
Городская
информационно-
аналитическая
газета 12+

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 22 (762) 25 марта 2022 г.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

р
ек

ла
м

а

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

Совет народных депутатов Коврова отметил 
105-летний юбилей 18 марта. В этот день 
состоялась церемония награждения лучших 
представителей депутатского корпуса 
города Коврова, которые работали в 
советское и постсоветское время. Глава 
города Елена Фомина и председатель 
Совета народных депутатов Анатолий Зотов 
вручили медали «За заслуги перед городом 
Ковровом» Вячеславу Арсентьеву, Валерию 
Петрушеву, Александре Степановой, 
Валентине Мурзиковой.
Памятным знаком «Ковров – город воинской 
славы» были награждены Ирина Зотова, 
Фаина Моисеева, Раиса Шустрова, 
Александр Меркушев. Почетнами 
грамотами и благодарственными письмами 
отмечены депутаты разных созывов.

ЮБИЛЕЙ
КОВРОВСКОГО СОВЕТАКОВРОВСКОГО СОВЕТА

страницастраница 1515

 Врач УЗИ – з/п от 50 000 руб.
 Медицинская сестра-анестезист – з/п 38 000 руб.
 Операционная медицинская

сестра (офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 
 Уборщица – з/п 18 000 руб.
Массажист – з/п от 34 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

* Доход указан ДО уплаты налогов.

Вакансии:
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свежие новости, рассказы о земля-
ках, актуальные темы, культурная 
и спортивная жизнь, официальная 
информация, афиша, объявления, 
сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

реклама 
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 17 по 23 марта отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Ева Терентьева, Вера Коробкова, Василиса Жилен-
кова, Максим Самсонов, Иван Рох-
лин, Илья Гришин, Таисия Петрова, Эмилия Кюршева, Денис Корнилов, Дмитрий Сушков.Поздравляем счастливые ков ров-ские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее собы-тия, чем рождение ребенка! С появ-лением малыша в семье воцаряют-ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушны-ми и бесконечно радуют вас своими успехами!Глава города Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла венной войны, труженики тыла 
Нина Егоровна Селиванова, Нина Егоровна Селиванова, 
Вера Семёновна Дороненкова, Вера Семёновна Дороненкова, 
Александра Алексеевна Александра Алексеевна 
Разуваилова, Нина Ивановна Разуваилова, Нина Ивановна 
Сомова.Сомова.От души поздравляем вас с юби-От души поздравляем вас с юби-леем! На долю поколения, к кото-леем! На долю поколения, к кото-рому вы принадлежите, выпало не-рому вы принадлежите, выпало не-мало горя и лишений. Вы с честью мало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каждый ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положитель-день дарит радость и положитель-ные эмоции, ведь это и есть залог ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за тру-долгожительства. Спасибо за тру-довой и ратный подвиг. Счастья довой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Без Пушкина и Толстого, Чайков-

ского и Рахманинова, Репина и Ва-
снецова невозможно представить 
себе Россию. В этих именах – куль-
турный код нашей земли, наша 
душа, наши корни и сила.
Бережно хранить, приумножать 

духовное богатство нашего народа, 
учить молодежь видеть и ценить кра-
соту, воспитывать в людях стремле-
ние к высокому и прекрасному – вот 
ваша миссия. Среди наших земля-
ков немало тех, кого смело можно 
назвать достойными продолжателя-
ми традиций великой русской куль-
туры. Легендарная Алиса Ивановна 
Аксёнова, один из лучших музейщи-
ков не только в России, но и мире; 
династия блистательных музыкантов 
Маркиных – Эдуард Митрофанович 
и Артём Эдуардович; ведущий вла-
димирский скульптор, заслуженный 
художник России Игорь Черногла-
зов; целая плеяда владимирских ак-
теров... Десятки имен уже стали гор-
достью Владимирской земли. Мы 

восхищаем-
ся вашим та-
лантом, ма-
стера!
Отдельные 

поздравле -
ния – скром-
ным труже-
никам куль-
туры: тыся-
чам рядовых библиотекарей, музей-
ных работников, педагогов школ ис-
кусств, энтузиастам самодеятель-
ных коллективов... Низкий поклон за 
ваше негромкое, но преданное и 
такое искреннее служение искус-
ству!
В праздничный день я от всего 

сердца желаю работникам куль-
туры, всем сопричастным добро-
го здоровья, благополучия в семье, 
неиссякаемой творческой энергии, 
вдохновения, новых ярких идей и за-
мыслов!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

Владимир Киселёв

Уважаемые работники культуры – 
сотрудники музеев и библиотек, музыканты 
и художники, деятели театральных студий, 
специалисты домов культуры, городских 

клубов, коллективы художественной 
самодеятельности!

