали документальные фильмы о Великой Оте
чественной. И, наконец, пошла
целая череда ярких концертных номеров, подготовленных учащимися. Особенно трогательными были выступления учеников младших классов, к примеру Андрея Ширяева из 1В, мастерски исполнившего «Три танкиста». Прозвучали «В лесу прифронтовом», «Катюша» и другие популярные
песни. Театральная постановка
старшеклассников с сюжетом о
подвиге советских подпольщиков вызвала восторг зрителей.
Некоторые гости выступили перед школьниками. Валентина Лисина, дочь нашего земляка, Героя Советского Союза
Павла Ранжева, поведала о боевом пути отца и призвала ребят

всегда хранить память о минувшем. Почетный гражданин
города Коврова Валерий Петрушев рассказал о трудном военном детстве, о своем отце-танкисте и о великом вкладе тружеников ЗиДа в победу над фашизмом. Участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса Валерий Аввакумов
в свое время служил в Группе
советских войск в Германии и
специально побывал в историческом предместье Берлина –
Карлхосте, где 8 мая 1945 года
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Впечатление осталось незабываемое. Напомним, что школа,
где проходил урок мужества,
сейчас носит имя Героя Советского Союза Федора Конькова.
Здесь сейчас трудится учителем химии его внучка – Татьяна Конькова. «Главный подвиг,
который совершил мой дед –
это чистое небо над нашими головами в течение 75 лет!» – так
закончила она свое краткое выступление.
В заключение председатель
городского совета ветеранов
войны и труда Тамара Шепелева вместе с Валерием Петрушевым вручили благодарственные письма лучшим ученикам
и педагогам за их большую патриотическую и просветительскую работу. 

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, 4.25 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 22.55 «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. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «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+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая
жестокая любовь» (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 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ

ТВ 1000

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (12+)
9.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости

ИЛЛЮЗИОН

5.55 Х/ф «Игра» (16+)
7.25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
9.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.30 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
12.20 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
13.55 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
14.10 Х/ф «Селфи» (16+)
16.15 Х/ф «Труша» (16+)
16.45 Х/ф «Патент» (16+)
РОССИЯ-К
18.30 Х/ф «Через Москву» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
18.40 Х/ф «Агитбригада «Бей вра23.50 «Новости культуры»
га!» (16+)
6.35 «Пешком...». Москва заречная»
21.00
Х/ф «Свадьба по обмену»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
(16+)
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
22.45 Х/ф «Географ глобус пропил»
8.05 «Цвет времени». Леонардо
(16+)
да Винчи. «Джоконда»
0.55 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
8.15 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович. Пор- 2.05 Х/ф «Герой» (16+)
3.20 Х/ф «Любовь c акцентом» (16+)
трет на аверсе»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
МАТЧ ТВ
10.15 «Наблюдатель»
6.00
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. ЦСКА
11.10, 1.20 «ХХ век». «Фестивальный
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
репортаж». К открытию ХII Все8.00, 11.55, 18.30, 23.20 «Все
мирного фестиваля молодежи
на Матч!» Прямой эфир. Аналии студентов в Москве. 1985 г.
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Д/ф «Мальта»
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Рос12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта».
сийская Премьер-лига (0+)
«Просвещение и Французская
11.50, 15.45, 19.20 Новости
революция»
14.15 «После футбола с Георгием Чер13.10 «Линия жизни»
данцевым» (12+)
14.05 «Цвет времени». Рене Магритт
15.15, 2.35 «Утомленные славой» (12+)
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Бо15.50, 3.30 Волейбол. Лига чемпионов.
рис Тенин»
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово,
15.10 Новости. Подробно. Арт
Россия) - «Факел» (Новый Урен15.25 Д/с «Дело №. Справедливость
гой, Россия) (0+)
Николая Первого»
17.50 «Реальный спорт». Волейбол (0+)
15.55 «Агора»
19.25 «Инсайдеры» (12+)
17.00 «Исторические концерты». Вла- 20.05 Футбол. Чемпионат Франции.
димир Спиваков, Мария Жоао
«Монако» - «Ницца» (0+)
Пиреш
22.00 «Тотальный футбол» (0+)
19.45 «Главная роль»
23.00 «Самый умный» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ20.45 Д/с «Вселенная Стивена ХоМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
кинга»
3.05 «Олимпийский гид» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
5.20 «Реальный спорт». Волейбол
23.20 «К 80-летию режиссера». «Мо(12+)
нолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
0.10 «Открытая книга». Александр
Проханов. «Гость»
7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Евро2.45 «Цвет времени». Густав Климт.
пу. (16+)
«Золотая Адель»
7.45, 14.55 Джинглики. (6+)

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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕТВ-3
ВИНА» (16+)
3.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
ДОМАШНИЙ 11.00,
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
них» (16+)
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 3.50 «Реальная мистика» (16+) 23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12.05, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
(12+)
13.55, 1.55 «Порча» (16+)
1.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.30 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

22.40 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
0.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
2.10 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
3.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» (16+)

6.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
8.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
10.20 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
12.15 Х/ф «Собибор» (12+)
14.20 Х/ф «Территория» (12+)
17.15 Х/ф «Няньки» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.50, 5.30 Х/ф «All inclusive,
или Всё включено!» (16+)

8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». (16+)
10.45 Парк культуры. (12+)
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, 21.40 На пределе. Испытания. (12+)
14.05, 20.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 22.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 22.40 «ОСА». (16+)
17.50 Планета вкусов. (12+)
18.15 Эксперименты. (12+)
23.25 «КРАСНАЯ ЖАРА». США, 1988.
(18+)
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР,
1936. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

РОССИЯ

11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№19» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Опасные связи
Лени Рифеншталь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
1.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
2.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
4.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



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 «ЗАСТУПНИКИ» (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 М/с «Забавные истории» (6+)
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
9.10, 3.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (0+)
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
(16+)
4.35 М/ф «Персей» (0+)
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
5.10 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
5.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

7

8-920-626 888-0

Сделай правильный выбор

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
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

23 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.
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8
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

АВТО

ПЕРВЫЙ

реклама

битые, неисправные,
требующие
срочной продажи

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

Тел.

8-910-0-959-777
24 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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

реклама

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

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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

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+)

№ 21
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
11.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
5.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» (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+)
НТВ
14.50 «Город новостей»
5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
(16+)
Сегодня
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, мошен8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
ники!» (16+)
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина. Лю9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯбить предателя» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 0.00 «События. 25-й час» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 0.35 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
16.25 «Основано на реальных собы(12+)
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
РЕН-ТВ
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
5.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
5.20, 4.30 «Территория заблужде(16+)
ний» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про0.20 «Крутая история» (12+)
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново6.05 «ТНТ. Best» (16+)
сти» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
программа 112» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
ГА» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги18.00 «Однажды в России» (16+)
потезы» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
21.00 «Импровизация» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
1.10 «Stand up» (16+)
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ3.40 «Открытый микрофон» (16+)
ДИЕ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25, 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+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

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-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Николай Гулаев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
2.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
3.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
5.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва парковая»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Адрес». 1967 г.
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14.05 «Цвет времени». Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках идеального слова»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
17.40 «Красивая планета». «Испания.
Исторический центр Кордовы»
17.55 «Исторические концерты». Иван
Козловский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.20 «К 80-летию режиссера». «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
0.10 «Документальная камера». «Рим
в кино и в действительности.
Пространство взаимного узнавания»
2.50 «Цвет времени». Карандаш.

17.05, 5.30 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.05 Х/ф «Меченосец» (18+)
1.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
2.40 Х/ф «Няньки» (16+)
4.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
6.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.40 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
8.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
10.00 Х/ф «Селфи» (16+)
12.05 Х/ф «Проценты» (16+)
12.25 Х/ф «Патент» (16+)
14.10 Х/ф «Коробочка» (16+)
14.30 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
16.55 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
18.35 Х/ф «Без секса» (16+)
18.50 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
21.00 Х/ф «Ленинградец» (16+)
0.35 Х/ф «Любовь c акцентом» (16+)
2.15 Х/ф «Игра» (16+)
3.50 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
8.00, 12.45, 17.40, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Спортивный детектив» (12+)
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидерланды. Трансляция
из Венгрии (0+)
12.20 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Россия) «Берлин» (Германия) (0+)
15.50 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция из Великобритании (16+)
0.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
2.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
5.00 «Тотальный футбол» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Зверская рабоТВ-3
та. (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
7.45, 14.55 Джинглики. (6+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
9.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». СССР,
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
1965. (12+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
(16+)
«Федерация». (12+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
(16+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 18.10, 23.25 На пределе. ИспыТВ 1000
тания. (12+)
7.20 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
14.05, 22.40 Рейтинг Тимофея Бажено9.20 Х/ф «Убежать, догнать, влюва. Дикарь. (16+)
биться» (12+)
15.40, 1.00, 6.30 Парк культуры. (12+)
10.55 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
12.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведеСЕЗОН 2». (12+)
ния» (16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
14.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове20.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». США, Кадения 2. Престарелые мститенада, 2001. (12+)
ли» (16+)
1.50 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)
15.35 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь- 5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)
бы» (16+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов»
(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+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
НТВ
(16+)
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 20.00 «Наш город». Диалог с мэром.
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
Прямой эфир
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
23.05, 1.35 «Прощание. Александр БаСегодня
рыкин» (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, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 0.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 2.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
(16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
РЕН-ТВ
17.15 «ДНК» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
сти» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ТНТ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
программа 112» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто11.30 «Бородина против Бузовой»
рии» (16+)
(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги(16+)
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
ДОМАШНИЙ
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
Ванги» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет3.40 «Открытый микрофон» (16+)
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
11.35, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 12.35, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
вестия»
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
15.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
(16+)
ПЯТЕРКА -2» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
ЗВЕЗДА
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва нескучная»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Песня не прощается с тобой... Юрий Силантьев». 1984 г.
12.15 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В поисках радости»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе «Библейский
сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
17.45 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
17.55 «Исторические концерты». Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Альманах по истории музыкальной культуры
23.20 «80 лет режиссеру». «Монолог
в 4-х частях. Александр Прошкин».
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
2.45 «Цвет времени». Ар-деко.

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (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 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
1.00 «Испытание любовью» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

2.20 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
3.55 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
5.30 Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
6.40 Х/ф «Селфи» (16+)
8.35 Х/ф «Патент» (16+)
10.15 Х/ф «Метафора» (16+)
10.30 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
12.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
14.35 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
16.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
17.10, 20.05 Х/ф «Ленинградец»
(16+)
19.55 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
22.35 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
1.20 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
2.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)
4.00 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Парма» (Пермь) (0+)
8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс»
(Россия) - «Закса» (Польша) (0+)
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия.
Трансляция из Китая (0+)
16.05 «Баскетбол в Поднебесной»
(12+)
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» (0+)
21.15 «Город футбола. Мадрид» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
23.35 «Город футбола. Барселона»
(12+)
0.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
2.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
3.35 «Инсайдеры» (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца» (0+)

7.00, 11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
7.45, 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 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
10.55, 15.40, 2.50 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
ТВ 1000
(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
7.30 Х/ф «О чём говорят мужчиСПЛОШНАЯ». (16+)
ны» (16+)
9.25 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи- 13.35, 18.10, 23.25 На пределе. Испытания. (12+)
ны» (16+)
11.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 14.05, 22.40 Мечтатели. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-КовПродолжение» (16+)
ров+. (12+)
13.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
14.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
СЕЗОН 2». (12+)
17.05 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
20.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
Франция, 1995. (12+)
22.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
0.45 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю- 1.00 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
чено!» (16+)

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

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, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 18.50 Д/с «Война и мир театра Российской Армии» (16+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
19.40 «Последний день» Нина Сазо8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
нова (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
(12+)
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
21.30 «Открытый эфир» (12+)
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
11.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
ВЫХ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ1.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЗИС» (16+)
ЧЕНИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
2.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ0.45 «Дело было вечером» (16+)
КИ» (0+)
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

СТС
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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

25 МАРТА

телеНЕДЕЛЯ

№ 21

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

20 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!

 В случаях самоизоляции граждан
на 14-дневный карантин в своих квартирах необходимо прописать обязательное
изъятие перфоратора.

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

На крупное предприятие в г. Муром
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ

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

Динамично растущая компания

«ВУДСТОК»

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

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

реклама

реклама

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)

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
8-961-259-31-38

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+)

реклама

Просто анекдот
 – Уважаемые пассажиры! Говорит ваш пилот. Из-за коронавируса я работаю из дома.

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
(16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.50 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
5.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
НТВ
16.55 «Естественный отбор» (12+)
5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.00 Cобытия
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
22.35 «10 самых... Пожилые отцы»
Сегодня
(16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав(16+)
ленные любовью» (12+)
9.20, 10.20, 0.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ0.00 «События. 25-й час» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
0.55 «Прощание. Людмила Гурчен(16+)
ко» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы2.20 «Вся правда» (16+)
тиях» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
17.15 «ДНК» (16+)
(12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
РЕН-ТВ
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
го» (12+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
ТНТ
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново6.05 «ТНТ. Best» (16+)
сти» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.00, 23.05 «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»
15.00 «Неизвестная история» (16+)
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА18.00, 2.15 «Самые шокирующие гиГА» (16+)
потезы» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
0.30 Х/ф «АНОН» (16+)
1.10, 2.05 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

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


26 МАРТА

реклама

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля

ЧЕТВЕРГ

НА ПРОИЗВОДСТВО

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

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, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (6+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

5.10, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.40 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(16+)
19.00 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса» Валерий
Поляков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
(12+)
1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+)
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Кинопанорама». Ведущий Ростислав Плятт.
1979 г.
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
13.10 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55 «Красивая планета». «Испания.
Исторический центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
17.45 «Цвет времени». Клод Моне
17.55 «Исторические концерты». Святослав Рихтер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 «К 80-летию режиссера». «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Красивая планета». «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»

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 «СОЛДАТ» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
9.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
11.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.30 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
15.25 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.30, 5.30 Х/ф «Дар (2018)» (16+)

0.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)
2.05 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» (16+)
3.45 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Патент» (16+)
7.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
9.20 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
11.05 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
13.20 Х/ф «Ленинградец» (16+)
16.50 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
18.20 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
21.00 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
22.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
0.25 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
2.10 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
3.35 Х/ф «Селфи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» (Россия) (0+)
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» (12+)
13.40, 2.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019»
(16+)
18.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.50 «Футбольное столетие. Евро.
1976» (12+)
19.25 «Русские в Испании» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
22.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
0.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск) (0+)
2.20 «Олимпийский гид» (12+)
4.05 «Топ-10 российских нокаутов
в боксе 2019» (16+)
4.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Зверская работа. (12+)
7.45, 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 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
(12+)
10.55 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. Испытания. (12+)
14.05, 22.40 Мечтатели. (12+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.50 «ПАРКЛЭНД». США, 2013.
(16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)

Ковровская неделя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№525 от 13.03.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров,
1. Утвердить муниципальную программу постановляю: «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 05.11.2019 №2580 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «13» марта 2020г. №525
Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (далее – программа)

1.«Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахоПодпрограм- дящимся в муниципальной собственности города Коврова»
мы
2.«Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»
Первый заместитель главы администрации по экономической
Координатор политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Ответствен- Управление имущественных и земельных отношений админиный испол- страции города Коврова
нитель
– Управление городского хозяйства администрации города Коврова,
– МКУ «Город»
– обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью;
– увеличение доходов бюджета г. Коврова;
– совершенствование системы налогового администрирования,
создание полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения;
Цель
– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых
гражданам, организациям, а также органам государственной
власти и местного самоуправления;
– обеспечение эффективного использования муниципального
жилищного фонда;
– повышение качества жизни горожан и планомерного развития экономического потенциала.
– оптимизация состава муниципального имущества;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на муниципальное недвижимое имущество;
– обеспечение приватизации муниципального имущества;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование;
– создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– информационное наполнение государственного кадастра недвижимости;
– развитие института налоговой оценки объектов недвижимости для целей налогообложения, проведение кадастровой оценки объектов недвижимости и постановка на кадастровый учет;
Задачи
– создание механизма доступа к информационным ресурсам
государственного кадастра недвижимости, развитие сервисных
услуг на основе портальных Интернет-технологий;
– обеспечение надлежащего технического состояния помещений муниципального жилищного фонда;
– ведение претензионно-исковой работы;
– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муниципального жилищного фонда;
– учет и оформление выморочного имущества в собственность
муниципального образования;
– создание условий для привлечения частных инвестиций;
– упорядочивание установки и эксплуатации средств наружной
рекламы и информации на территории МО город Ковров на рекламных конструкциях, контроль за их законным размещением
и выявление незаконно установленных средств наружной рекламы и информации на рекламных конструкциях.
– количество муниципальных объектов недвижимости, на которые оформлены свидетельства о государственной регистрации права;
– количество кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого имущества;
– повышение эффективности владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом;
– уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости;
– рост совокупных поступлений в бюджет города Коврова, поЦелевые по- лученных
от сбора земельного налога и арендной платы за зеказатели (ин- мельные участки;
дикаторы)
Наличие к концу 2022 года:
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативном техническом состоянии – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым отсутствует задолженность за пользование жилым помещением (платы за наем) – 100%;
– повышение индекса качества жизни;
– увеличение количества рабочих мест.
Сроки и этапы реализа- с 2020 по 2022 годы
ции
Объем бюд- Финансирование программы планируется осуществить за счет
жетных ассредств местного бюджета. В целом на реализацию мероприясигнований тий Программы будет привлечено – 41484 тыс.руб., в том чисна реализа- ле:
цию муници- 2020 г. – 13828 тыс.руб.
пальной про- 2021 г. – 13828 тыс.руб.
граммы
2022 г. – 13828 тыс.руб.
ОжидаеОформление кадастровых паспортов (технических планов) и гомые конеч- сударственная регистрация права собственности муниципальные резуль- ного образования город Ковров на муниципальные объекты нетаты, оцен- движимости; увеличение доходов бюджета г. Коврова.
ка планиру- Реализация программы позволит создать условия для:
емой эффек- – обеспечения эффективного использования муниципальнотивности
го имущества;
Соисполнители

официально
– реализации полномочий муниципального образования город
Ковров как собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью;
– получения полных, объективных и точных сведений о составе,
количестве и характеристиках муниципального имущества;
– государственной регистрации прав хозяйственного ведения
муниципальных предприятия и оперативного управления муниципальных учреждений на переданное им имущество;
– создания единой базы данных о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
Ожидае– увеличения поступлений земельного налога, налога на имумые конеч- щество физических лиц и арендной платы за землю в бюджет
ные резуль- города;
таты, оцен- – проведения разграничения государственной собственности
ка планиру- на землю, регистрации прав муниципальной собственности на
емой эффек- земельные участки;
тивности
– создания информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость;
– сокращение незаконно размещенных средств наружной рекламы и информации на территории МО город Ковров на рекламных конструкциях.
Оборудование жилых помещений муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Соответствие жилых помещений муниципального жилищного
фонда техническим нормам и правилам. Отсутствие задолженности
нанимателей за пользование жилым помещением (платы за наем).
Ответствен- М.В. Филатов – начальник управления имущественных и зеные лица для мельных отношений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69
контактов