От всей души прими-
те искрение поздравле-
ния с профессиональ-
ным праздником!
Ваш труд способству-

ет сохранению духовно-
сти, приумножает наше 
культурное наследие и 
несет в себе свет, лю-
бовь и красоту. Ваша 
работа формирует на-
циональное единство. 
Благодаря вашему твор-
честву и трудолюбию 
наш город развивается. 
Ковров по праву может 
гордиться значительны-
ми достижениями в раз-
витии клубной отрас-
ли, специалистами му-
зейного и библиотечно-
го дела, педагогами и 

воспитанниками худо-
жественной и музыкаль-
ных школ.
Мы говорим слова 

признательности всем 
работникам культуры 
за профессионализм и 
добросовестность, зна-
ния и мастерство.
Желаем хорошего 

настроения, воплоще-
ния в жизнь новых ярких 
проектов, творческо-
го вдохновения, крепко-
го здоровья и благопо-
лучия! 

Глава города Елена 
Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

25 МАРТА –25 МАРТА – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Вахта памяти
Василий Миронов

Фото автора
Сто лет со дня рождения Героя Со-

ветского Союза Фёдора Герасимовича 
Конькова исполнилось 21 марта. Юби-
лей был отмечен торжественным ми-
тингом на площади Победы. У стелы в 
честь Фёдора Конькова на Вахту Памя-
ти встали руководители города, пред-
ставители общественности и ученики 
кадетских классов школы №8, носящей 
его имя. 

Прологом к митингу стал рассказ о боевом и трудовом пути героя. Пе-ред войной Фёдор работал на заводе им. Киркижа. В феврале 1942 года, в не-полные 20 лет, он был направлен на Ле-нинградский фронт пулеметчиком. За время боев был четырежды ранен, на-гражден орденами и медалями. А глав-ный свой подвиг сержант Коньков со-вершил, служа наводчиком орудия 1184-го истребительно-противотанко-вого артиллерийского полка. В октя-бре 1944 года в Польше полк Фёдора Герасимовича форсировал реку Нарев. В результате боя, длившегося двое су-ток, сержант Коньков подбил 7 немец-ких танков и уничтожил около 30 гит-леровцев. Двадцать первого февраля 1945 года сержанту Конькову было присвоено зва-ние Героя Советского Союза. А политот-делом 65-й армии была выпущена ли-стовка с такими словами: «Сержант 

Коньков – гордость народа-героя. Сер-жант Коньков – мастер победного боя!», «Русский воин умножил свою солдат-скую славу, славу своего полка», «Бей немцев, как сержант Коньков!».После войны Фёдор Герасимович от-личился на мирном поприще, был на-гражден медалью «За доблестный труд». В 1987 году Герой Советского Со-юза Фёдор Коньков похоронен на Ал-лее Славы Троицко-Никольского клад-бища.С обращением к присутствующим выступили глава Коврова Елена Фоми-на, председатель горсовета Анатолий Зотов и внучка героя, заслуженный ковровский педагог Татьяна Конько-ва. Они отметили важность сохране-ния памяти о людях, что в трудные для страны годы защитили ее свобо-ду. Участники митинга возложили цве-ты к подножию стелы с именем Фёдо-ра Конькова. 

СЕРЖАНТ КОНЬКОВ –
МАСТЕР ПОБЕДНОГО БОЯ

Движение по Павловскому
мосту ограничено
Ñ 17 ìàðòà îãðàíè÷åíî äâèæåíèå ïî ïðàâîé 

ïîëîñå Ïàâëîâñêîãî ìîñòà ñî ñòîðîíû ïð-òà Ëå-
íèíà â ñåâåðíóþ ÷àñòü ãîðîäà, âûñòàâëåíû âðå-
ìåííûå äîðîæíûå çíàêè è îãðàæäåíèÿ.

Îò íà÷àëüíèêà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ïî-
ñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ïðè âèçóàëüíîì 
îñìîòðå ïóòåïðîâîäà áûëè âûÿâëåíû íåäîñòàò-
êè. Ïðîâèäèòñÿ ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ ïóòåïðî-
âîäà. 

Â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ òåõíè÷åñêî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ áóäåò ïðèíèìàòüñÿ ðåøåíèå î 
äàëüíåéøåì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî ìîñòó.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðèíÿò ðÿä îãðàíè÷è-
òåëüíûõ ìåð. Â ÷àñòíîñòè, îêîëî ìîñòà âûñòàâ-
ëåí ïîñò ÃÈÁÄÄ, êîòîðûé áóäåò êîíòðîëèðîâàòü 
äâèæåíèå áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà. Êðîìå 
òîãî, ïðîèçâåäåí ïåðåíîñ îñòàíîâêè îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà îò çäàíèÿ îòäåëà êàäðîâ ÎÀÎ 
«ÇèÄ» íà òåððèòîðèþ çàåçäíîãî êàðìàíà ïëî-
ùàäè Âîèíñêîé Ñëàâû.

День кадета стал днем Героя
Ñòîëåòèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ô¸äî-

ðà Êîíüêîâà êàäåòû øêîëû ¹8 îòïðàçäíîâàëè 
21 ìàðòà. Ðåáÿòà ãîðäÿòñÿ íå òîëüêî ïîäâèãîì 
ñâîåãî çåìëÿêà, èìÿ êîòîðîãî íîñèò øêîëà, íî 
è òåì, ÷òî â íåé ó÷èëàñü è ðàáîòàëà âíó÷êà ãå-
ðîÿ Òàòüÿíà Êîíüêîâà. Øêîëó ¹8 òàêæå îêîí÷èë 
ïðàâíóê ãåðîÿ Ðóñëàí Êîíüêîâ.

Â äåíü êàäåòà ê øêîëüíèêàì ïðèøëè ïî÷åòíûå 
ãîñòè – Òàòüÿíà Êîíüêîâà è ïðåäñòàâèòåëè ñèëî-
âûõ ñòðóêòóð, âåòåðàíû. Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà ïî-
äåëèëàñü ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î äåäå è ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî îí íèêîãäà íå ðàññêàçûâàë âíóêàì 
î âîéíå – êàê áîëüøèíñòâî ëþäåé, ïåðåæèâøèõ 
óæàñû ñðàæåíèé, ùàäèë èõ äåòñêèå äóøè.

Ïîìèìî ýòîãî, ñîñòîÿëîñü ïðèñâîåíèå êàäåò-
ñêèõ çâàíèé, à äèðåêòîð øêîëû Ñâåòëàíà Êâàñ-
íèöêàÿ íàãðàäèëà ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ, ðàáî-
òàþùèõ ñ êàäåòñêîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ðî-
òîé Ì×Ñ øêîëû.

Âñåõ ãîñòåé ïðàçäíèêà ðåáÿòà ïðèâåòñòâîâàëè 
«Êàäåòñêèì âàëüñîì».

Ковровчане поддержали
Президента и российскую армию
Â Êîâðîâå 20 ìàðòà ïðîøëà àêöèÿ â ïîääåðæ-

êó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè. Â ïàòðèîòè÷åñêîì ìåðîïðèÿ-
òèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîâðîâñêèå àâòîëþáèòå-
ëè, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
àêòèâèñòû Íàðîäíîãî ôðîíòà. Ñ ðîññèéñêè-
ìè òðèêîëîðàìè, íàêëåéêàìè «Z» è ñ ëîçóíãà-
ìè «ZÀ Ðîññèþ!» àâòîêîëîííà ïðîåõàëà ïî óëè-
öàì Êîâðîâà. Â ìàñøòàáíîì àâòîïðîáåãå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 56 àâòîìîáèëåé. Âî âðåìÿ äâè-
æåíèÿ êîëîííû æèòåëè ãîðîäà ïðèâåòñòâîâà-
ëè åå ó÷àñòíèêîâ. Àâòîêîëîííà çàâåðøèëà ñâîé 
ïóòü íà ñòîÿíêå ó ïðîõîäíûõ ÊÝÌÇ. Çäåñü àâ-
òîìîáèëè âûñòðîèëèñü â âèäå áóêâû Z – ñèì-
âîëà ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðà-
èíå, ñòàðòîâàâøåé ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà 
24 ôåâðàëÿ.

Ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèåé êîâðîâ÷àíå ïîêàçàëè 
ñâîå åäèíñòâî, âåðó â Ïðåçèäåíòà , íàøó àðìèþ 
è áóäóùåå ñòðàíû.

Детсадовцев «Теремка»
учат экологии
Êîâðîâñêèé äåòñàä ¹19 «Òåðåìîê» âîøåë â 

÷èñëî ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé «Ñíåæíûé 
ãîðîäîê Ýêîëÿò». Îí îäåðæàë ïîáåäó â êàòåãî-
ðèè «Ýêîëÿòà – äîøêîëÿòà». 

Êîëëåêòèâ äåòñàäà ïðèñîåäèíèëñÿ ê ó÷àñòèþ 
â ýêîëîãè÷åñêîì ñîöèàëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîåêòå «Ýêîëÿòà – äîøêîëÿòà» â 2021 ãîäó. 
Âîñïèòàííèêè, ðîäèòåëè, ïåäàãîãè äîøêîëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñòàëè àêòèâèñòàìè ïðèðîäî-
îõðàííûõ àêöèé, ïðîåêòîâ. Ïîëþáèâøèåñÿ ðå-
áÿòàì ñêàçî÷íûå ãåðîè – ýêîëÿòà – ñòàëè ïî-
ñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè íàáëþäåíèé çà ïðè-
ðîäîé, ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé, èãð, 
ïóòåøåñòâèé.

Çèìîé þíûå äîøêîëÿòà îòïðàâèëèñü â ïóòå-
øåñòâèå ïî ñíåæíîìó ãîðîäêó, ðàñïîëîæåííî-
ìó íà òåððèòîðèè äåòñàäà. Ñíåæíûé ãîðîäîê 
«Äðóçüÿ Çåìëè» îõâàòèë ÷åòûðå äåòñêèõ èãðî-
âûõ ïðîãóëî÷íûõ ó÷àñòêà è òåððèòîðèþ ñïîð-
òèâíîé ïëîùàäêè.
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Мы вместе
Анатолий Сенцов
Фото И. Волкова

С  началом специальной военной операции всё больше вы-
нужденных переселенцев с Украины прибывает в Россию. Две 
первые партии переселенцев прибыли и в Ковров. Их размести-
ли в двух пунктах временного проживания – в профилактории 
ОАО  «ЗиД» и в муниципальном загородном лагере «Березка». 
В минувшую субботу, 19 марта, глава города Елена Фомина вме-
сте с представителями различных городских служб встретилась 
с приехавшими из Мариуполя.В профилактории ЗиДа сей-час временно разместились 36 человек. Их первоочеред-ные нужды обсуждались на встрече. Не надо объяснять, что бегство из зоны боевых действий напоминает эвакуа-цию при пожаре, тут не до иму-щества, главное – жизнь спа-сти. В такой спешке и уезжали. И первым делом на новом ме-сте им выдали сим–карты для связи, ведь каждый волнует-ся за родных. Вторая забота – выплата 10 тыс. рублей, пред-усмотренных указом Прези-дента РФ. Банковская дисци-плина строга, и без паспортов денег не получить. К счастью, у большинства документы ока-

зались на руках, и директор от-дела соцзащиты Игорь Чернов рекомендовал им оперативно обратиться в банк.Елена Фомина проинфор-мировала о том, что в городе идет сбор гуманитарной помо-щи, выслушала запросы о кон-кретных вещах. В первую оче-редь оказались нужны теплые носильные вещи, ведь уезжа-ли из Мариуполя уже по теплу. Или, например, стрижка. Двоих мальчиков пригласили на заня-тия в ковровскую школу, а они стесняются – во время двухне-дельного сидения в подвале об-росли слегка. Услуги парикма-хера всем желающим были пре-доставлены. А как раз в середи-

не беседы в пункт временного размещения прибыл с очеред-ной партией «гуманитарки» замсекретаря местного отде-ления «Единой России» Сергей Кашицын. Вместе с продукта-ми мужчинам выдали бритвен-ные приборы и парфюмерию.Все бытовые вопросы – в зоне внимания администра-

ции, проблемы решаются опе-ративно. К помощи подклю-чилась и церковь. Настоятель храма Святой праведной Анны о. Михаил (Бунтилов) сообщил, что необходимые вещи собра-ны его прихожанами, мно-гие из которых хотят помочь и деньгами. Также священник пригласил беженцев посещать службы, и некоторые из прие-хавших его предложением вос-пользовались.О том, что с ними было, при-ехавшие говорят неохотно. Но Наталья Н. поделилась с нами пережитым, и ее откровения не расходятся со сводками Мино-бороны РФ.
– Мариуполь по площади и по 