2. Характеристика сферы деятельности
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами является одним из основных и значимых направлений деятельности администрации города Коврова по решению экономических и
социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение
уровня и качества жизни населения города.
Администрация города Коврова осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном
решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями).
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: безвозмездная передача и прием имущества из
одного уровня собственности в другой, приватизация муниципальной
собственности, передача имущества во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений и т.п.
Учет муниципального имущества осуществляется Управлением имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на основе применения программно-технических средств.
В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Управлением имущественных и земельных отношений администрации
г. Коврова проводится работа по оформлению государственной регистрации права собственности муниципального образования город
Ковров на объекты недвижимости.
Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа
по выявлению, постановке на учет в Росреестре и приему в муниципальную собственность бесхозяйного имущества.
Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальной собственностью, является ее эффективное использование.
В целях увеличения доходной части местного бюджета муниципальное имущество передается в арендное пользование юридическим и
физическим лицам.
Заключение любых договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществляется в соответствии со ст.17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» только по результатам проведения торгов, за исключением случаев, установленных в частях 1, 3.1 и 9 ст.17.1 данного закона.
Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения заключают договоры аренды и безвозмездного пользования на
принадлежащее им на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно недвижимое имущество самостоятельно с согласия собственника.
Обеспечение плановых показателей доходов от сдачи в аренду и
продажи муниципального имущества и земельных участков отражает уровень эффективности их использования.
В сфере управления муниципальным имуществом в контексте настоящей программы существует ряд проблемных вопросов:
– наличие в собственности муниципального образования город Ковров имущества, не служащего для реализации полномочий, и подлежащего перепрофилированию либо приватизации,
– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными объектами недвижимого имущества,
– отсутствие на кадастровом учете объектов муниципальной собственности, в основном коммунального назначения, что не позволяет
осуществлять их полноценный учет и использование;
– большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает
низкой экономической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений из-за неудовлетворительного технического состояния, что влечет к снижению покупательского спроса,
– наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной
деятельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в
кадастре недвижимости и едином госреестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
– отсутствие достаточных бюджетных средств для проведения кадастровых работ в отношении всех муниципальных объектов.
Кроме того, до настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздельно. Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.
Программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных
отношений на территории муниципального образования город Ковров.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью межведомственной координации и управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производственного, технического и технологического характера, согласованного по
времени и объемам привлечения средств городского бюджета.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
На среднесрочную перспективу приоритетом является обеспечение
эффективного управления и распоряжения муниципальной собствен-
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ностью и земельными участками на территории муниципального образования город Ковров в соответствии с действующим законодательством.
В ходе реализации программы планируется к концу 2022 года решить следующие задачи:
– осуществить кадастровый учет и государственную регистрацию
права собственности на муниципальное имущество,
– осуществить приватизацию муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения;
– обеспечить максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление в хозяйственное ведение,
оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование.
– обеспечить надлежащее техническое состояние помещений муниципального жилищного фонда;
– вести претензионно-исковую работу с нанимателями помещений
муниципального жилищного фонда;
– строго соблюдать правила ведения паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муниципального жилищного фонда;
– оформлять выморочное имущество в собственность муниципального образования
– выявить, поставить на кадастровый учет и принять в собственность
муниципального образования город Ковров бесхозяйное имущество,
в т.ч. объекты коммунальной инфраструктуры;
– обеспечить совершенствование системы налогового администрирования, создание полного и достоверного источника информации,
используемого для целей налогообложения;
– обеспечить ежегодное увеличение на 10 % количества объектов в
перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно до 1 ноября);
– обеспечить совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам, организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления;
– обеспечить создание единой системы учета земельных участков и
связанных с ними объектов недвижимости.
Создание и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить информационное взаимодействие с органами государственной власти в части предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт территорий муниципальных образований, что создаст
условия для формирования и осуществления прозрачных, публичных
открытых процедур управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению
неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в хозяйственный оборот, и как следствие – увеличение количества земельных участков, предоставленных для целей строительства,
в том числе для целей жилищного строительства.
4. Целевые показатели (индикаторы).
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы являются:
– количество муниципальных объектов недвижимости, на которые
оформлены свидетельства о государственной регистрации права;
– количество кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого имущества;
– уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости;
– рост совокупных поступлений в бюджет города Коврова, полученных от сбора земельного налога и арендной платы за земельные
участки.
– оборудование жилых помещений муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
– приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативное техническое состояние;
– обеспечение отсутствия задолженности за пользование жилым помещением (платы за наем) по жилым помещениям муниципального
жилищного фонда.
5.Сроки и этапы реализации.
Сроки и этапы реализации программы – 2020 -2022 годы.
6. Основные мероприятия.
1. Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова».
2. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове».
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами.
При реализации программы осуществляется взаимодействие:
– с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области в части изменения уровня собственности имущества;
– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части регистрации
прав на муниципальное недвижимое имущество, постановки на учет
бесхозяйного недвижимого имущества, выявления многоквартирных
жилых домов, земельные участки под которыми не поставлены на государственный кадастровый учет и постановка указанных участков на
учет;
– с муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
в части осуществления контроля за использованием по назначению
и сохранностью закрепленного за ними муниципального имущества,
дачи согласия на распоряжение имуществом в соответствии с действующим законодательством;
– с кадастровыми инженерами в части оформления технических
планов (кадастровых паспортов) на недвижимое имущество, проведения работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена;
– с независимыми оценщиками в части проведения оценки муниципального имущества;
– с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной
документации администрации города Коврова в части согласования
схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
– с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Ковровский»;
– с судебными органами различных инстанций
8. Ресурсное обеспечение.
Реализация программы предусматривает финансирование за счет
средств бюджета города Коврова.
Объем финансирования программы определяется решением о бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
«Общий объем финансирования средств на реализацию программы
планируется из бюджета города Коврова в объеме 41484 тыс.руб., в
том числе:
2020 г. – 13828 тыс.руб.

официально
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2021 г. – 13828 тыс.руб.
2022 г. – 13828 тыс.руб.
9. Риски и меры по управлению рисками.
В сфере управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в контексте настоящей подпрограммы существует ряд проблемных вопросов:
– не все земельные участки под многоквартирными жилыми домами поставлены на государственный кадастровый учет;
– для налогообложения в налоговые органы не переданы сведения о собственниках жилых и нежилых помещений по 83% земельных участков;
– увеличивается число граждан, состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18
лет, проживающих с ними, изъявивших желание приобрести земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов;
– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными объектами недвижимого имущества;
– наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной
деятельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в
кадастре недвижимости и едином госреестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Имеются также «внешние» факторы, влияющие на сроки и размер
расходов бюджетных средств на оформление документов в отношении муниципального имущества:
– изменение требований к наличию документов для постановки на
кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права
собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная
оценка муниципального имущества, в том числе передаваемого в
аренду.
Решение данных проблем может потребовать дополнительного
бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей Программы относятся: планирование и прогнозирование.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной Программы
ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетного финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации
Программы на соответствующий год.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Программа направлена на повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города.
Ее эффективность будет определена по следующим показателям:
а) рост количества муниципальных объектов недвижимого имущества, права на которые зарегистрированы в установленном порядке,
б) рост количества кадастровых паспортов (технических планов) на
объекты муниципального недвижимого имущества,
в) поступление неналоговых доходов от приватизации объектов муниципальной собственности, предоставления их в аренду.
г) оборудование жилых помещений муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
д) соответствие жилых помещений муниципального жилищного
фонда техническим нормам и правилам;
е) отсутствие задолженности нанимателей за пользование жилым
помещением (платы за наем)
ж) создание единой базы данных о земельных участках и связанных
с ними объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
з) увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество
физических лиц;
и) проведение разграничения государственной собственности на
землю, регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
к) создание информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость.
л) сокращение незаконно размещенных средств наружной рекламы
и информации на территории МО город Ковров.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова,
утвержденным постановлением администрации города Коврова от
05.05.2014 №1037 (в редакции Постановления от 19.09.2014 №2310,
от 24.10.2018 №2611, от 30.10.2018 №2658).
Для оценки результативности программы используются плановые
значения целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о
составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».
Подпрограмма 1
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи

Целевые показатели (индикаторы)

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова
(далее – подпрограмма)
Первый заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова
– Управление городского хозяйства администрации города Коврова;
– МКУ «Город»
– обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью;
– увеличение доходов бюджета г. Коврова;
– обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда
– оптимизация состава муниципального имущества;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на муниципальное недвижимое имущество;
– обеспечение приватизации муниципального имущества;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в
оборот, в том числе предоставление в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование;
– обеспечение надлежащего технического состояния помещений муниципального жилищного фонда;
– ведение претензионно-исковой работы;
– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муниципального жилищного фонда;
– учет и оформление выморочного имущества в собственность муниципального образования
Наличие к концу 2022 года:
– государственной регистрации права собственности на муниципальное недвижимое имущество – 100%;
– кадастрового учета муниципального недвижимого имущества – 100%,

– кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого имущества – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда,
индивидуальными приборами учета коммуЦелевые пока- оборудованных
ресурсов – 100%;
затели (индика- нальных
–
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда в
торы)
нормативном техническом состоянии – 100%;
– жилых помещений муниципального жилищного фонда, по
которым отсутствует задолженность за пользование жилым
помещением (платы за наем) – 100%
Сроки и этапы
с 2020 по 2022 годы
реализации
Финансирование
программы планируется осуществить за
Объем бюджет- счет средств местного
В целом на реализацию меных ассигнова- роприятий Программыбюджета.
в течение 2020 -2022 г.г. будет приний на реаливлечено
–
39084
тыс.руб.,
в
том
числе:
зацию муници- 2020 г. – 13028 тыс.руб.
пальной под2021 г. – 13028 тыс.руб.
программы
2022 г. – 13028 тыс.руб.
Оформление кадастровых паспортов (технических планов)
и государственная регистрация права собственности муниципального образования город Ковров на все объекты недвижимости; приватизация муниципального имущества, не
предназначенного для решения вопросов местного значения; увеличение доходов бюджета г. Коврова.
жилых помещений муниципального жилищОжидаемые ко- Оборудование
фонда индивидуальными приборами учета коммунальнечные резуль- ного
ных ресурсов. Соответствие жилых помещений муниципальтаты, оценка
ного жилищного фонда техническим нормам и правилам.
планируемой
задолженности нанимателей за пользование жиэффективности Отсутствие
лым помещением (платы за наем).
Упорядочивание установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории МО город Ковров на рекламных конструкциях, контроль за их законным размещением и выявление незаконно установленных
средств наружной рекламы и информации на рекламных
конструкциях.
Ответственные М.В. Филатов – начальник управления имущественных и зелица для конмельных отношений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69
тактов

2. Характеристика сферы деятельности
Муниципальное имущество составляет экономическую основу местного самоуправления.
Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 утвержден
Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества
Во исполнение данного приказа в 2012 году УЭИиЗО администрации
г. Коврова осуществлен перевод всей системы учета муниципального
имущества в программный комплекс «БАРС-Реестр».
На 01.10.2019 в реестре имущества муниципального образования город Ковров учитываются:
– более 5000 объектов недвижимости, из них 2448 жилое помещение;
– 1532 единиц особо ценного движимого имущества;
– 101 земельный участок;
– движимое имущество стоимостью 50 тыс.рублей и более в соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского района от
27.02.2013 №58;
– 81 муниципальное учреждение. Из них: 6 – автономных; 5 – казенных; 70 – бюджетных;
– 7 муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. МУП «ЖЭТ».
В муниципальном унитарном предприятии города Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест» с 28.05.2014 введено конкурсное производство.
В соответствии с действующим законодательством право муниципальной собственности г. Коврова на недвижимое имущество должно быть
зарегистрировано в установленном порядке.
За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано право собственности муниципального образования город Ковров на 260 объектов недвижимости.
В соответствии с «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова» муниципальное имущество передается в аренду и безвозмездное пользование.
Заключение любых договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществляется в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» только по результатам
проведения торгов, за исключением случаев, установленных в частях 1,
3.1 и 9 ст.17.1 данного закона.
На 01.10.2019 в отношении муниципального имущества заключены и
действуют 17 договоров аренды.
Для ведения реестра договоров аренды, взаиморасчетов с арендаторами и работы с должниками применяется программный комплекс
«БАРС-аренда».
Размер начальной арендной платы для проведения торгов и по договорам аренды, заключаемым в соответствии с частью 9 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» определяется
на основании отчета независимого оценщика.
Кроме договоров аренды, в соответствии с решениями Совета народных депутатов города Коврова на 20.10.2019 года заключено и действует
– 32 договора безвозмездного пользования. Сумма выпадающих доходов – 8874,7 тыс.руб. в год.
Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа по
выявлению, постановке на учет в Росреестре и приему в муниципальную
собственность бесхозяйных объектов. На 01.10.2019 года выявлены и поставлены на учет в органах госрегистрации прав 2 объекта. Проведение
указанной работы возможно при условии постановки бесхозяйных объектов на кадастровый учет, что в конечном итоге обеспечивает рост количества объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Приоритетом в сфере имущественных отношений является эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью, осуществление учета муниципального имущества, обеспечение его сохранности и надлежащего содержания, а также обеспечение эффективного
использования муниципального жилищного фонда.
Для выполнения указанных целей необходимо:
– осуществить постановку на кадастровый учет всех объектов муниципальной собственности;
– обеспечить к 2022 году регистрацию права собственности муниципального образования город Ковров на объекты недвижимости, право
собственности на которые возникло после вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– оптимизировать состав муниципального имущества, в т.ч. путем осуществления приватизации объектов, не предназначенных для решения
вопросов местного значения;
– обеспечить контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;
– обеспечить надлежащее техническое состояние помещений муниципального жилищного фонда;
– вести претензионно-исковую работу с нанимателями помещений муниципального жилищного фонда;
– строго соблюдать правила ведения паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муниципального жилищного фонда;
– оформлять выморочное имущество в собственность муниципального образования;
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– обеспечить ежегодное увеличение на 10 % количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно до 1
ноября).
4. Целевые показатели (индикаторы).
В ходе реализации подпрограммы планируется к концу 2022 года достигнуть следующих целевых показателей:
– зарегистрировать право собственности муниципального образования
город Ковров на объекты недвижимости, право собственности, на которые возникло после вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– выявить, поставить на кадастровый учет и принять в собственность
муниципального образования город Ковров бесхозяйное имущество, в
т.ч. объекты коммунальной инфраструктуры;
– приватизировать объекты недвижимости, не предназначенные для
решения вопросов местного значения.
– полностью оборудовать жилые помещения муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
– привести жилые помещения муниципального жилищного фонда в
нормативное техническое состояние;
– обеспечить отсутствие задолженности за пользование жилым помещением (платы за наем) по жилым помещениям муниципального жилищного фонда.
5. Сроки и этапы реализации.
Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.
6. Основные мероприятия.
В ходе реализации подпрограммы планируются проведение следующих мероприятий:
– проведение кадастровых работ (оформление технических планов) в
отношении муниципального имущества для постановки на кадастровый
учет, а также выявленных бесхозяйных объектов с целью постановки на
кадастровый учет и в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества;
– проведение оценки арендной платы для передачи имущества в аренду, приватизации, постановки бесхозяйного и выморочного имущества
на бухгалтерский учет;
– заключение договоров по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в части незанятых муниципальных нежилых помещений, проведение текущего ремонта незанятых муниципальных нежилых помещений,
находящихся на балансе УИиЗО;
-заключение договоров на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых имеются нежилые помещения, находящиеся на балансе УИиЗО, и жилые помещения, входящие в состав казны муниципального образования город Ковров;
– заключение договоров на оплату услуг по теплоснабжению незанятых
нежилых помещений, находящихся на балансе УИиЗО;
– ведение претензионно-исковой работы, в т.ч. подача исковых заявлений на нанимателей в суды: по взысканию задолженности за пользование жилым помещением, о признании утратившими, прекратившими и
не приобретшими право пользования жилым помещением, о расторжении договоров социального найма, о выселении, о предоставлении доступа в муниципальные жилые помещения;
– выявление, сбор документов и оформление выморочного имущества
в собственность муниципального образования;
– ведение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям
муниципального жилищного фонда в строгом соответствии с законодательством РФ;
– размещение в соответствии с законодательством РФ муниципального заказа для произведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений;
– поддержка муниципальных унитарных предприятий.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
При реализации подпрограммы осуществляется взаимодействие:
– с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Владимирской области в части изменения уровня собственности имущества;
– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части регистрации прав
на муниципальное недвижимое имущество, постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества;
– с муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в
части осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью закрепленного за ними муниципального имущества, дачи
согласия на распоряжение имуществом в соответствии с действующим
законодательством;
– с кадастровыми инженерами в части оформления технических планов (кадастровых паспортов) на недвижимое имущество;
– с независимыми оценщиками в части проведения оценки муниципального имущества;
– с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ковровский»;
– с судебными органами различных инстанций.
8. Ресурсное обеспечение.
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет
средств бюджета города Коврова.
Объем финансирования подпрограммы определяется решением о
бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
«Общий объем финансирования средств на реализацию подпрограммы планируется из бюджета города Коврова в объеме 39084 тыс.руб., в
том числе:
2020 г. – 13028 тыс.руб.
2021 г. – 13028 тыс.руб.
2022 г. – 13028 тыс.руб.
9. Риски и меры по управлению рисками.
Риски реализации Подпрограммы связаны с:
– возможным изменением стоимости, порядка и сроков проведения
кадастровых работ (ранее технической инвентаризации), состава документов, выдаваемых по их итогам;
– изменением законодательства в части требований к наличию документов для постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка муниципального имущества, в том числе передаваемого в аренду;
– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными объектами недвижимого имущества;
– отсутствие на кадастровом учете объектов муниципальной собственности, в основном коммунального назначения, что не позволяет осуществлять их полноценных учет и использование;
– большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой экономической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений из-за неудовлетворительного технического состояния, что
влечет к снижению покупательского спроса;
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Далёкое-близкое

Ольга Монякова

Мы продолжаем публикацию материалов о Героях Советского Союза, чьи имена будут увековечены на вновь возводимых стелах на Аллее Героев площади Победы в Коврове.
Среди 21 Героя Советского Союза, судьба которых связана с Ковровской землей, восемь летчиков. Шесть из них – выпускники или работники ковровского аэроклуба. Это В.Н. Бирюков, В.А. Бурматов, В.А. Заевский, А.П. Мартынов,
И.В. Першутов и Д.И. Смирнов.
Четверым из перечисленных Героев стелы уже установлены на аллее Героев,
двум – будут торжественно открыты в канун 75-летнего юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
О них мы и расскажем в этой публикации.

Первомайском авиационном параде и
Параде Победы.
После окончания войны Василий
Бирюков продолжил службу в Вооруженных силах. В 1949 году окончил военную авиационную школу штурманов ВВС в Краснодаре, в 1956 году – центральные летно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава. В 1959 году в звании майора был
уволен в запас. Проживал в городе Калинине (ныне Тверь), умер 15 октября
1993 года, похоронен на тверском Дмитрово-Черкасском кладбище.

вылет Д.И. Смирнов был награжден орденом Ленина.
Шестого июня 1942 года во главе шестерки штурмовиков героический летчик атаковал колонну противника,
уничтожив 4 танка, 16 автомобилей
и более 50 врагов. На обратном пути
штурмовики были атакованы 30 истребителями. Смирнова ранили в плечо,
но ему удалось вернуться на аэродром.
В его самолете было 40 пробоин.
После окончания Сталинградской
битвы 431-й штурмовой авиаполк воевал на Курской дуге. К этому времени

В.Н. Бирюков (второй справа) с летчиками –
Героями Советского Союза. 1945 г.

старший лейтенант Д.И. Смирнов уже
командовал эскадрильей.
К ноябрю 1943 года командир авиаэскадрильи 431-го штурмового авиационного полка старший лейтенант
Д.И. Смирнов совершил 90 боевых вылетов, уничтожил 37 танков, 76 автомашин, 20 артиллерийских орудий, 6 самолетов, 5 складов с боеприпасами и свыше 500 гитлеровцев. Эскадрилья под его

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИЗ КОВРОВСКОГО АЭРОКЛУБА

Василий Николаевич Бирюков
(1919‑1993) – заместитель командира
эскадрильи 723-го штурмового авиационного полка 211-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии
1-го Прибалтийского фронта, старший
лейтенант, впоследствии – майор.
Родился он 11 декабря 1919 года в
селе Ольховатке (ныне – Поныровский
район Курской области) в рабочей семье. После окончания неполной средней школы в 1936 году переехал на жительство в Ковров, где стал учеником
фрезеровщика, затем работал фрезеровщиком на одном из заводов и учился в ковровском аэроклубе.

В.Н. Бирюков. 1946 г.
Пока еще мы не знаем всех подробностей о его жизни в нашем городе. Но по
сведениям, установленными Владимиром Никулиным, заведующим Техноцентром завода имени В.А. Дегтярева, стало
известно, что в 1938 году В.Н. Бирюков
работал на заводе №2 имени К.О. Киркижа (ныне – завод имени В.А. Дегтярева). Нет точных сведений, весь ли ковровский период он был работником одного предприятия. Его семья в это время оставалась на родине, в Ольховатке.
Отец – Николай Павлович – был бригадиром в колхозе, в период Великой Отечественной войны воевал, был ранен.
Несколько близких родственников Василия Николаевича в 1930-х – начале
1940-х годов жили и работали в Коврове. Вероятно, с этим связан и его переезд в наш город, далеко от родного села.
Здесь жили со своими семьями две его
тети (сестры отца) – Матрена Павловна и Ольга Павловна, обе работали на
заводе №2 имени Киркижа. Дядя будущего Героя (младший брат отца), Максим Павлович Бирюков, переехал в Ковров в 1932 году, работал в городских организациях, а с мая 1940 года – штамповщиком, затем фрезеровщиком на заводе №2. Его призвали в армию 9 мая
1942 года. Рядовой М.П. Бирюков погиб в бою в мае 1943 года при освобождении Краснодарского края. Его имя занесено в 5-й том Книги Памяти Владимирской области (раздел по Коврову)
и на один из пилонов у памятника воинам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Первого декабря 1939 года Ковровским райвоенкоматом Василий Бирюков был призван на службу в армию. В
1942 году он окончил Чкаловскую военную авиашколу пилотов.
Начал свою боевую деятельность
в августе 1943 года на Калининском
фронте летчиком, затем командиром
звена, участвовал в освобождении Невеля и Духовщины, участвовал в воздушных боях. В июне 1944 г. Бирюков
стал заместителем командира эскадрильи. Во время освобождения Белорусской ССР, на Витебском и Полоцком
направлениях, группы штурмовиков,
ведомым в которых был Бирюков, производили в день по 3-4 боевых вылета, нанося сильный ущерб противнику.
Группы провели 16 воздушных боев, в
которых сбили 7 немецких истребителей, сами при этом не потеряв ни одного самолета.
Шестого августа 1944 года группа
Бирюкова из 8 самолетов «Ил» получила приказ уничтожить пехоту и боевую технику противника в районе города Биржая на севере Литвы. Во время выполнения задания группа подверглась нападению 16 самолетов
«Фокке-Вульф 190». Истребители сбили два немецких самолета, но остальные продолжали нападать на самолеты группы. Тем не менее советские летчики не покинули поля боя, пока не выполнили задачу. В воздушном бою самолет Бирюкова получил сильные повреждения, и пилот с огромным трудом
смог довести его до аэродрома.
За время войны героический летчик
совершил 154 боевых вылета, из них
133 – ведущим группы. На боевом счету Бирюкова большое количество уничтоженных танков, разрушенных мостов, складов с боеприпасами. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы
и техники противника и проявленные
при этом мужество и героизм» старший
лейтенант Василий Бирюков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Участвовал в

Был награжден двумя орденами Красного Знамени и Отечественной войны
I степени, орденами Александра Невского и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Дмитрий
Иванович
Смирнов
(1918‑1982) – командир авиаэскадрильи 431-го штурмового авиационного
полка 299-й штурмовой авиационной
дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант,
впоследствии – полковник.
Дмитрий Смирнов родился 9 августа 1918 года в деревне Дымовское Рыбинского района Ярославской области.
В 1934 году окончил 7 классов школы в
селе Митюшино (ныне Тутаевского района Ярославской области), в 1935 году –
школу ФЗУ в Рыбинске. В 1935-1938 годах. работал токарем и техническим
контролером на Рыбинском авиамоторостроительном заводе, одновременно обучался в рыбинском аэроклубе, в
1939 году окончил Ульяновскую объединенную летно-техническую школу
Осоавиахима. В 1939‑1940 годах, согласно документам, сохранившимся в архиве Коврова, работал авиатехником в
ковровском аэроклубе.
В декабре 1940-го Д.И. Смирнов окончил Олсуфьевскую военную авиационную школу летчиков, в июле 1941 года –
Балашовскую военную авиационную
школу летчиков. Участие в Великой
Отечественной войне принимал с марта
1942 года, сначала в бомбардировочной
авиации, затем стал штурмовиком –
летчик, командир звена, заместитель
командира и командир авиаэскадрильи
штурмового авиационного полка.
Летом 1942 года Смирнов совершил
дальний разведывательный вылет за
Дон в поисках колонны танков, готовящейся к атаке на Сталинград. После
проведения аэросъемки на обратном
пути был атакован группой из четырех
«мессеров». Основной задачей было довезти пленку, поэтому летчик вел самолет, несмотря на полученные ранения
в ногу и голову, и сумел посадить его
на своей территории. Танки противника были атакованы штурмовиками, что
сорвало атаку на наши позиции. За этот

Д.И. Смирнов
командованием выполнила 1097 вылетов, уничтожила 243 танка, 617 автомашин, 72 артиллерийских орудия, 40 самолетов, 11 складов с боеприпасами и
горючим, 7 железнодорожных вагонов
и свыше 7 тысяч гитлеровцев. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Смирнову Дмитрию Ивановичу
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
На заключительном этапе войны
Дмитрий Смирнов сражался на 1-м Белорусском фронте. Он участвовал в освобождении Польши, воевал в Германии. Последние полеты совершил в
небе над Берлином.
Герой Советского Союза полковник
Смирнов – кавалер двух орденов Ленина, двух орденов Красного Знамени, орденов Александра Невского, Отечественной войны I степени и Красной
Звезды. Он был награжден также многими медалями СССР и иностранными
наградами.
После войны продолжал службу в
строевых частях ВВС, в 1948 году окончил Липецкие высшие офицерские
летно-тактические курсы. С 1970 года
полковник Смирнов находился в запасе. Жил в Москве. Умер 7 сентября
1982 года. Похоронен на Кунцевском
кладбище столицы.
В родной деревне Дымовское Рыбинского района, где жила его семья, установлена мемориальная доска. В Рыбинске, на Аллее Славы, имя летчика высечено на памятнике Героям Советского
Союза. 
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КРАСОТА ЖИЗНИ
В СПЛЕТЕНИИ РИФМ

Таланты и поклонники

Оксана Богданова

Фото автора

В нашем городе много одаренных
людей, которые через всю свою жизнь
несут самобытное творчество. Художники, танцоры, поэты. Это люди увлеченные, талантливые. Одна из них –
Светлана Туровец. Поэтесса, прозаик,
член ковровского городского литературного объединения.
Родилась Светлана в Вязниках, на родине Алексея Фатьянова, и это сыграло свою роль в ее творческом пути.
А вот детство поэтессы прошло в Коврове. И именно с малых лет она пишет
стихи. В литобъединении про нее говорят: «Наше солнышко!» И действительно, когда общаешься со Светланой, знакомишься с ее творчеством, возникает
ощущение тепла. Нежность чувствуется
в каждой строчке ее стихов. Ее глаза светятся, переливаются, даже когда нет повода для улыбки и смеха.

– Многие ассоциируют меня с солнцем, – улыбаясь, говорит моя собеседница, – но я обычная женщина, просто Бог
дал мне возможность рассказывать о
красоте жизни с помощью рифм.
Светлана вспоминает, как в юности у
нее стало появляться осознание того,
что в мире всё взаимосвязано. Часто она
думает о Вязниках, о творчестве Фатьянова и о том, как оно влияет на ее собственные литературные находки.
Светлана считает, что творчество –
это восторг, жажда познаний, способность увидеть чудо и донести его до
читателя, слушателя. Кажется, этот человек весь в творчестве, в стихах. И совсем открытием воспринимается рассказ Светланы о том, что она имеет два
высших образования, изучала педагогику, психологию, медицину и даже
юриспруденцию.
– Знаю и чувствую, что многому еще
могу научиться, – продолжает собеседница. – Новые знания – как поток вдохновения – захватывают, питают и наполняют мой творческий опыт.

Ковровская неделя
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В 2011 году вышла первая книга ее
стихов «Подарите себе вдохновение».
– Когда ненастье стучится в мой дом,
я открываю эту книгу, читаю строки,
написанные мною ранее, и нахожу в них
новые ответы на вечные вопросы: как
быть и что делать? – замечает она.
В 2017 году напечатана вторая книга – «Настанет миг», куда кроме стихов вошла и проза. Эта книга удостоена звания «Лучшая книга года Владимирской области».
И я возьму гитару в руки –
Спасибо солнышку! Весне!
С весною, милые подруги,
И с солнцем поздравляем всех!

Мы заговорили о семье, о близких,
родных: муже, детях, родителях. Все,
кто рядом со Светланой, ей помогают,
поддерживают и направляют. Без таких людей, считает она, можно перейти поле, но очень трудно преодолевать
препятствия, проходить испытания,
которые жизнь приготовила для любого человека.

Светлана Туровец – уникально одаренный человек. Русские женщины
во все времена славились самобытной, многогранной красотой. Раскрывая створки своей души, она способна раскрасить жизнь, как солнце после дождя рисует радугу. И недаром
ее творческие успехи поддерживаются городским литературным объединением. «Любите жизнь! И пусть эта
любовь будет взаимной!» – это одна из
строк Светланы Туровец, которая может стать ее девизом, да и многим поклонникам ее творчества можно было
бы взять эти слова в качестве эпиграфа к своей жизни. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

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.

8-906-562-79-30

в киосках «Роспечати»

Первый в России финансовый супермаркет**

Накопления

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс – выходной
*Условия по программе «Несгораемый %». Займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заемщик) на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% годовых. Минимальная сумма займа 10 000 руб. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. 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. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых.
При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заемщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заемщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заемщика за 37 рабочих дней. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503,
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.
ru) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Не является публичной офертой.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.
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ГЕРОЯМИ НЕ
РОЖДАЮТСЯ

Хорошая новость

Владимир Воробьёв

Фото А. Соколова

В четверг в КГТА привезли первую партию матрасов от благотворительного фонда «ПроДобро». В каждой комнате общежития,
на каждой кровати будет
новый ортопедический матрас. Это событие произошло благодаря сотрудничеству академии и компании
AskonaLifeGroup.

Вахта памяти

Соб. инф.

Восемнадцатого
марта на площади
Победы состоялась
Вахта памяти, посвященная 100-летию
со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Петровича Мартынова.
Сотрудники Ковровского историко-мемориального музея и учащиеся 4А класса школы №15 почтили память героя, вспомнили
о жизни и подвигах А.П. Мартынова. Школьники также познакомились с историей создания площади Победы и понаблюдали за процедурой торжественного снятия очередного листа календаря с памятного знака «100 дней до Победы».
Алексей Мартынов родился в деревне Кирюшино Владимирского уезда (ныне Камешковскоий район) Владимирской губернии. В 1936 году окончил камешковскую
неполную среднюю школу, позже – Ковровский механический техникум, одновременно обучался в ковровском
аэроклубе. Работал на Ковровском экскаваторном заводе. В 1938 году по специальному набору был зачислен в
1-е Чкаловское военное авиационное училище.
На фронте – с апреля 1942 года. Заместитель командира эскадрильи 45-го гвардейского авиаполка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. За период войны совершил 922 боевых вылета, сбросил на врага 165 930 кг
авиационных бомб.
За отличное выполнение боевых заданий, за мужество
и отвагу капитану Алексею Мартынову 15 мая 1946 года
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Творчество

Мария Мельникова

Тринадцатого марта на
базе детсада №19 в рамках
семинара по реализации городской образовательной
программы «Детство на берегу Клязьмы, или Зайцы
Коська и Мотя приглашают в
гости» прошла презентация
сборника стихов ковровской
поэтессы Надежды Бирюковой. О ее творчестве недавно
рассказывала «Ковровская
неделя».

СПИ КОМФОРТНО –
УЧИСЬ ОТЛИЧНО!

На площадке у главного корпуса машину с матрасами встречали студенты с шариками, плакатами и хорошим настроением.
«Выспавшийся студент и учиться должен хорошо», – улыбались
молодые люди.

грамма для дошкольников
«Детство на берегу Клязьмы,
или Зайцы Коська и Мотя приглашают в гости» направлена
на приобщение детсадовцев
к природному, культурному и
историческому наследию ма-

но откликаясь на поэтические
строчки.
Готовясь к этой встрече, ковровские дошкольники приняли участие в подготовке выставки детских иллюстраций

ДЕТСАДОВЦЫ
ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛИлойКНИГУ
родины. Реализуя ее, вос-

В работе поэтической гостиной принимали участие взрослые и дети. Присутствующие с
удовольствием слушали стихи
в исполнении ковровских поэтесс, искренне, эмоциональ-
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к произведениям Надежды
Бирюковой. Лучшие из детских
работ войдут в новый поэтический сборник автора.
Следует отметить, что городская образовательная про-

питатели детских садов нашего города широко используют
замечательные, полюбившиеся не одному поколению дошколят, произведения ковровских авторов.
Творчество ковровских поэтов и прозаиков проникнуто
тонким философским смыслом, ненавязчиво, легко и непринужденно учит доброте, дружбе, смелости, трудолюбию и преданности, любви
к природе. В век глобальной
компьютеризации очень важно с детства воспитывать любовь ко всему живому: нужно
показать детям, как прекрасен
мир вокруг нас и как важно его
беречь.
Что-то шепчут липы

на рассвете,
Бронзовый задумчив Дегтярев,
Много разных городов на свете,
Только лучше всё-таки
Ковров!

Ректор вуза, депутат ЗС Елена
Лаврищева рассказала, что в общежитии многое обновлено. Закупили и новые кровати. Но они
были приспособлены под высокие матрасы, а в наличии – только ватные, тонкие.
– На одной из встреч с руководителем группы компаний «Аскона» Владимиром Седовым я пожаловалась, что студентам,
проживающим в общежитии, некомфортно спать. Решение было
принято, и сегодня мы встречаем первую партию матрасов, –
отметила Елена Евгеньевна.
– Наш фонд «ПроДобро» реализует различные проекты. Один
из них назвали «Спи комфортно –
учись отлично!». Мы очень рады,
что студенты будут отдыхать
в комфортных условиях, – подчеркнула директор фонда Алла
Кочеткова.

Замену старых матрасов на новые обещают завершить к началу следующего учебного года. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Просвещение

Ольга Анохина

Фото автора

Пятнадцатое марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Это наш общий праздник, так как все мы покупаем
товары, ездим на транспорте,
пользуемся коммунальными и
медицинскими услугами.
Важно знать, как не допускать нарушения своих прав и
уметь их отстаивать.
К Всемирному дню защиты
прав потребителей библиотека
№1 провела цикл мероприятий.
В ходе деловой игры «Мы –
потребители» учащиеся школы
№22 узнали много интересного
и полезного: кто такие потребители, какие права они имеют,
когда был принят закон «О защите прав потребителя» и что
гласят его основные статьи.
Участникам игры были предложены ситуации, в которых
может оказаться любой покупатель. Ребята давали советы,
как нужно действовать в подобных случаях. Также школьни-

кам были предложены викторина «Потребительский лексикон»,
тест «Я – потребитель», фотоугадай-ка «Специальные символы».
В ходе игры учащиеся высказывали своё мнение, не боялись
ошибиться, активно принимали участие в обыгрывании ситуаций.
Все поставленные задачи
были решены блестяще! Ребята не только освоили основные
алгоритмы решения проблем
и типовых ситуаций, встречающихся в жизни потребителя,
но и продемонстрировали прекрасное умение «читать» и понимать закон.
Для взрослых читателей библиотеки прошел час правовой
информации «Потребительские
права в цифровую эпоху», на котором они познакомились с основными положениями Закона
РФ «О защите прав потребителя», узнали, как грамотно уметь
отстаивать свои права. Помочь
в этом могут не только печатные фонды Центра правовой информации библиотеки №1, но и
электронные правовые базы
«Консультант Плюс». 
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Футбольные
баталии

 14 марта в СК «Звезда» прошли очередные матчи первого городского этапа Всероссийского турнира городов воинской славы
и городов-героев «Поле славы боевой» среди детских команд 2009 г.р.
и моложе. В матче между командами
«Доброград» и «Спартак» счет 12:1.
В игре между мелеховским «Атлантом» и командой «ШФ-Чемпионы»
счет 4:2.

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

 14 и 15 марта в СК «Фабрика футбола» прошли матчи 4-го и 5-го туров
зимнего розыгрыша Кубка Коврова
по мини-футболу среди взрослых команд. В играх между командами ВФД
и «Аскона» счет 10:4, ФК «ЗиД» сыграл вничью с «Импульсом» – 2:2, «Атлант» проиграл «Атлант-Экограду» –
3:5, «Ювентус» выиграл у «Ред грина» – 10:6, ВФД сравнял счет с «Ювентусом» – 6:6, ФК «ЗиД» одолел «Атлант» – 5:2, «Импульс» уступил «Атлант-экограду» – 4:6, а «Аскона» проиграла «Ред грину» – 2:7.

На призы
мастера спорта

С 14 по 15 марта в Костроме состоялся турнир по художественной гимнастике на призы чемпионки Европы, мастера спорта международного класса Натальи
Власовой. В соревнованиях принимали участие 26 воспитанников МБУ «Спортвная
школа». Команда «Обаяшки» (Анастасия Качанова, Ольга Тригитько, Желана Курицына, Василиса Владимирова, Екатерина Герасимова) заняла 1-е место. Команда «Феерия» (Ульяна Фаткулова, Ксения Лазарева,
Софья Мамонова, Дарья Чечурова, Веронка
Шаманина) стала второй. Команда «Веселая
капель» (Майя Михайлова, Дарья Морозова,
Алина Макарова, Вика Соленова, Ксения Калиничева, Рената Наумова) – третья. В числе призеров – команда «Ириски» (Виктория
Русикова, Юлия Савостина, Алена Могутина,
Желана Павлова, Виктория Куликова).

Фото И. Волкова

Игра на
скорость

15 марта в ДК им. Ленина
прошел турнир по быстрым
шахматам. В нем приняли
участие 22 спортсмена, сыгравшие 8 туров по швейцарской системе. В женском зачете лучшей стала
Гаянэ Саноян. Среди ветеранов 3-е место занял Евгений Назаров, 2-е – Виктор
Мысин, а победил Николай
Стариков. В общем зачете
3-м стал Алексей Белов, 2-м
Михаил Начаров, а победитель – Илья Смирнов.

Из Шуи с медалями

С 13 по 15 марта в Шуе прошли соревнования по художественной гимнастике, в которых приняли участие гимнастки из Нижнего Новгорода, Галича, Костромы, Иванова,
Мурома и Коврова – всего более 200 спортсменок. Воспитанницы СШ «Сигнал» стали победительницами и призерами. Награды получили Анна Кожевникова, Олеся Соколова, Ева Зудова, София Крылова, Валерия Васина.
14 марта в СКиДе прошло традиционное открытое первенство
МБУ «Спортивная школа» по легкой атлетике памяти тренера И.А. Нестерова. В соревнованиях принимали участие
280 спортсменов. В различных возрастных
группах и в различных упражнениях призовые места заняли Алина Сухова, Таисия Казакова, Дмитрий Мастеров, Павел Челышкин, Денис Маков, Максим Киляков и Никита Жаворонков.

Дошли
до финала

15 марта в спортзале СК «Молодежный» состоялся командный Кубок
Коврова по настольному теннису. Участвовали 21 мужская и 6 женских команд – всего 78 человек. Кроме ковровчан участвовали спортсмены из Владимира, Вязников,
Камешкова, Второва, Гусь-Хрустального,
Красного Эха, Мелехова.
До финала дошли две сильнейшие команды: ковровская «Огонек+» и команда
«Владимир». Ковровская команда «Огонек+» снова стала победителем.
Соревнования женщин проходили по
круговой системе. Здесь равных не было
команде из Гусь-Хрустального. На 2-м ме-

Девушки
на татами

Памяти тренера

№21

 7 марта в Подольске прошел турнир по дзюдо
«А ну‑ка, девушки». Воспитанницы спортивного клуба «Легион»
Анастасия Неверова и Ксения Кашина заняли 5-е место.
 8 марта в Москве прошел весенний кубок по дзюдо. Воспитанница СК «Легион» Анастасия
Курач в упорной борьбе завоевала бронзовую медаль.

Коллекция
наград

14 марта в Подольске проходили соревнования ЦФО по кобудо. В поединках приняли участие около 300 спортсменов
из 8 регионов России. Спорт
смены соревновались в различных дисциплинах кобудо:
ниппон-кэмпо, бои на нунчаках, тайхо-дзюцу и ката-кобудо.
В соревнованиях участвовали
спортсмены ковровского клуба кобудо «Небесный дракон» и
показали отличные результаты,
завоевав пять золотых, две се-

сте ковровская команда «Радуга», состоящая из юных спортсменок ДЮЦ «Гелиос»,
на 3-м также ковровская команда «Снайпер».

С мячом
и на снегу

15 марта на хоккейной площадке
СК «Звезда» прошел традиционный турнир по мини-футболу на снегу на призы
СШ «Вымпел». В турнире приняло участие
6 команд из Коврова, Вязников и Ковровского района – всего более 60 человек. По
итогам 1-е место заняла ковровская команда «Турбо-пушка», на 2-м месте «Ювентус» и на 3-м – команда «Тайфун».

Заплывы на спине

13 марта в спортивной школе «Сигнал» прошли массовые
соревнования четвертого этапа Кубка школы по плаванию
«День спиниста» (плавание на спине). В заплывах приняли участие более 120 спортсменов из Коврова, Шуи и Радужного.
Победителями на отдельных дистанциях в своих возрастных группах
среди девушек и девочек стали Екатерина Савина, Ольга Покаржевская, Дарья Горбачева, Екатерина Бурцева, Екатерина Торопова, Кира
Демидова, Маргарита Клокова, Алена Хромова, Ксения Кольпикова.
Среди юношей и мальчиков победили: Алексей Антипов, Дмитрий
Крайнов, Кирилл Добрынин, Артем Войнов, Ярослав Павлов, Иван Мизин, Илья Кутырев, Андрей Глотов, Роман Толокнов, Юрий Ирниязов.

ребряных и одну бронзовую медаль. Отличились Матвей Белкин – золотая медаль в ниппон-кэмпо, золотая медаль в
кумите-нунчаки и золотая медаль в тайзо-дзюцу. Сергей
Привезенцев получил серебро в ниппон-кэмпо и золото в
тайхо-дзюцу. Артем Солнцев и
Максим Филиппов завоевали
бронзу в ниппон-кэмпо. Тренер
Вадим Серкин завоевал золотую медаль в ката тайхо-дзюцу.

Победила
ковровчанка

13 марта во Владимире прошел турнир по самбо среди юношей 2006-2007 гг.р., посвященный памяти заслуженного тренера СССР Е.В. Чичваркина. В соревнованиях принимали участие спортсмены СШОР дзюдо,
самбо имени С.М. Рыбина. Самбистка Мария Рыбина стала победительницей соревнований.
Ксения Старова и Алексей Беляков – серебряные призеры турнира. Павел Абрамов и Роман
Матвеев поднялись на третью
ступень пьедестала почета.

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

Анонс

20 марта в 11.00, СК «Молодежный» – прием норм ГТО у школьников: плавание 50 м.

Ковровские
фехтовальщики
забрали главный
приз

14 марта в Суздале состоялся III этап меж
регионального турнира по фехтованию «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек до 15 лет. Участвовало 14 команд у
юношей и 13 – у девушек. Наш город и регион представляли фехтовальщики ГБУ ВО
«Конноспортивная школа» (г. Владимир).
Ковровские девушки заняли 3-е место.
Отличились Ольга Галкова, Анна Гагаренкова, Анастасия Кораблева. По сумме трех
этапов наши спортсменки забрали главный
приз, набрав 78 баллов, опередив ближайших конкуренток из Нижнего Новгорода
всего на 3 балла.
Юноши на финальном этапе не смогли попасть в число призеров, заняли 6-е место.
По сумме трех этапов они заняли 2-е место,
набрав 70 баллов.

Ковровская неделя

20 марта 2020 г.

официально
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– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка муниципального имущества, в том числе передаваемого в аренду.
Для минимизации последствий наступлений указанных рисков планируется принятие следующих мер:
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления
муниципальным имуществом города.
Эффективность подпрограммы будет определена по следующим показателям:
а) рост количества муниципальных объектов недвижимого имущества,
права на которые зарегистрированы в установленном порядке,
б) рост количества объектов муниципального недвижимого имущества, поставленного на кадастровый учет,
в) рост количества кадастровых паспортов (технических планов) на объекты муниципального недвижимого имущества,
г) поступление неналоговых доходов от приватизации объектов муниципальной собственности, предоставления их в аренду;
д) оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
е) соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда
техническим нормам и правилам;
ж) отсутствие задолженности нанимателей за пользование жилым помещением (платы за наем).
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова, утвержденным постановлением администрации города Коврова от 05.05.2014 №1037 (в
редакции Постановления от 19.09.2014 №2310, от 24.10.2018 №2611, от
30.10.2018 №2658).
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы».
Подпрограмма 2
Наименование
подпрограммы
Координатор

Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове (далее – подпрограмма)
Первый заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный Управление имущественных и земельных отношений адмиисполнитель
нистрации г.Коврова
Соисполнители -Цель
– совершенствование системы налогового администрирования, создание полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения;
– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых
гражданам, организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления.
Задачи
– создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– информационное наполнение государственного кадастра
недвижимости;– развитие института налоговой оценки объектов недвижимости для целей налогообложения, проведение кадастровой оценки объектов недвижимости и постановка на кадастровый учет;
– создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости, развитие
сервисных услуг на основе портальных Интернет-технологий.
Целевые пока- Уровень информационного наполнения кадастра объекзатели (индика- тов недвижимости к 2021 году составит 100%. Рост совокупторы)
ных поступлений в бюджет города Коврова, полученных от
сбора земельного налога и арендной платы за земельные
участки, увеличится к 2021 году на 10 процентов.
Сроки и этапы
с 2020 по 2022 годы
реализации
Объем бюджет- Финансирование подпрограммы планируется осуществить
ных ассигнова- за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию
ний на реалимероприятий подпрограммы в течение 2020-2022 г.г. будет
зацию муници- привлечено 2400 тыс. руб., в том числе:
пальной подпро- 2020 г. – 800 тыс.руб.
граммы
2021 г. – 800 тыс.руб.
2022 г. – 800 тыс.руб.
Ожидаемые ко- 1. Создание единой базы данных о земельных участках и
нечные резуль- связанных с ними объектах недвижимости как объектах
таты, оценка
оборота и налогообложения;
планируемой
2. Увеличение поступлений земельного налога, налога на
эффективности имущество физических лиц и арендной платы за землю в
бюджет города.
3. Проведение разграничения государственной собственности на землю, регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
4. Создание информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость.
Ответственные М.В. Филатов – начальник управления имущественных и зелица для конмельных отношений администрации г. Коврова, тел. 6-34-69
тактов

2. Характеристика сферы деятельности.
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий
устойчивого экономического развития города Коврова является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.
На сегодняшний день имеется проблема – отсутствие необходимых
нормативных правовых документов в развитии положений Земельного
кодекса Российской Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан и юридических лиц на земельные участки. Не проведено разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность Владимирской области
и собственность муниципального образования город Ковров. Не решена
задача создания полноценного государственного земельного кадастра.
На территории города насчитывается 1348 многоквартирных дома, из
которых поставлены на государственный кадастровый учет 1348, что составляет 100%, по которым для начисления земельного налога сведения
по собственникам жилых и нежилых помещений передаются в налоговые органы.
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми
домам, постановка их на кадастровый учет позволила увеличить площадь земель, включенных в хозяйственное использование и рыночный
оборот, тем самым, увеличив налогооблагаемую базу по платежам за
землю.
До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздельно. Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех
форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные экономические механизмы в
сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных
систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах

недвижимости не дают возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать
базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью межведомственной координации и
управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производственного, технического и технологического характера, согласованного по времени и объемам привлечения средств городского бюджета.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
На среднесрочную перспективу приоритетом является обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными участками на территории муниципального образования город Ковров в соответствии с действующим законодательством.
В ходе реализации программы планируется к концу 2022 года решить
следующие задачи:
– создания единой базы данных о земельных участках и связанных с
ними объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
– увеличения поступлений земельного налога, налога на имущество
физических лиц и арендной платы за землю в бюджет города;
– проведения разграничения государственной собственности на землю, регистрации прав муниципальной собственности на земельные
участки;
– создания информационной базы о единых объектах недвижимости,
позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость.
Создание и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить
информационное взаимодействие с органами государственной власти
в части предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт
территорий муниципальных образований, что создаст условия для формирования и осуществления прозрачных, публичных открытых процедур
управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в
хозяйственный оборот, и как следствие – увеличение количества земельных участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для
целей жилищного строительства.
4. Целевые показатели (индикаторы).
Основными целями подпрограммы являются:
– совершенствование системы налогового администрирования, создание полного и достоверного источника информации, используемого для
целей налогообложения;
– совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам,
организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления;
– создание единой системы учета земельных участков и связанных с
ними объектов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
– создание полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Реализацию подпрограммы в 2020 – 2022 годах планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
1. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о границах многоквартирных жилых домов.
Создание и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить
информационное взаимодействие с органами государственной власти
в части предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт
территорий муниципальных образований, что создаст условия для формирования и осуществления прозрачных, публичных открытых процедур
управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в
хозяйственный оборот, и как следствие – увеличение количества земельных участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для
целей жилищного строительства.
5. Сроки и этапы реализации.
Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2020 – 2022 годы.
6. Основные мероприятия.
Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация
муниципального образования город Ковров. Выполнение мероприятий
подпрограммы управлением имущественных и земельных отношений
администрации МО г. Ковров осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов с подрядными организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на выполнение
соответствующих видов работ.
Подрядные организации или индивидуальные предприниматели, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Намеченные подпрограммой мероприятия, финансируемые за счет
средств местного бюджета, реализуются через соответствующие муниципальные программы, разрабатываемые и утверждаемые органами
местного самоуправления.
Объемы финансовых средств, выделяемых из бюджета муниципального образования город Ковров, на соответствующий год утверждаются
решением Совета народных депутатов города Коврова. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих видов услуг. Размещение заказов производится на конкурсной основе и в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
При реализации подпрограммы осуществляется взаимодействие:
– с Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части выявления многоквартирных жилых домов, земельные участки под которыми не поставлены на государственный кадастровый учет и постановка указанных
участков на учет;
– с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова в части согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;
– с кадастровыми инженерами в части проведения работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами и
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.
8. Ресурсное обеспечение.
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет
средств бюджета города Коврова.
Объем финансирования подпрограммы определяется решением о
бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы планируется из бюджета города Коврова в объеме 2400 тыс.руб., в том числе:
– 2020 год – 800 тыс. руб.
– 2021 год – 800 тыс. руб.
– 2022 год – 800 тыс. руб.
9. Риски и меры по управлению рисками.
В сфере управления земельными ресурсами в контексте настоящей
подпрограммы существует ряд проблемных вопросов:
– для налогообложения в налоговые органы не переданы сведения о
собственниках жилых и нежилых помещений по 83% земельных участков;
– увеличивается число граждан, состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18
лет, проживающих с ними, изъявивших желание приобрести земельные
участки под строительство индивидуальных жилых домов;
– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными объектами недвижимого имущества,
– наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной деятельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре
недвижимости и едином госреестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать условия
для обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных
о земле и иной недвижимости как единого государственного информационного ресурса.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
– создание единой базы данных о земельных участках и связанных с
ними объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
– увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество
физических лиц;
– проведение разграничения государственной собственности на землю,
регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
– создание информационной базы о единых объектах недвижимости,
позволяющей сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на взимание налога на недвижимость.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по
итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова, утвержденным
постановлением администрации города Коврова от 05.05.2014 №1037 (в
редакции Постановления от 19.09.2014 №2310, от 24.10.2018 №2611, от
30.10.2018 №2658).
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет состоять в снижении административных барьеров при получении государственных и муниципальных услуг, сокращении временных и финансовых издержек потребителей услуг в сфере недвижимости, увеличении
оборота недвижимости и налогооблагаемой базы, росте доходов бюджетов всех уровней, а также повышении инвестиционной привлекательности и снижении коррупционной составляющей.
Приложение 1

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации
МП

№
п/п

Пп

1

2
14

14.1

3
4
5
6

14

14.2

1

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
Наименование целевого показателя (индикатора)
пропрогноз прогноз
гноз
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова
Государственная регистрация права собственности на муниципальное недвижимое
имущество, право собственности на которое возникло после вступления в силу ФедеЕдиниц
2
3
3
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»
Оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости:
единиц
50
50
50
– количество объектов
– затрачено средств
тыс.руб.
240
240
240
Проведение оценки:
единиц
60
60
60
-количество объектов
-затрачено средств
тыс.руб.
580
580
580
Оборудование жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальнытыс.руб.
455,4
455,4
455,4
ми приборами учета коммунальных ресурсов
Приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативное техтыс.руб.
500,5
500,5
500,5
ническое состояние (капитальный ремонт)
% от общей
Погашение задолженности нанимателями за пользование жилым помещением (пласуммы задол5
5
5
ты за наем)
женности
Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельЕдиниц
40
40
40
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена
-затрачено средств
тыс.руб.
800
800
800
Единица измерения

официально
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Приложение 2
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова

1

Ответственный исполнитель, соисполнители
Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова;

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат
Обеспечение эффективного управления
и
распоряжения
муниципальной
2020-2022 годы собственностью и земельными
участками
Соблюдение законодательства, обеспечение полного и достоверного учета муниципальной собственности, под2020-2022 годы готовка документов для передачи имущества либо его приватизации,
принятие бесхозяйных объектов в муниципальную собственность

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
Оформление кадастровых паспортов (технических
планов) и государственная регистрация права собственности муниципального образования город Ковров на все объекты недвижимости

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом

Количество кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого имущества, количество муниципальных объектов недвижимости, на
которые оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности, увеличение
доходов бюджета

1.1.

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова

1.2.

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова

2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова

Соблюдение законодательства,
эффективности владения, пользования и
2020-2022 годы улучшение технического состояния му- Повышение
распоряжения муниципальным имуществом
ниципального имущества

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова

2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Заключение договоров по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части
1.2.1 незанятых муниципальных нежилых помещений, проведение текущего ремонта незанятых муниципальных нежилых помещений, находящихся на балансе УИиЗО
Заключение договоров на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, в которых имеются нежилые помеще1.2.2. ния,
находящиеся на балансе УИиЗО, и жилые помещения, входящие в состав
казны муниципального образования город Ковров
Заключение договоров на оплату услуг по теплоснабжению незанятых нежи1.2.3 лых
помещений, находящихся на балансе УИиЗО

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова
Управление имущественных и земельных
Исполнение налоговых обязательств и исполнительных документов
отношений администрации г.Коврова
Обеспечение материально-технического и информационного сопровождения Управление имущественных и земельных
учета муниципального имущества
отношений администрации г.Коврова
Управление имущественных и земельных
Повышение квалификации сотрудников УИиЗО
отношений администрации г.Коврова
Ведение претензионно-исковой работы, в т.ч подача исковых заявлений на
нанимателей в суды: по взысканию задолженности за пользование жилым
казенное учреждение «Гопомещением, о признании утратившими, прекратившими и неприобретшими Муниципальное
муниципального образования город
право пользования жилым помещением, о расторжении договоров социаль- род»
Ковров
Владимирской
области
ного найма, о выселении, о предоставлении доступа в муниципальные жилые помещения
казенное учреждение «ГоВыявление, сбор документов и оформление выморочного имущества в соб- Муниципальное
род» муниципального образования город
ственность муниципального образования
Ковров Владимирской области

1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом
Повышение эффективности владения, пользования и
2020-2022 годы Соблюдение законодательства
распоряжения муниципальным имуществом
Обеспечение
полного
и
качественного
Повышение эффективности владения, пользования и
2020-2022 годы учета муниципального имущества
распоряжения муниципальным имуществом
Повышение качества работы сотруд- Повышение эффективности владения, пользования и
2020-2022 годы ников
УИиЗО
распоряжения муниципальным имуществом
2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Обеспечение погашения задолженно2020-2022 годы сти нанимателями за пользование жи- Отсутствие задолженности
лым помещением (платы за наем)

2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом

казенное учреждение «ГоВедение паспортно-регистрационного учета по жилым помещениям муници- Муниципальное
1.2.9 пального
муниципального образования город
жилищного фонда в строгом соответствии с законодательством РФ род»
Ковров Владимирской области

2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом

Муниципальное казенное учреждение «ГоРазмещение в соответствии с законодательством РФ муниципального заказа род»
1.2.10 для
муниципального образования город
произведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений Ковров
Владимирской области

Соблюдение законодательства, эф2020-2022 годы фективность расходования бюджетных средств

Оборудование жилых помещений муниципального
жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов;
Приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в нормативное техническое состояние

2020-2022 годы Соблюдение законодательства

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом

1.2.8

Упорядочивание установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории МО город Ковров, контроль за их законным разме- Управление имущественных и земельных
1.2.11. щением
и выявление незаконно установленных средств наружной рекламы и отношений администрации г.Коврова
информации на рекламных конструкциях
Управление имущественных и земельных
1.3. Поддержка муниципальных предприятий
отношений администрации г.Коврова
2

Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове

Управление имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми дома- Управление имущественных и земельных
ми и земельных участков, государственная собственность на которые не раз- отношений администрации г.Коврова
граничена

2.1

Повышение эффективности владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом
совокупных поступлений в бюджет города КовСоздание системы кадастра недвижи- Рост
2020-2022 годы мости
рова,
полученных от сбора земельного налога и
в городе Коврове
арендной платы за земельные участки
2020-2022 годы Соблюдение законодательства

кадастровых паспортов
2020-2022 годы Оформление
земельных участков

Уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости

Приложение 3
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

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

Статус

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Коврове

МП

Подпрограмма
1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Коврова

Основное мероприятие 1

Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Пр
ЦС
ВР
Рз
ГРБС (раздел)
(подраз- (целевая ста- (вид расдел)
тья)
хода)

Всего
Управление имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Всего
Управление имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление имущественных и земельных отношений администрации
г. Коврова

766

01

13

1410100000

000

2020

2021

2022

13828

13828

13828

7320

7320

7320

6508
13028

6508
13028

6508
13028

6520

6520

6520

6508

6508

6508

6520

6520

6520

Управление имущественных и земельных отношений администрации
г. Коврова

766

01

13

1410120150

200

820

820

820

Управление имущественных и земельных отношений администрации
г. Коврова

766
766

01
01

13
13

1410120160
1410120160

200
800

5300
400

5300
400

5300
400

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

01

1410200000

000

6508

6508

6508

733

05

01

1410220980

200

6508

6508

6508

766

04

12

1410300000

000

0

0

0

800

800

800

766

04

12

1420100000

000

800

800

800

766

04

12

1420120170

200

800

800

800

Основное мероприятие 2

Управление муниципальным жилищным фондом

Основное мероприятие 3
Подпрограмма
2
Основное мероприятие 1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищ- Управление городского хозяйства администрации города Коврова
ного фонда
Поддержка муниципальных унитарных предприятий
Управление имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова
Управление имущественных и земельных отношений администрации
Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове
г.Коврова
Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости Управление имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми
Управление
домами и земельных участков, государственная собственность на кото- г.Коврова имущественных и земельных отношений администрации
рые не разграничена

Приложение 4
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Коврове

14

14

14

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

14.1

14.2

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Коврова

Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2020

2021

2022

41484

13828

13828

13828

41484

13828

13828

13828

39084

13028

13028

13028

39084

13028

13028

13028

2400

800

800

800

2400

800

800

800

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 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (18+)
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
5.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)
5.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
НТВ
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напиОКРУГ» (16+)
сано..» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
1.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ленные любовью» (12+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
2.35 «В центре событий» (16+)
(16+)
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ4.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
(12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
РЕН-ТВ
16.25 «Следствие вели..» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
6.00, 15.00 «Документальный про18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
ект» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил
9.00,
13.00
«Совбез» (16+)
Грушевский. «Версия 5.5» (16+)
12.00,
16.00,
19.00 «Информационная
1.15 «Исповедь» (16+)
программа 112» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00, 4.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
ТНТ
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте6.10 «ТНТ. Best» (16+)
зы» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
20.00 «Документальный спецпро9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
ект» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
1.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
(16+)
3.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
ДОМАШНИЙ
(16+)
5.20, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА6.10 «6 кадров» (16+)
ГА» (16+)
6.30, 4.10 «Знать будущее. Жизнь по18.00 «Однажды в России» (16+)
сле Ванги» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово7.30 «По делам несовершеннолетрить» (16+)
них» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
14.35, 3.45 «Порча» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
15.05 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
5 КАНАЛ
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРЗВЕЗДА
КА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
19.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА23.45 «Светская хроника» (16+)
КА» (6+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» Александр
Хинштейн (6+)
0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
1.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
(6+)
3.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин».
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
11.25 «Открытая книга». Александр
Проханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
17.15 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович, Леонард
Бернстайн и Национальный оркестр Франции
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ
САДИТСЯ»
2.20 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 «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
2.15 «Чтец» (12+)

6.50 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
9.00 Х/ф «Ленинградец» (16+)
12.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
14.05 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
16.55 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
18.30 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
19.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» (16+)
21.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
0.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
1.50 Х/ф «Патент» (16+)
3.25 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа. Трансляция из Японии (0+)
12.05 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из Азербайджана (0+)
17.50 «Лига Европы. Live» (12+)
18.10 «Все на футбол!» (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из Испании (0+)
21.35 «Финал. Live» (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии (0+)
0.50 «Лига наций. Live» (12+)
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге
2019» (16+)
3.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. Трансляция
из Ирландии (16+)
4.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция
из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 19.05 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10 Зверская работа. (12+)
7.45, 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+)
ТВ 1000
9.00 «ПАРКЛЭНД». (16+)
7.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
9.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
(12+)
(16+)
11.10 Х/ф «Неадекватные люди»
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ
(16+)
СПЛОШНАЯ». (16+)
13.10 Х/ф «All inclusive, или Всё
13.35, 23.25 На пределе. Испытавключено!» (16+)
ния. (12+)
15.05 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
14.05, 22.40 Мечтатели. (12+)
16.50 Х/ф «Каникулы строгого режи- 15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
ма» (12+)
«Федерация». (12+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС.
22.45 Х/ф «Ворошиловский стреСЕЗОН 2». (12+)
лок» (16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
0.35 Х/ф «Меченосец» (18+)
17.25, 2.10 Праздничный концерт
2.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
ко Дню войск Национальной
Гвардии РФ. (12+)
4.30 Х/ф «За гранью реальности»
20.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ(12+)
СТЕР». США, 2004. (16+)
5.30 Х/ф «Няньки» (16+)
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
СССР, 1943. (12+)
ИЛЛЮЗИОН 5.00 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)
5.25 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

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.

8-930-220-24-51



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
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)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего
материала и материала заказчика.
Фундаменты, перестройки, хозблоки,
бани, крыши, сайдинги
Реставрация старых домов.
10% скидка для пенсионеров.
 8 (910) 673-58-32, (Владимир)

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

СТС

19

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

27 МАРТА

телеНЕДЕЛЯ

№ 21

реклама

20 марта 2020 г.

ЗАО «Геодезия»
○
○
○
○

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

 6-43-05, 8-910-777-90-69
реклама

Ковровская неделя

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

 На текиле по-русски написано, что открытую бутылку нельзя хранить больше шестидесяти дней. Наивные мексиканцы!

телеНЕДЕЛЯ

20
«ПРОКАЧАЙ СЕБЯ»
в тайм-кафе «Квест»

 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

28 МАРТА

ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР
проводит занятия с детьми с 4 лет

реклама

– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

8-910-770-83-01

реклама

Спортивный центр
гимнастики

«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

ЕВРОСУН
Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
Í
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
реклама

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

8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

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

Подробности по телефону

8-904-039-80-66

реклама

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

СУББОТА

23-27 марта c 12.00 до 17.00
от 7 до 14 лет

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

17.25, 5.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.00 Х/ф «Эбигейл» (6+)
6.55, 8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
21.05 Х/ф «Проводник» (16+)
22.45 Х/ф «Фото на память» (16+)
НОЧЬ» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
СТС
0.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Слово пастыря» (0+)
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Легенды музыки» Александр Ба- 2.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
4.00 Х/ф «Позвоните Мышкину»
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
рыкин (6+)
10.15 «Александр Михайлов. Кино,
(12+)
друзей» (0+)
9.30 «Легенды кино» Евгений Веслюбовь и голуби» (12+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапоник (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
гах» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге13.55 «Теория заговора» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
ем Медведевым». «Сокровища
14.45 «К дню рождения И. Смокту5.30 Х/ф «Ленинградец» (16+)
(6+)
Дрезденской галереи. Спасти,
новского. «Берегись автомоби8.45 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
чтобы вернуть» (12+)
ля» (12+)
10.15 Т/с «Тарас Бульба» (16+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
11.05 «Улика из прошлого». «Рус16.35 «Кто хочет стать миллионе13.10 Х/ф «Не свадебное путеше8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельмеско-японская война. Ловушка
ром?» (12+)
ствие» (12+)
ней» (16+)
для царя» (16+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
14.50 Х/ф «О чем говорят мужчи9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
21.00 «Время»
ны» (16+)
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва 21.20 «Dance Революция» (12+)
16.35 Х/ф «Первый» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
Тверь» (6+)
23.00 «Большая игра» (16+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 17.00 Х/ф «Там, где водятся звез0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
ды» (16+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОСукачевым» (12+)
2.30 «Про любовь» (16+)
18.50 Х/ф «Сцепленные» (16+)
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.10 Х/ф «О чем еще говорят муж21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ- 15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
чины» (16+)
ЛИКАНОВ» (12+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВРОССИЯ
21.00 Х/ф «Коля - перекати поле»
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)
КИН» (0+)
(16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
18.10 «Задело!»
22.50
Х/ф «О чем говорят мужчины.
8.00 Местное время. Вести
3.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕПродолжение» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
ЛИНЕ» (0+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
5.55 М/ф «Просто так» (0+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 0.30 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (6+)
Михаил Дедюхин. На страже го2.40
Х/ф
«Свадьба по обмену» (16+)
10.20 «Сто к одному» (6+)
стайны» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 4.10 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
ДАННОСТЕЙ» (12+)
(12+)
РОССИЯ-К
7.30 «Православная энциклопе18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
МАТЧ ТВ
дия» (6+)
6.30 Альфред Хичкок «Я исповеду20.00 Вести в субботу
6.00
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. «Зеюсь» в программе «Библейский
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+) 8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
нит»
(Санкт-Петербург)
- «Хими великая» (12+)
сюжет»
0.40 Памяти Станислава Говорухина.
ки»
(0+)
7.05 Мультфильм
«Конец прекрасной эпохи» (16+) 8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 «Все
АЛАДДИНА» (6+)
8.00 Х/ф «АНОНИМКА»
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
на Матч!» Прямой эфир. Анали10.10, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ- 9.10, 0.55 «Телескоп»
тика. Интервью. Эксперты
ЦА ТИГРОВ» (0+)
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
НТВ
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.45 Формула-1. 2019 г. Гран-при Гер5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 11.40 «Диалог без грима». «Система.
мании (0+)
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУПРИГОВОР» (12+)
Станиславский»
13.00 Формула-3. 2019 г. Гран-при
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
11.55 «Праотцы». Иаков
России (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
(12+)
12.25 «Пятое измерение»
14.00, 18.40, 22.55 Новости
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.05 «Все на футбол!» (12+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
13.45 «Диалог без грима». «Сцена. Ак15.05 «Чудеса Евро» (12+)
ным» (0+)
0.00 «Приговор. Березовский против
тер. Жизнь»
15.55 «Инсайдеры» (12+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
Абрамовича» (16+)
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее.
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России
9.25 «Едим дома» (0+)
0.50 «Удар властью. Распад СССР»
Поиски и находки»
по футболу сезона 2019 г. - 2020
10.20 «Главная дорога» (16+)
(16+)
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
г. 1/4 финала. «Спартак» (Мо11.00 «Живая еда» (12+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
15.40 «Диалог без грима». «Искушесква) - ЦСКА (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Мир на карантине» (16+)
ние. Зритель»
18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
18.45 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Острова»
19.45 «Однажды в Лондоне» (12+)
РЕН-ТВ
15.00 «Своя игра» (0+)
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
5.00 «Невероятно интересные исто16.20 «Следствие вели..» (16+)
20.45 «Диалог без грима». «Диктат. Ре1/8 финала. «Ливерпуль» - «Аррии» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
жиссура»
сенал» (0+)
7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Агора»
22.25 «Открытый показ» (12+)
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
(16+)
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
1.10 Смешанные единоборства.
10.15 «Самая полезная програм23.00 «Международная пилорама»
23.40 «Клуб 37»
Bellator. Джеймс Галлахер прома» (16+)
(16+)
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
тив Романа Салазара. Трансля11.15 «Военная тайна» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
ция из Ирландии (16+)
15.20 «Документальный спецпро1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.40
Х/ф
«СПАРТА» (16+)
ТВ-3
ект» (16+)
2.35 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
5.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
Трансляция из Сочи (0+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
ТНТ
(16+)
10.30, 19.00 «Последний герой. Зрите6.10, 5.05 «Открытый микрофон» (16+) 21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
ли против звёзд» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ- 11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
7.00, 12.30 Зверская работа. (12+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
НИЕ» (18+)
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
7.45, 13.15 Джинглики. (6+)
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
ДИЕ» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+) 8.30 Волшебный фонарь. (6+)
2.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
22.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
9.00, 0.30 Планета вкусов. (12+)
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+)
2.15 «Охотники за привидениями»
9.30, 0.55 Эксперименты. (12+)
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА(16+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
ДОМАШНИЙ
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
10.40, 1.20, 3.20 Парк культуры. (12+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайдже11.10, 18.00 Фильм линейки ТВ-КонТВ
1000
6.15 «6 кадров» (16+)
сты» (16+)
курса «Федерация». (12+)
7.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
7.50 Х/ф «Каникулы строгого режи- 11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
ма» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
(16+)
10.00 Х/ф «Жизнь и удивительные
1.35 «Stand up» (16+)
14.25, 23.00 «СВИРИДОВЫ». (12+)
11.15, 2.35 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУприключения Робинзона Кру- 16.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБГА» (16+)
зо» (0+)
СТЕР». (16+)
5 КАНАЛ
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
11.45 Х/ф «Ворошиловский стре18.30, 2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». (16+)
(16+)
лок» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 «СДЕЛАЙ ШАГ». США, 2008.
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
13.35 Х/ф «За гранью реальности»
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
(16+)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
(12+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(16+)
15.30 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
0.00 «Известия»
(12+)

ПЕРВЫЙ

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

№ 21
0.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ
4.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно». Расследование
Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

НТВ
5.20 «Большие родители» (12+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

ТНТ
6.45, 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Концерт Юлии Ахмедовой (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)
6.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 2.10 Х/ф «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
0.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

1.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

ТВ 1000

7.05 Х/ф «Проводник» (16+)
8.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
5.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
Волк» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под13.00
М/ф «Иван Царевич и Серый
копаевым
Волк 2» (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
9.55 «Военная приемка» (6+)
Волк 3» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
15.45 Х/ф «Каникулы строгого режи№18» (12+)
ма» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
17.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
«Мина для Вермахта» (12+)
19.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция «Гре- 21.20 Х/ф «Война полов» (16+)
та» Убийственная экология»
23.00 Х/ф «Женщины против муж(12+)
чин» (18+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 0.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
(12+)
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО2.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
3.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
СТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыИЛЛЮЗИОН
ска» (16+)
6.05
Х/ф
«Лёгок на помине» (12+)
21.05 Д/с «Легенды советского сыска.
7.25
Т/с
«Тарас
Бульба» (16+)
Годы войны» (16+)
10.10 Х/ф «Не свадебное путеше22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ствие» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
23.00 «Фетисов» (12+)
11.55 Х/ф «О чем говорят мужчи23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
ны» (16+)
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА13.45 Х/ф «Жили - были» (12+)
КА» (6+)
жестокая любовь» (12+)
15.20 Х/ф «О чем еще говорят муж5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36- 3.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
чины» (16+)
80» (12+)
(0+)
17.05 Х/ф «Коля - перекати поле»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
4.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
(16+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
ПОГОНИ» (12+)
18.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
Продолжение» (16+)
смешного человека» (12+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
РОССИЯ-К
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 6.30, 2.30 Мультфильм
(12+)
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
МАТЧ ТВ
11.30, 1.15 «События» (16+)
9.05 «Обыкновенный концерт с Эду11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Лоардом Эфировым»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+) 9.35 «Мы - грамотеи!»
комотив-Кубань» (Краснодар) 14.30 «Московская неделя»
ЦСКА (0+)
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.05 «Хроники московского быта»
8.00,
14.25,
23.30 «Все на Матч!» Пря11.45 «Диалог без грима». «Тради(12+)
мой эфир. Аналитика. Интервью.
ция. Театр»
Эксперты
15.55 «Прощание. Андрей Миро12.00 Юбилей Людмилы Лядовой.
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финанов» (16+)
Концерт в Большом зале Мола. Россия - Сербия. Трансляция
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведесковской консерватории
из Испании (0+)
ния» (16+)
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО- 12.35, 1.45 «Диалоги о животных». Зо- 13.50, 18.40 Новости
опарки Чехии
13.55 «Жизнь после спорта» (12+)
РОГА» (12+)
21.30, 1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 13.20 «Другие Романовы». «Импера- 14.55 «Футбольное столетие. Евро.
трица без империи»
1976» (12+)
ДУШИ» (12+)
13.50 «Диалог без грима». «Экспери- 15.25 «Инсайдеры» (12+)
1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
мент. Эпатаж»
16.20 Футбол. Тинькофф Россий3.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО14.05
Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
ская Премьер-лига. «Ростов» РА» (12+)
ЦСКА (0+)
15.30 «Диалог без грима». «Поколе4.30 Д/ф «Увидеть Америку и уме18.10 «Дома легионеров» (12+)
ния. Разные люди»
реть» (12+)
18.45 «Однажды в Англии» (12+)
15.45 К 75-летию Великой Победы.
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли«Битва за Москву». Авторский
РЕН-ТВ
верпуль» (Англия) - «Челси» (Анфильм Валерия Тимощенко
глия) (0+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко22.40
«Суперкубок Европы. Live» (12+)
8.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
вальчуком»
23.00 «Открытый показ» (12+)
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
17.15 «Пешком...». Дома литератур0.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
9.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАных мэтров»
против Форда» (16+)
ТУМ» (16+)
17.45 «Диалог без грима». «Пьеса. Но- 2.00 Формула-1. 2019 г. Гран-при Гер11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕвая жизнь»
мании (0+)
ДИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
4.20 Формула-3. 2019 г. Гран-при Рос13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Владисласии (0+)
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
вом Флярковским
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
НИЕ» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкаль18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
ного театра
7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
7.45, 13.15 Джинглики. (6+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
3.40 «Самые шокирующие гипотеТВ-3
8.30, 13.00 Волшебный фонарь. (6+)
зы» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (0+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
ДОМАШНИЙ 9.00 «Новый день» (12+)
11.10, 18.00, 0.30 Парк культуры. (12+)
10.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ»
5.50 «Знать будущее. Жизнь после
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
(16+)
Ванги» (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
12.30, 3.20 Фильм линейки ТВ-конкур14.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
са «Федерация». (12+)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+) 13.35, 6.15 Люди воды. (16+)
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
(16+)
14.25, 23.00 «СВИРИДОВЫ». (12+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КАНА- 16.10 «СДЕЛАЙ ШАГ». (16+)
9.55 «Пять ужинов» (16+)
ЛЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ». (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители про- 21.00 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН». Фран14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
тив звёзд» (16+)
(16+)
ция, 2003. (16+)
0.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
0.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
1938. (12+)
3.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

6.00 «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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

ДКиТ «Родина»

26 апреля в 12.00

VI Открытый областной пасхальный
фестиваль-конкурс православной культуры

«СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ»

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
Без возрастных ограничений
0+
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

28 марта в 17.00

6+

«ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА»
ДК им. Ногина

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
0.45 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

СТС

21

гала-концерт солистов легендарных
ВИА

Анатолия АЛЕШИНА
(«Веселые ребята»)

Игоря ОФИЦЕРОВА
(«Поющие сердца»)

Михаила ДОЛОТОВА
(«Песняры»)
Билет 400-700 рублей.
Предварительная продажа.
Тел.: 2-25-11

ДК им. Ногина

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

29 МАРТА

телеНЕДЕЛЯ

№ 21

ДК им. Ногина

20 марта 2020 г.

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
22 марта в 16.00

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

6+

Тел.: 2-25-11

реклама

29 марта

«СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –

ДК им. Ногина

Ковровская неделя

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

реклама

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на должностях рядового, сержантского и офицерского состава, в войсковые части для поступления на военную службу по контракту.
Право заключить контракт о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получившим до призыва на военную службу
среднее и высшее профессиональное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29

Просто анекдот

 – Вы слыхали, что коронавирус к детям
не липнет? Как думаете, почему?
– Так всё просто: дети не читают новостей.
 Господи, дай людям мозги! Гречка, сахар,
макароны у них уже есть.

22

мысли по поводу

№21

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

Далеко не всегда священник и психолог дополняют друг друга. Нередко они вступают в заочный спор. Психолог уповает на внутренние резервы человека. Это прекрасно. А священник чаще говорит о внешней преображающей силе – о Боге.

Внутренний мир

Михаил Воронов

Фото: patriarchia.ru

Пожалуй, само время – период Великого поста – наводит человека на
мысль о том, стоит ли подумать о своей душе.
Можно к ней относиться с точки зрения материалиста: душа – это наши
чувства, мысли и переживания и т.д.
Короче говоря, продукт мозга. И лечить, если что-то не так, надо мозги. А можно и иначе: душа – это важная часть человеческого естества, суть
личность, которая не умирает даже
тогда, когда тело кладут в гроб. Если и
говорят о ее смерти, то в том смысле,
что она подвержена греховным страстям и порокам. Спасти душу – значит,
очистить ее от этой скверны. Получается, что одно дело – это задача психологов, а вот душепопечение – священников. Мир стал сложен, человечество
накопило огромный багаж знаний.
Им надо уметь распорядиться. Иногда
психологи и священники выполняют
близкие задачи.

БОЛЕЗНИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Несмотря на огромные достижения человеческой цивилизации в ее
развитии в минувшее столетие, человек не стал себя чувствовать безопаснее и увереннее на фоне того внешнего комфорта, который окружает нас в
повседневной жизни. Уже не только
писатели-фантасты рассуждают о бунте машин, нашествии роботов, вытесняющих простого человека на периферию
его существования, но и обыватели заговорили о своей зависимости, рабстве
перед техническими и научными достижениями. Нынешнее общество устроено так, что не оставляет людям возможности выйти из гонки, расслабиться, отдохнуть, прийти в себя. Всюду нас
преследуют «духи» команды, соревнования, конвейера. Если политическая
жизнь – то это предвыборная кампания,
похожая на гонку кандидатов; если производство – то скорость задана конвейером; учеба – сдача экзаменов и тестов,
работа – зачастую конкуренция коллег.
И так почти во всем.
Всеобщая зацикленность на карьере,
добыче материальных средств, социальном успехе не может не приводить
людей, потерпевших фиаско в этом соревновании, к фрустрации, депрессии,
утрате самого стимула жить и работать
дальше. Тем более что и личная жизнь
людей теснейшим образом сегодня связана с «победой в гонке». Создание семьи, выбор партнера, рождение детей
обусловлены достижениями в учебе,
профессии, обретении необходимого
статуса. То, что раньше называли тихой
гаванью, все больше напоминает промежуточный этап в длинной эстафете: построить дом – раз; родить сына –
два; посадить дерево – три. Помножьте

это на двадцатилетнюю ипотеку, которой, как мрачно шутят, заменили смертную казнь.
В таких условиях самым уязвимым
оказывается психическое здоровье человека, а проще говоря, душа.

КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ

ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ

Веками проблемами человеческой
души занималась церковь и ее пастыри. Но появление психологии – науки о
функционировании психики и психической деятельности человека – было
предопределено.
Наука о душе – именно так, буквально, переводится название дисциплины с греческого. «Душеведение» стало

Всё, изложенное выше, является лишь
началом к долгому разговору о том, что
общего и различного в служении священника и трудах психолога, когда надо
помочь человеку обрести свое место в
жизни (или подумать о вечной жизни),
попытаться сформировать новую реальность.
И, скажем прямо, далеко не всегда
священник и психолог дополняют друг
друга. Нередко они вступают в заочный
спор. И у прихожанина, и у пациента
есть право знать о сути дискуссии.

ПСИХОЛОГИЯ

ИЛИ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ?
возможным после секуляризации, проще говоря, отказа от самого понимания
души, принятого в христианском богословии. В нем индивидуальная душа
человеческого существа рассматривалась как носительница печати божественного образа в человеке. Она – носитель жизни, вечной жизни. А ее спасение мыслилось теологами как открывающаяся перед жизнью возможность
освободиться от власти разложения и
смерти. Церковь всегда говорила именно о спасении души, в этом и состояло ее
лечение.
В эпоху торжества материалистического мировоззрения представление о
том, что стало предметом психологии,
существенно изменилось. Более того, до
сих пор психологи не пришли к единому мнению на этот счет. Так, одни считают, что надо заниматься явлениями
сознания, другие – внутренним миром
человека, третьи – переработкой информации информационной системой
«мозг»». Неудивительно, что в течение
нескольких десятилетий возникло множество научных школ, которые различаются не только теоретическими фундаментами, но и психотерапевтическими практиками.
Одной из главных задач профессиональных психологов и психотерапевтов
надо считать стремление помочь человеку раскрыть внутренние возможности личности, активировать и успешно
реализовать их в общественной и приватной жизни. Психотерапевты занимаются уже лечением психической сферы
человека, столкнувшегося с житейскими трудностями.
Чем отличаются психология, психиатрия и психотерапия? Специалисты условно делят эти направления по следующим принципам.

СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Тема дня

Второй сказал: «Талантливым я был, а
счастья не испытал. Ухожу из жизни истерзанный одиночеством».
Третий сказал: «А я познал, что такое
счастье. Ухожу обласканный близкими
и оставляю земле самое ценное – новых
людей».

Галина Мухтасимова, психолог

Эпидемий на нашей памяти было немало: птичий
грипп, свиной грипп. Сейчас идет очередная волна – коронавирус. Правда, похожих карантинных
мероприятий по всему миру мы раньше не наблюдали. И подобно тому, как информация в соцсетях
распространяется от пользователя к пользователю,
передается и паника, отражаясь на нашем поведении, действиях и реакции.

Сначала нам было
трудно
воспринимать
это всерьез. Казалось,
что
всё
происходит
слишком далеко, в Китае,
и нас точно не коснется. Но границы стран закрываются, а самолеты
и люди разносят вирус
по всему свету. И вот мы
уже не смеемся и осоз-

В психологии медикаментозные препараты не применяются. Она способна
лишь корректировать личностные изменения, отклонения поведения. При
этом методический арсенал ограничивается беседами, консультированием,
тестированиями и тренингами.
Психотерапия занимается психосоматическими заболеваниями, которые
сказались и на душевном, и на физическом состоянии: стрессы, депрессии,
нервные срывы и т.д. Назначаются медикаментозные препараты.
Психиатр оказывает помощь, сталкиваясь с клиническими диагнозами, тяжелыми и запущенными случаями, где
психотерапевтические техники оказываются не эффективными.
Несмотря на все различия, главная
цель психологической науки – адаптировать человека к трудностям и жизненным испытаниям, помочь, говоря
языком обывателя, стать счастливым.

ПРИТЧА
О СЧАСТЬЕ

Пожалуй, именно наши взгляды способны прояснить подлинные и мнимые достижения. Вот как эта мысль
выражена в восточной притче.
Жили-были на белом свете три друга, и каждый мечтал о своем счастье.
Но счастье представлялось им по-разному. Первый думал, что счастье – это
богатство, второму счастьем казался
талант, а третий считал, что счастье –
семья. Долго ли, коротко ли, но все они
достигли своего счастья. Однако у всего есть конец. Перед смертным часом
собрались друзья, чтобы подвести итоги.
Первый сказал: «Богатым я был, а
счастья не испытал. Умираю скрягой и
человеконенавистником».

наем, что существуем не
отдельно от всего мира,
а являемся его частью.
И вирус может коснуться
нас всех, и карантинные
меры в том числе.
Как же не поддаться
всеобщей панике, столкнувшись с неопределенностью и бессилием?
Во-первых, не признавать то, что вирус существует, – глупо. Он уже
есть.
Но и поддаваться панике не следует. СМИ и соцсети предлагают огромное количество точек

Пожалуй, коротко это можно сформулировать так: психолог пытается объяснить пациенту, что всё, не разрушающее его, – это нормально. Психология
нехристианская обычно не очень обращает внимание на мораль. Более того,
моральные границы сковывают человека, не позволяют ему стать счастливым.
Хотя психологи, как и священники, бывают разными, но общие закономерности таковы: надо помочь человеку обрести гармонию внутри себя. Если, например, «мозгоправ» сталкивается с супружеской изменой пациента и последующими муками совести или, наоборот,
радикализмом в разрушении семьи, то
чаще всего подопечного пытаются научить мыслить рационально: зачем, почему это, что получится дальше и т.д.
Таким образом помогают принять правильное решение, правильное в смысле
душевного комфорта.
В церкви совсем другая ситуация.
С одной стороны, прихожанина будут
успокаивать, не вводить его в депрессию мыслями о нравственном падении.
Но, успокоив, дав веру в милосердие
Творца, всё-таки попросят задуматься о
моральных последствиях измены, предательстве, лжи и т.д. Настоящий комфорт наступит только тогда, когда человек преодолеет свой порок, станет сильным внутренне.
И еще: психолог уповает на внутренние резервы человека. Это прекрасно.
А священник чаще говорит о внешней
преображающей силе – о Боге. Вот почему после исповеди, когда иерей сказал
всего пару слов, часто наступает долгожданный катарсис – происходит незаметная встреча с Творцом, который сам
вершит исцеление души человека. Главное, это не мешать ему нашими словами. 

зрения и фактов, и каждому человеку важно
решить, чему он готов верить.
Полезно знать то, что
говорит Всемирная организация здравоохранения, полезно знать про
статистику и группы риска. Знакомство с этой
информацией помогает
выстроить собственную
стратегию и философию
отношения к ситуации. И
это очень важно в борьбе
с тревогой – иметь план
действий, понимать, как
вы можете обезопасить

самых уязвимых, если в
вашей семье они есть.
Если у вас есть родственники в тяжелом состоянии, стоит позаботиться о способах их защиты. Если ваши близкие в возрасте, придумайте, как можно сейчас их
защитить.
Сократите контакты,
особенно объятия. Личная гигиена сейчас особенно важна. Будьте внимательны к себе и другим.
Просто будьте бдительнее и держите руку на
пульсе. 

Ковровская неделя
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КТО ТАКИЕ ПРИСЯЖНЫЕ
И КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ИХ ТРУД?

Важно знать

Мария Лещева, помощник судьи

Ковровского городского суда

Эта статья предназначена для людей,
имеющих активную гражданскую позицию и интересующихся жизнью общества. В ней мы отражаем некоторые положительные моменты участия граждан в качестве присяжных заседателей.
Начнем с того, что присяжным заседателем может стать абсолютно любой гражданин РФ, обладающий необходимой дееспособностью и не имеющий юридического образования, который включен в
список кандидатов в присяжные, формируемый через специальную программу
«Выборы», посредством случайной выборки для вызова граждан в суд.
На время судебного процесса присяжный заседатель обладает особым статусом, который приравнивается к статусу
судьи, и является неприкосновенным, а
следовательно, на присяжных заседателей распространяются все гарантии, касающиеся судей. Участие присяжного заседателя в каждом судебном заседании
оплачивается в размере 50% от должностного оклада судьи пропорционально
числу дней участия. При этом оплачивается как участие присяжных в судебном
заседании, так и явка кандидатов, которые не вошли в список присяжных заседателей.
В случае если присяжным становится гражданин, имеющий место рабо-

служба 01

В «Арсенале» сгорел
чей-то ужин

14 марта в 22.10 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что в развлекательном центре «Арсенал»
произошел пожар в кухне. Когда
пожарные прибыли к месту вызова, персонал быстро и без паники уже эвакуировал посетителей. Выяснилось, что произошло
подгорание пищи. Пострадавших
и ущерба нет.

ты, то участие в судебном заседании будет оплачиваться в размере заработной
платы по основному месту работы. Пока
гражданин является присяжным, работодатель не имеет права его уволить, понизить в должности или каким-либо иным
способом изменять условия труда, более
того, за ним сохраняется заработная плата, работник не может быть лишен своих
льгот на основном месте работы.
Кроме того, дни работы гражданина в
качестве присяжного считаются рабочими днями и засчитываются в стаж, а также учитываются при определении ежегодных отпусков. Помимо заработной
платы по основному месту работы, присяжный заседатель получает компенсацию за принятие участия в судебном процессе из бюджета, а также ему возмещаются командировочные расходы, транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно. Также указанные положения касаются и пенсионеров,
то есть помимо пенсии данная категория
граждан будет получать компенсацию за
каждый день участия в качестве присяжного, в том числе и возмещение транспортных расходов.
Участие в качестве присяжного заседателя позволяет исполнить гражданский
долг, участвовать в развитии гражданского общества в РФ, получить новый незабываемый опыт, посмотреть на некоторые ситуации с другой стороны и быть
человеком, который по справедливости
может оценить те или иные обстоятельства дела. 

дорога

кинулась. А во второй автомобиль врезалась машина
«Дэу-Нексия».
В результате аварии водитель первой «Киа» 1984 г.р.
получил черепно-мозговую
травму, сотрясение мозга и
рану головы.

происшествия

Сообщи о наркотиках

Плохая
электропроводка
приводит к пожару

18 марта в 11.42 поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Набережной. На место незамедлительно прибыли
пожарно-спасательные подразделения. Горение происходило
на 10 кв.м.. Пожарные забрались
по лестнице на третий этаж и при
помощи специального устройства спасли мужчину 1952 г.р., который получил ожоги рук и лица.
Из дома были эвакуированы семь
человек. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Стартовала акция «Сообщи, где
торгуют смертью!». В круглосуточном режиме работают телефоны доверия. Оперуполномоченные проверят все поступившие сообщения. Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия – 8 (4922) 52-72-13 (бесплатно,
круглосуточно), по телефону – 8 (4922)
45-18-81.

Обворовала маму

Особый случай

Наталья Никитина

Ветеран МЧС, бывший начальник отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому
и Камешковскому районам Николай
Равков спас ребенка.
Десятого марта около 13.30 на ул.
Сергея Лазо в Коврове Николай Равков увидел ребенка, провалившегося
в жижу из воды и глины около канализационного колодца.
В этом районе активно ведется
стройка многоэтажных домов, прокладывается система водоотведения,
и там, где раньше был зеленый газон, теперь сплошные раскопки. Через них пролегает путь из дома до
школы многих детей. И мальчишки
не упускают случая измерить глубину луж и вязкость глины.
В этот день мальчишки проходили
рядом с этим местом, и нога одного
завязла в глине возле канализацион-

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного
дела в отношении 37-летней ковровчанки. Женщина обвиняется краже с
незаконным проникновением в жилище. В конце декабря ранее судимая
фигурантка, вытащив фанеру из входной двери, проникла в комнату коммунальной квартиры, принадлежащей ее
матери, которая запретила ей приходить. Из помещения злоумышленница
похитила и впоследствии сдала в ломбард швейную машинку, мобильный
телефон и телевизор. Сумма ущерба
превысила 40 тысяч рублей. После совершенного преступления фигурантка
скрывалась, но была задержана. Похи-

ного колодца. Мальчик пытался выбраться, но его быстро засасывало.
Николай Равков увидел ребенка,
когда его уже затянуло в глину выше
пояса. Николай Иванович, не раздумывая, кинулся на помощь. Лег на
землю и руками стал выкапывать
парнишку. Сначала удалось освободить ему одну ногу и подложить
под нее найденный рядом обломок
бордюра, затем Николай принялся
раскапывать другую ногу. Так, потихоньку, получилось полностью вытащить мальчика из глины. Спасатель
при этом тоже чуть не застрял, ему
пришлось оставить в глине обувь.
Осведомившись о самочувствии,
Николай Равков отправил мальчика домой в сопровождении друзей,
благо, живет школьник недалеко.
Сейчас место происшествия привели в порядок, видны свежие следы строительной техники. Но вокруг еще много таких колодцев, которые, как магнитом, манят к себе
детвору. 

прокуратура информирует

Взял у бабушки
пистолет

Заместителем ковровского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.
С декабря 2019 года гражданин в квартире своей бабушки взял наградной пи-

Не посмотрела
по сторонам

Тройное ДТП
в Бизимове

15 марта в 17.30 на 41-м
километре автодороги Хохлово – Камешково – Ручей водитель автомобиля
«Киа-Рио», двигаясь со стороны Камешкова в сторону Коврова, потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с «Киа-Рио», который двигался во встречном направлении. Первая
машина выехала за пределы проезжей части и опро-

СПАС РЕБЁНКА
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12 марта в 8.10 на 251-м
километре автотрассы «Волга» водитель ВАЗ‑211540, женщина 1993 г.р., при развороте не убедилась в безопасности маневра. В итоге ее машина столкнулась с автомобилем

столет ТК. В ходе распития
спиртных напитков данный
пистолет мужчина потерял.
Оружие было обнаружено
работником питейного заведения и передано сотрудникам полиции.
Фигуранту грозит ограничение свободы до трех лет,
принудительные работы до
четырех лет, арест до шести
месяцев либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

«Фольксваген», двигавшемся
прямо. Пассажир «Фольксвагена» и водитель ВАЗа получили
телесные повреждения.

Забыл
про ручник

16 марта в 5.45 на ул. Свердлова водитель автобуса ПАЗ
остановился у магазина, покинул автобус, не поставив его
на ручной тормоз. Автобус покатился, водитель пытался его
остановить сзади, но не справился с тяжелой машиной. Автобус проехал водителю по
ногам, сломав их, и врезался

в припаркованные у магазина
автомобили «Ниссан-Альмера» и ВАЗ-21074.

Помогите
следствию

24 февраля в 9.40 у дома
№5/2 на ул. Грибоедова неустановленный автомобиль
задел автомобиль «Тойота-Лендкрузер», после чего
скрылся. Госавтоинспекция
просит очевидцев данного ДТП обратиться в ГИБДД
по адресу: ул. Машиностроителей, д. 4 или по телефону
8(49232) 2-13-51.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

щенное изъято и возвращено законной владелице. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Показала купюру
и спрятала в сумку

21 февраля неустановленная женщина в цветочном магазине, приобретая букет, продемонстрировала продавцу купюру достоинством 5 тысяч
рублей и, ожидая сдачи, убрала деньги обратно в кошелек. Женщина незаконно завладела сдачей в сумме 4 тысячи рублей и, забрав букет, скрылась.
Полиция возбудила уголовное дело,
камера зафиксировала факт противоправных действий. Мошенницу ищут.
Если у кого-то есть информация по
делу, звоните 8-904-650-91-82 или в
дежурную часть 02, 2-13-51. Конфиденциальность гарантируется.

Не верьте звонящим,
перезвоните сами

Ковровчане продолжают доверять
мошенникам. В дежурной части полиции ежедневно регистрируется от
3 до 5 заявлений от обманутых жителей. Основная мошенническая схема – звонок от мнимого сотрудника
банка. Злоумышленник представля-

ется банковским работником или сотрудником службы безопасности и сообщает о том, что банковская карта заблокирована, или о том, что ее пытаются взломать. Граждан вводит в заблуждение факт, что звонящему известны данные – фамилия, имя и отчество, адрес проживания и т.д. Люди начинают действовать по указанию злоумышленника: сообщают номер карты, пин-коды из смс. Этого достаточно,
чтобы дистанционно списать денежные средства.
Суммы причиненного ущерба составляют от 2 до 300 тысяч рублей. У
одного из ковровчан по подобной
схеме было списано 28 тысяч рублей,
у другой жительницы нашего города –
20900 рублей.
12 марта неизвестный человек позвонил ковровчанке, представившись сотрудником банка, сообщил, что
даме положен кэшбэк от банка МИнБ.
Для этого он попросил сообщить пинкод из смс, пришедшей ей на телефон.
Женщина сообщила, и с ее карты похищено 42 602 рубля.
Полиция рекомендует проверять
информацию. При поступлении подобного звонка положите трубку и перезвоните на номер круглосуточной

горячей линии банка, который указан
на задней стороне вашей банковской
карты. Персональные данные, номер
банковской карты, пин-коды нельзя
никому сообщать.

Начался сезон
дачных краж

С ноября 2019 года по 14 марта
2020 года неустановленный злоумышленник взломал двери и незаконно
проник в дом в с. Алексеевское, откуда тайно похитил мотоцикл «Восход»,
электрический триммер, бензопилу,
газовую плиту, ТВ-ресивер и 6 металлических столбов. Владелице жилья,
жительнице Коврова, причинен ущерб
на 11 200 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Опять за старое

На днях ранее судимая и нигде не
работающая гражданка, которую уже
штрафовали за мелкое хищение, опять
взялась за кражи. В магазине «Пятерочка» на ул. Комсомольской она похитила 15 упаковок шоколада «Мерси» и скрылась с места преступления.
Женщина причинила ущерб магазину
на 2088 рублей. Воровку задержали,
возбуждено уголовное дело.

информация, реклама

24
ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

18+

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

а
лам
рек

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно за 1 день

Тел. 8-919-029-02-39

реклама

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

Если вы не дозвонились,
прошу перезвонить после 18.00

Читайте нашу газету
на сайте
РЕКЛАМА

kovrov-gorod.ru
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

Мы вернём Вам улыбку!

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-157; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014814:5 расположенного по адресу:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Восточная, дом № 51 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Роман Юрьевич (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Моховая, д. 1, кв. 14, телефон 8-900-475-95-38).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 30 минут 21 апреля 2020 года.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014814:10 расположенный по адресу
обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Чайковского, дом 17;
2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков 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 24.07.2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул. Смурова, дом 6,
кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:012101:70, расположенного в Владимирской области, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СОТ№2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сомова Г.Г. прож.: г.Ковров, ул.Шмидта, дом 9, кв.136
тел. 8209061242. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г.
Ковров, СОТ№2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 70, 20.04.2020г. в 09 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 33:20:012101:71, г. Ковров, СОТ №2 АО «Ковровский экскаваторный завод», уч. 71,
с KN 33:20:012101:69, г. Ковров, СОТ №2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 69, с KN
33:20:012101:30, г. Ковров, нст «Сад КЭЗ №2», уч. 30, с KN 33:20:012101:31, г. Ковров, СОТ №2
АО «Ковровский экскаваторный завод», уч.31 и КН 33:20:012101:198 , земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
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 2-комн. квартиру, ул. Строителей.
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.
 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.
 1-комн. квартиру, ул. С. Лазо, общ.
30 кв.м, кирпич. Тел. 8-915-752-96-92.
 1-комн. гостинку на ул. Сосновой,
18,8 кв.м, кирп., дешево. Тел. 8-915752-96-92.
 Гараж метал. разборный на болтах.
Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж на ул. Строителей, напр.
«Атак», 20,5 кв.м, недорого. Тел. 8-910779-34-45.
 Дом в дер. Сергеиха, Камешк. р-н,
недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом 2-этаж. в дер. Смехра, 13 сот.,
баня, скважина, озеро рядом, по улице проведен газ, дорого. Тел. 8-915761-51-53.
 Коттедж в Подмосковье, 2 эт., 182,5
кв.м, 11 сот., коммуникации подведены, кооператав Боярово, Раменск.
р-н, д. Татаринцево, 50 км от МКАД по
трассе М5. Тел. 8-919-024-24-93.
 Нежилое помещ., ул. Октябрьская,
общ. 230 кв.м. или сдам в аренду. Тел.
8-919-024-24-93.
 Сад участок в к/с Текстильщик №1,
6,2 сот., ухожен. Тел. 8-910-097-52-13.
 Сад. участок в СНТ№2 ЗиД, в черте
города, ул. Космонавтов, 6 сот., домик
(ветхий под снос), 250 тыс. руб., вода,
электрич. по границе. Тел. 8-903-68442-92.
 Гараж на уд. Брюсова (ямы), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., докум. готовы, от собств., 160 тыс. руб.
Тел. 8-909-274-52-36.

 Комнату 18 кв.м в общежитии, ул.
Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-03361-13.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в СНТ№3 (КЭЗ) за вокзалом, 3,2 сот., рядом озеро, река, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Сад. участок в к/с №5 «Сосновый
бор», 6 сот., теплицы, насажд., хоз.
постр., домик. Тел. 8-915-772-39-25;
8-999-517-13-81.
 Сад. участок на станции Крестниково,
8 сот., домик с печкой, вода, свет, участок обработан. Тел. 8-920-921-54-68.
 Участок 18 сот. в д. Зайкино, дом
общ. 30 кв.м, документы готовы, рядом ягодные и грибные места. Тел.
8-910-188-67-14.
 3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, 2/5,
общ. 43,5, окна ПВХ, балкон застеклен,
сост. среднее. Тел. 8-910-674-37-22.
 4-комн. квартиру, пр. Ленина, д.
49,7/9, сост. отл., докум. готовы. Тел.
8-910-777-18-58.
 Гараж, ул.Циолковского, док. готовы, хороший сухой погреб. Тел. 8-910188-99-43.
 Гараж, р-н ул.Октябрьской, 37 кв.м,
кирп., пол, крыша бетон, погреб выс.
2,2, докум. оформлены, 200 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, вода в доме, газ около дома. Тел.
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 Земел. участок в д. Сергейцево. Тел.
8-906-56-213-96.
 Сад. участок в к/с УКХ2 (остан. Радомир), 4,7 сот., земля плодородн., дом
дерев., 2 теплицы металл-стекло. Тел.
5-96-17.

Куплю

 Квартиру от собств., с документами
в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.

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
3-комн. квартиру в южной части. Тел.
8-915-790-73-18.

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г .Камешково, ул. Смурова,
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015415:36, расположенного в Владимирской области,
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Кленовая, дом 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Роман Александрович, прож.: Владимирская область г. Ковров, ул. Фурманова, дом 14, кв.79 тел. 89046513065. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул.
Кленовая, дом 37, 20.04.2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ковров, проспект
Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельного участка, с которыми
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка с KN 33:20:015416:3, г.Ковров, ул. Березовая, дом 38а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Сдаю
 Гостинку с ч/у, ул. Сосновая, 4/5,
хор. сост. на длит. срок, от собств. Тел.
8-904-595-83-09.
 Дом со всеми удобств. на ул. Урицкого, общ. 100 кв.м, 3 сот. Тел. 8-915752-96-92.
 1-комн. квартиру с мебелью, ул.
Подлесная, кирп., нет стир. машины,
дешево. Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. квартиру с мебелью, ул. Чернышевского, с техникой, кирп., без животных. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. квартиру, ул. Социалистич.,
д.9, комнаты небольшие, кухня большая, 9000 руб. + счетчик света, торг.
Тел. 8-980-750-08-35.
 2-комн. квартиру, ул. Шмидта, д.9,
без посредн. Тел. 8-910-772-60-44.

АВТО МОТО
Продам

 Переднее левое крыло в заводской
упаковке (без гнезда для повторителя
поворотов) к автомобилю «Chevrolet
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.
 Запчасти к мотоциклу «Днепр» (все
детали Российского пр-ва) -вкладыши, покрышки с камерой 3,25х19,
поршни, комутатор и т.д. Тел. 8-904038-10-37.

Куплю
 Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49» и
запчасти к ним, мотоцикл «Иж планета
спорт». Тел. 8-920-903-01-40.

УСЛУГИ

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

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

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

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

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.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56

ПОШИВ
и ПРОДАЖА
медицинских
масок.

Тел. 8-903-833-95-61,
ул. Лопатина,48
Ателье «Роман».
 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.

ВЕЩИ

Продам

 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.
 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.

Городская
Ритуальная
Служба

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.

реклама

в час
с утраты

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

реклама

www.ritualkovrov.ru

(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*

РАЗНОЕ
 Помогите срубить яблоню в саду.
Тел. 8-920-625-45-59.

ЖИВОТНЫЙ МИР

реклама

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

ИП Мустафин Б.И.

ул. Дегтярёва, 140

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

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

• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

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

 8-915-757-62-40

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

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

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

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

ÐÈÒÓÀË

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

реклама

 Велосипед спортивный «Турист»;
новую раскладушку. Тел. 8-919-00776-51.
 Китайский термос (СССР), 2 л
«Олень», 600 руб.+ новые запасные
зерк. колбы по 500 руб. Тел. 8-904-59926-06.
 Новые зимние кож. сапоги, пр-во
Югославия, на низкой платформе, р-р
37-38, 2200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Стекло 4 мм, 83х130, недорого. Тел.
8-904-038-10-37.
 Трубки медные, диам. 10 мм, латунные, диам. 10 мм; стал. уголок (прокат 50 мм); 3 кроншт. из стал. уголка
для навеса; брус дерев., 2,5 м. Дешево. Тел. 8-919-007-76-51.
 Фабрич. пионерские галстуки оригинал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-59926-06.
 Щи темные и светлые в 3-литровых
банках. Тел. 8-904-037-00-84.
 Электропечь «Келли» в упаковке,
5500 руб. Тел. 8-900-590-84-89.
 Корпусн. мебель (5 предм.,
4,5х2,1х0,6 м), цв. орех; 2-ств. шкаф
(0,84х2х0,6 м); книжный шкаф
(0,84х2,2х0.28) цвет орех. Все б/у в
хор. сост. Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
 Мягкую мебель: раскл. диван с ящиками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв.
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорожку, полушерсть, цв. беж с коричн. (5
мх1,6). Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
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реклама

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

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

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА

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



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

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

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

реклама

 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. 8-904-595-83-09.
 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. 8-912-12796-50.
 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.
 Мебель импортную б/у: стенку,
кресла, тумбы под белье, шкафы. Недорого. В хорошем сост. Тел. 8-910090-90-85.
 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; 8-919-02231-21.
 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.
 Плащ-палатку; стир. машины «Малютка» и «Сибирь с центрифуг.; импортн. женскую обувь - весеннюю и
летнюю, р-р 40; швейн. ручную машинку. Тел. 8-910-679-00-30.

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

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+)
24 МАРТА в10.00 – спектакль детской
театральной студии «Эксклюзив»
«Снежная королева».
(0+)
27 МАРТА в 18.00 – вечер отдыха за
столиками «Смеяться разрешается»
+ танцпол.
(18+)
28 МАРТА в 18.30 – 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+)
4 АПРЕЛЯ в 15.00 – вечер-концерт
ТКП «Земляки» к 70- летию основателя
бардовского движения в г. Коврове

11
12
23
29

В.И. Поднебесного «…Чтобы не
пропало».
(6+)
АПРЕЛЯ в 10.00 – Российский турнир
спортивного танца «Звездочки» .В
программе: соревнования по массовому
спорту , спорт высших достижений. (0+)
АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль
творчества «Старше всех», посвященный
75-летию Великой Победы.
(6+)
АПРЕЛЯ в 15.00 – отчетный концерт
образцовой студии «Веселая капель» и
вокального ансамбля «Виола».
(0+)
АПРЕЛЯ в 12.00 – IV Городской
фестиваль детских талантов
«Лучики-2020».
(0+)
АПРЕЛЯ в 18.00 – отчетный концерт
народного ансамбля бального танца
«Экшн».
(0+)

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
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»:
22 МАРТА в 12.00 – экскурсия по выставкеярмарке «Самоцветы мира»
(ул. Абельмана, 20).
(6+)

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

С 4 по 22 МАРТА – «Экзо-ферма» –
интерактивная выставка животных.(0+)
21 МАРТА в 18.00 – «Гуляй, Россия!»
Концерт народного артиста Владимира
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+)
4 АПРЕЛЯ в 13.00 – отчетный концерт
музыкальной школы №1.
(6+)
10 АПРЕЛЯ в 17.00 – концерт коллектива
эстрадного вокала «5+»
(ДДУ «Родничок»).
(0+)

СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулезом

ГБУЗ ВО «ЦМП города Коврова»

Двадцатый век считается веком инфекционных заболеваний, которые наша медицина научилась хорошо лечить и профилактировать, а от некоторых и вовсе
освободила
человечество
навсегда.
Но туберкулез остался непобежденным.
В наши дни в мире каждые 4 секунды ктото заболевает туберкулезом (примерно
1% населения Земли каждый год заражается туберкулезом), каждые 10 секунд
кто-то умирает от туберкулеза.
В нашей стране к концу 80-х годов XX
века ситуация оценивалась как благополучная: уровень заболеваемости туберкулезом был достаточно низким. Однако с начала 90-х годов во всем мире был
отмечен рост заболеваемости, а в России
на фоне снижения жизненного уровня населения заболеваемость увеличилась более чем в два раза. Это свидетельствует
о том, что туберкулез является проблемой
медико-социальной, и качество жизни населения играет здесь немаловажную роль.
Чаще всего заражение туберкулезом
происходит через дыхательные пути.
Микобактерии туберкулеза попадают
в дыхательные пути с частицами высохшей
мокроты – пылевой путь заражения, но возможен и воздушно-капельный путь, при котором бактерии попадают в дыхательные
пути здорового человека с капельками слизи и мокроты, выбрасываемыми больными
при разговоре, кашле, чихании.
Заразиться туберкулезом можно не только при непосредственном общении с больными, но и при соприкосновении с вещами
или предметами, загрязненными мокротой, слюной, содержащими палочки Коха.
Отсутствие элементарных гигиенических
навыков у больного и членов его семьи
способствуют распространению инфекции. Один невылеченный больной за год
может заразить 10–15 человек. Определенную опасность в распространении туберкулезной инфекции могут представлять животные, больные туберкулезом.
Человек может заразиться туберкулезом
при приеме в пищу молочных продуктов,
не подвергшихся термической обработке
(кипячению).
Вероятность заболеть туберкулезом зависит от уровня защитных сил организма
и соблюдения гигиенических правил. К ос-
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лаблению иммунитета приводят неполноценное питание, переутомление, стрессы, различные хронические заболевания,
ВИЧ/СПИД, злоупотребление алкоголем,
курение, употребление наркотиков.
Туберкулез, как правило, развивается
постепенно, подчас незаметно для больного: появляются быстрая утомляемость
и общая слабость, снижение аппетита, потеря веса, повышенная потливость, незначительное повышение температуры тела,
затем присоединяются кашель с мокротой,
возможно с кровью, боли в груди, одышка
при небольших физических нагрузках. Туберкулез может поражать любой орган,
любую систему организма человека. Органы дыхания являются излюбленной локализацией туберкулезного процесса, однако частота внелегочных локализаций
специфического поражения (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые
оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы возросла и продолжает увеличиваться.
В 2019 году на территории Коврова и Ковровского района вновь выявлено 58 случаев заболевания туберкулезом,
из них 55 у взрослых и 3 у детей; 57 случаев с поражением органов дыхания и 1 случай с поражением костей.
При своевременном выявлении и правильном лечении туберкулез сегодня излечим, но болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. С этой целью проводят
массовое флюорографическое обследование взрослого населения и ежегодную
туберкулинодиагностику (реакция Манту или Диаскин-тест) всем здоровым детям и подросткам до 15 лет. Флюорографию нужно проходить не реже одного раза
в два года, а если человек страдает хроническими заболеваниями, то один раз в год.
Всем здоровым детям в роддоме, а также
в возрасте 7 и 14 лет (при отрицательном
результате реакции Манту) делают прививку от туберкулеза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ
создает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к туберкулезу.
Туберкулез – болезнь социальная, поэтому победить ее поможет приверженность
населения здоровому образу жизни, забота каждого о своем здоровье, включая медицинскую активность, – ежегодные медицинские осмотры или диспансеризация.
Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Ваша активная жизненная позиция
поможет победить туберкулез! На правах рекламы

12 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт
школы искусств им. Иорданского. (0+)
19 АПРЕЛЯ в 19.00 – «Язык музыки.
Голос» – прямая трансляция концерталекции из концертного зала
им. Чайковского.
(0+)
21 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт классической
музыки Ю. Мартынова, профессора
московской консерватории (фортепиано).
(6+)
25 АПРЕЛЯ с 10.00 – Международный
конкурс творчества «Созвездие
поколений» (г. Москва).
(0+)
26 АПРЕЛЯ с 10.00 – городской открытый
конкурс лирико-патриотической песни
«Поем о России».
(0+)
27 АПРЕЛЯ в 18.30 – юмористический
концерт Святослава Ещенко (г. Москва).
(0+)
28 АПРЕЛЯ в 10.00 и 12.00 – «Ястребок»
– спектакль Владимирского областного
театра кукол для школ и детских садов.
(0+)

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

28 МАРТА в 16.00 – сказочный клуб
выходного дня «Бабушкино лукошко». (0+)
25 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Велик день».
Встречаем Пасху в сказочном клубе
«Бабушкино лукошко».
(0+)

Ковровская неделя
20 марта 2020 г.

26 АПРЕЛЯ в 12.00 – VI Областной
Пасхальный фестиваль-конкурс
православной культуры «Свет Христова
Воскресения».
(0+)
29 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Свет победного
мая». Отчетный концерт творческих
коллективов ДК.
(0+)
Визит-зал
при Центральной городской библиотеке. Ул. Дегтярева, д. 18. www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-94307-94

с 21 МАРТА по 26 АПРЕЛЯ приглашает
посетить художественную выставку
картин студии «Вдохновение». 21 марта в
14.00 состоится открытие выставки. (0+)

Библиотека
семейного чтения
ул. Грибоедова, 117. Тел.: 8 (49232) 5-59-10.

Приглашаем школьников 1–4 классов в дни
каникул на цикл увлекательных игровых
программ с мастер-классами «У книжек
нет каникул».
23 МАРТА в 12.00 – «День рождения
зайца».
(6+)
24 МАРТА в 12.00 – «Весенняя капель».
(6+)
26 МАРТА в 12.00 – «О тех, кто рядом».
(6+)
27 МАРТА в 12.00 – «Пернатые, хвостатые,
лохматые».
(6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ашниным Алексеем ВасильевиОбоснованные возражения относительно местоположения грачем; почтовый адрес: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты проведении согласования местоположения границ земельных
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; ква- участков на местности принимаются с 20.03.2020 г. по 19.04.2020
лификационный аттестат № 33-11-158; в отношении земельно- г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольго участка с кадастровым номером 33:20:013502:117, располо- ная, дом 24, корпус 1, кв.70.
женного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
«ЗИД», дом 117 выполняются кадастровые работы по уточнению требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номестоположения границы земельного участка .
мер 33:20:013502:116, расположенный по адресу; Владимирская
Заказчиком кадастровых работ является Бутвенко Антон Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 116; кадастровый номер
г.Ковров, ул.Пролетарская, дом 38а, кв. 22, контактный телефон: 33:20:013502:141, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», участок №141; кадастровый но89005890159.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме- мер 33:20:013502:240, расположенный по адресу; Владимирская
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при
г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 117, 20.04.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако- себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
миться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.За- также документы, подтверждающие права на соответствующий
польная, дом 24, корпус 1, кв.70.
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квали- участков с установлением таких границ на местности принимаютфикационный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: Владимир- ся в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликоваская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920- ния настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих каСмежные земельные участки, с правообладателями которых
дастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении зе- требуется согласовать местоположения границы:
мельного участка с кадастровым номером 33:20:016602:536 рас1. Земельный участок с кадастровым номером
положенного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (го- 33:20:016602:550 расположенный по адресу обл. Владимирская,
родской округ), г. Ковров, ГСК 16 ул. Космонавтов, гараж 536 вы- г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 550;
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
2. Земельный участок с кадастровым номером
границы земельного участка.
33:20:016602:535 расположенный по адресу обл. Владимирская,
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Ольга Ни- г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 535;
колаевна (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
3. Земельный участок с кадастровым номером
Космонавтов, д. 2, кв.89, телефон 8-910-676-04-97).
33:20:016602:537 расположенный по адресу обл. Владимирская,
Собрание по поводу согласования местоположения границы со- г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 537;
стоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерец4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муникая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 21 апреля 2020 года.
ципальной собственности.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
При проведении согласования местоположения границ земельВладимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяюВозражения по проекту межевого плана и (или) требования о щий личность, а также документы о правах на земельный участок
проведении согласования местоположения границ земельных (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квали- участков с установлением таких границ на местности принимаютфикационный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: Владимир- ся в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликоваская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920- ния настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих каСмежные земельные участки, с правообладателями которых
дастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении зе- требуется согласовать местоположения границы:
мельного участка с кадастровым номером 33:20:015209:2230 рас1. Земельный участок с кадастровым номером
положенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК № 7 по 33:20:014202:296 расположенный по адресу обл. Владимирская, г.
ул. Матросова, уч-к № 194 выполняются кадастровые работы по Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), дом 195;
уточнению местоположения границы земельного участка.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:216
Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Павел Иванович (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Сосно- расположенный по адресу Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 27 ул Муромская, гараж 101;
вая, д. 39, кв. 80, телефон 8-910-775-56-23).
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниСобрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерец- ципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земелькая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 21 апреля 2020 года.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учаВладимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
проведении согласования местоположения границ земельных 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОТМЕНЯЕТСЯ
Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской области информирует об отмене мероприятий по проведению дней открытых дверей, запланированных на 23-24 марта и 24-25 апреля 2020 года, по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.
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ОВЕН. На этой неделе активнее добивайтесь поставленных целей, действуйте смело и напористо. Возможно,
придется отстаивать свои интересы. Не бойтесь идти на
разумный риск – в этом случае вы будете более успешными. Вместе с тем старайтесь находить время для того, чтобы
побыть в уединении. Спокойствие и комфорт необходимы, чтобы
привести себя в состояние душевного равновесия. Прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции – она вас не обманет.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас ожидают увлекательные
приключения и интересное общение с друзьями. Возможно, вы познакомитесь с новым человеком, и у вас
завяжутся дружеские отношения. В супружеских отношениях
могут произойти положительные перемены. Партнер по браку
может приятно удивить вас и предпримет шаги, в результате которых ваш статус и авторитет заметно вырастут в глазах окружающих. Кроме того, перед вами могут открыться заманчивые
перспективы. Например, исполнится мечта.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам на этой неделе удастся преодолеть
ограничения и добиться большей свободы. Можете попробовать сделать что-то такое, на что раньше не решались. Очень важно, чтобы кто-то из близких родственников
поддержал вас. Также это удачное время для решительного избавления от вредных привычек и внесения изменений в режим
дня. Участвуйте в спортивных состязаниях – вы сможете продемонстрировать чудеса физической силы и выносливости.
РАК. Если вы одиноки и хотели бы серьезных отношений
с представителем противоположного пола, то старайтесь
чаще посещать торжественные или увеселительные мероприятия. В непринужденной праздничной обстановке может
состояться желанное знакомство. В супружеских отношениях старайтесь передать инициативу в руки партнера – в этом случае у
вас не будет проблем в браке. Вы можете познакомиться с новым,
весьма интересным и оригинальным человеком.
ЛЕВ. На этой неделе повысится работоспособность.
Успешно пойдет ремонт. Улучшится самочувствие.
Можно предпринимать решительные действия по переустройству своей жизни, например, начать бороться с вредными привычками. Если для вас это является проблемой и вы
давно мечтаете исправить положение, перейти на здоровый образ жизни, то решительно завязывайте с вредными зависимостями. При этом очень важно жить по режиму и правильно питаться.
ДЕВА. Неделя пройдет с творческим подъемом. Если
вы увлечены чем-то, то найдите время, чтобы заняться любимым делом. Интенсивнее занимайтесь в тренажерных залах. Успешно будет участие в спортивных состязаниях, посещение спортивных секций. Могут состояться романтические знакомства в коротких поездках. Хотя на длительные отношения в этом случае рассчитывать не приходится. В конце недели будет благоприятное время для примирения, если для вас это
актуально. Также это хорошее время для путешествий.
ВЕСЫ. В течение недели активнее займитесь благоустройством своего жилища или дачи. Также это хорошее время для покупки бытовой техники. Звезды советуют позаботиться об укреплении здоровья, наступает хороший период для медицинского обследования и начала лечения.
Ваш организм будет восприимчив к лечебным и профилактическим процедурам. Можно приобрести домашнее животное.
В конце недели для этого будет наиболее благоприятное время.
СКОРПИОН. На этой неделе вы будете легки на подъем и много времени проведете в поездках. Это особенно относится к тем, у кого есть личный автомобиль. Также это
успешное время для учебы и творческой деятельности. В конце
недели и на выходных наступает замечательное время для гармонизации любовных и супружеских отношений. Если вы находились в ссоре, то сможете помириться. Сделайте партнеру приятный сюрприз.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя – хорошее время для физических нагрузок. Вы сможете укрепить свое физическое
состояние, сбросить лишний вес. Удачный период для
совмещения физических нагрузок с закаливанием. Также вы
сможете относительно легко отрегулировать многие семейные
и хозяйственные вопросы. Запланируйте на конец недели генеральную уборку в квартире. Освободите свой дом от ненужных
вещей, обновите гардероб.
КОЗЕРОГ. На этой неделе уделите максимум внимания
своему физическому и интеллектуальному развитию.
Следует начать систематически заниматься спортом. Успешно
пойдет учеба. Всё это позволит вам повысить уровень самооценки и обрести здоровые амбиции. В конце недели вам захочется приятно удивить свою вторую половинку. Это обновит
ваши чувства, сделает их ярче. Радуйтесь жизни и смотрите на
всё с оптимизмом.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе успешно проходят любого рода
расследования. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над тем, что тщательно скрывалось. Кроме того, вы сможете проявить себя тонким и изобретательным дипломатом при
выяснении секретов. В конце недели возрастают финансовые
возможности. Деньги появятся, и появится возможность купить
вещи, о которых вы мечтали. Отношения в семье в эти дни складываются теплые и доброжелательные.
РЫБЫ. На этой неделе жизнь может стать яркой, насыщенной и интересной. Возможно, вы познакомитесь
с новыми друзьями и весело проведете время. Активизируются
контакты в социальных сетях. Укрепится самооценка. Есть вероятность, что в эти дни исполнится ваша заветная места. В конце
недели вы будете стремиться к знаниям и преуспеете в учебе.
Будьте готовы к тому, что придется заниматься чужими делами.

Просто анекдот
zz На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.
zz Когда вы ссоритесь, а потом миритесь и уже через день не помните, из-за чего ругались, – это
настоящая любовь. Хотя склероз проявляется
так же.
zz Мужчина делает 90% из того, что обещал сделать. Женщина делает 90% из того, что обещала не делать никогда в жизни.
Ответы на сканворд в №19

zz На совести были видны явные
следы угрызений.
zz Мужчина с запасом гречки и
макарон срочно познакомится с женщиной, располагающей запасами сахара и туалетной бумаги.
zz Во время учений спецназа
либо никто не пришел на занятия по маскировке, либо все
прямо молодцы.
zz Сейчас сообщили, что водка от
коронавируса не помогает. Такой подлянки я от врачей не
ожидал!
zz – Бэрримор, что это за вой на
болотах?
– Население скупает туалетную бумагу, сэр.
– Но зачем?
– Гречка оказалась не очень,
сэр.
zz Вы знаете, на карантине дома
совсем не скучно! Но как такое может быть, что в одном
килограммовом пакете риса
2789 зерен, а в другом – 2804?
zz Инспектор ГИБДД остановил
водителя с запахом профилактики коронавируса.
zz Мало кто знает, что если рыба-меч застрянет в камне, то

вытащить ее оттуда сможет
только рыба-король-Артур.
zz – Ты даже не представляешь,
какие у меня проблемы из-за
этого отвратительного интернета! Многочисленные потери, падает доверие партнеров,
я теряю авторитет в самых
высоких кругах!
– Петрович, прекращай играть
в танчики, нам еще две комнаты штукатурить!
zz Первым топ-блогером был
Винни-Пух. Он нес всякую
чушь, не скрывал, что в голове
у него опилки, писал с ошибками, но его все любили и
подкармливали.
zz Открыл соцсети, удивился: откуда у меня в друзьях появилось столько вирусологов?
Нормальные же политологи
были.
zz Мой дед говорил: «Если одна
дверь закрывается, то другая
обязательно откроется». Он
всегда мудро говорил, но при
этом делал паршивые шкафы.
zz В дополнение к фиге в кармане сейчас можно и язык под
маской показывать.
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НА ПЕРЕХОДЕ БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!

Акция

тырех авариях пострадали несовершеннолетние.
С 12 по 22 марта ГИБДД усилит
надзор за соблюдением водителя-

20 марта 2020 г.

ми правил проезда пешеходных
переходов и соблюдением пешеходами правил перехода. На опасных переходах пройдут акции с
участием членов дружины «Мотор», воспитанников ДЮЦ «Гелиос», групп «Родительский патруль».
Первыми, кто присоединился к
акции «Безопасный переход», стали более ста учащихся ковровских
школ, принявшие участие в городской военно-спортивной игре «Победа». 

реклама

В целях предупреждения аварий с участием пешеходов, в том
числе несовершеннолетних, с 12
по 22 марта на территории города
и района будет проходить кампания «Безопасный переход».
В Коврове и Ковровском районе
с начала года произошло 10 ДТП с
участием пешеходов (7 – по вине
водителей, нарушающих правила
проезда пешеходных переходов,
3 – по вине самих пешеходов). В че-

Ковровская неделя

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

Продолжение серии статей на актуальную тему

Если вы не носите слуховые аппараты, то:
– постоянно переспрашиваете, боитесь лишний раз
спросить, избегаете оказаться в нелепой ситуации
при коммуникациях, доставляете неудобства близким людям и соседям включением на полную громкость телевизора или радиоприемника;
– не можете адекватно оценивать громкость вашей
собственной речи при обращении, чем привлекаете к
себе излишнее внимание окружающих;
– испытываете шум в ушах и/или феномен ускоренного нарастания громкости (слышите громкие

КомпСлух

звуки значительно громче, чем люди с нормальным
слухом, поэтому не можете посещать дискотеки, концерты современной эстрадной музыки);
– избегаете мест общественных коммуникаций: собраний, различных учреждений, культурных мероприятий;
– с вами не хотят общаться окружающие люди.
В итоге слабослышащий человек выпадает из социума, замыкается в себе, становится неуверенным в
своих действиях.

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

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

ОВЕ!
ШУБЫ «МЕХА ВЯТКИ» В КОВР
ЗОНА!
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 Только сейчас — успей купить шубу
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до
36 месяцев! Носи сейчас — плати потом!
 Всегда в наличии норковые и мутоновые шубы по 72 размер включительно!
 Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте ее
с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

ДКиТ «Родина»,
ул. Волго-Донская, 1а.

С 10 до 19 часов

На распродаже Вы найдете коллекцию шуб для всей семьи, включающую
в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим традиции, а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр
изделий, полный размерный ряд от 38
до 72 размера.
 Качество шуб? — Шубы отшиваются
по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Шубы сертифицированы,
снабжены
контрольно-идентификационными знаками (чипами). В 2018 году
шубы «Меха Вятки» получили серебряный знак качества «Сто лучших товаров
России». Предоставляется гарантия на
все изделия.

Реклама

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

НЕДЕЛЯ»

КУПИМ

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

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

 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81
Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru
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МАРТА

реклама

реклама

Милые дамы! Зима подошла
к концу и уже весна на пороге, но это не повод не купить
настоящую русскую шубу
«Меха Вятки» прямо сейчас!
С целью сохранения высокого интереса к нашим изделиям даже весной — мы распродаем все наши шубы по себестоимости! Таким образом,
сейчас купить натуральную
норковую шубу можно всего от 23 000 рублей! Добротную мутоновую шубу всего от
9900 рублей! Настало самое
выгодное время в году для
покупки шубы!

ВСЁ
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

реклама

ВЫРЕЖИ ДАННУЮ СТАТЬЮ – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА СЕ

Реклама
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