населению вдвое больше Ков-
рова. И вот представьте, что 
сейчас он выглядит как Ста-
линград военных лет. Почти 
полностью разрушены завод 
им. Ильича и «Азовсталь», где 
большинство мариупольцев 

трудилось. Я жила на 9-м эта-
же, и когда в две соседние квар-
тиры попали всего два снаря-
да, дом выгорел весь – вплоть 
до четвертого этажа. Обстре-
ливали наши квартиры из ав-
томатов, минометов, грана-
тометов нацисты батальона 
«Азов». Они прикрывались нами 
и загнали всех в подвалы, где не 
было ни света, ни воды. Ни о ка-
ком гуманитарном или «зеле-
ном» коридоре нам никто не го-
ворил и выводить не собирал-
ся. Спасибо, что с риском для 
жизни ребята из ДНР вывели 
нас из-под обстрелов. Если бы 
не они, не знаю, что бы с нами 
было. Сейчас мы в безопасно-
сти – спасибо ковровчанам, но, 
естественно, переживаем за 
родных и знакомых, которые 
пока не сумели выбраться, – говорит собеседница.Условиями временного про-живания все прибывшие до-вольны. Помимо матери-альной помощи, глава горо-да Елена Фомина предложи-ла проводить для прибывших культурные мероприятия и организовать экскурсию по городу.Позже стало известно, что всем детям, поселившимся в профилактории и в «Берез-ке», уже нашли места в детса-дах и школах города и района, один подросток будет учиться в колледже. Пока ребята отды-хают, им подбирают учебники, школьную форму. 

ДЛЯ НИХ РОССИЯ –
НЕ ЧУЖБИНА

Владимир Родионов, генеральный 
директор АО «Ковровский электроме-
ханический Zавод»: «ГособоронзакаZ 
выполним в полном объеме»!
Ситуация, которая сложилась сегодня 

в отраслях российской экономики, без-
условно, сложная. Тем не менее убе-
жден, что все трудности в конечном ито-
ге удастся преодолеть. 
Санкции – повод завершить работу 

по новым направлениям, ускорить раз-
витие внутреннего производства. Одно-
значно, это будет хорошей альтернати-
вой импортным аналогам.
Знаю, в российской промышленно-

сти талантливые конструкторы-разра-
ботчики, технологи, высокопрофесси-
ональные рабочие кадры – я 30 лет от-
дал службе в Вооруженных силах РФ, с 
2010 года работаю в ОПК. Нам абсолют-
но по силам решить эту задачу. 
Поручение Президента выполнить 

гос оборонзаказ в полном объеме мы ис-
полним!
Еще одно направление, по которому 

однозначно усилим работу, – сотрудни-
чество с Беларусью, которая также стол-
кнулась с сильным санкционным давле-
нием. Мы на КЭМZ сотрудничаем с Бела-
русью уже несколько лет. 
Убежден, что решение Президента – 

единственно верное! По другому в сло-
жившейся обстановке поступить было 
просто невозможно. 
Мы все должны объединиться в ин-

тересах нашей Родины! Мы Zа Прези-
дента!

По материалам пресс-службы АО «КЭМЗ»

Мы – за!

В комитетах горсовета
Анатолий Александров

Заседание комитета горсовета по 
ЖКХ, транспорту и дорожному хозяй-
ству прошло 21 марта, и на нем депу-
таты приняли 9  решений. Преимуще-
ственно речь шла об исполнении на-
казов избирателей и состоянии город-
ских дорог.Начальник управления городского хозяйства Юрий Горюнов доложил, что в прошлом году на исполнение наказов избирателей были истрачены все за-планированные в бюджете средства – 136 млн рублей, претензий у большин-ства избранников по их освоению не было. Подводя итог обсуждению, зам-пред Совета Сергей Кашицын рекомен-довал в первоочередном порядке ис-полнять наказы, касающиеся безопас-ности пешеходов, – по устройству «до-рожных полицейских» и установке но-вых светофоров.Что касается механизированной уборки в городе и содержания автодо-рог, то начальник УГХ сосредоточил-ся на техническом перевооружении МКУ «Город», которому поручена эта работа. Благодаря привлечению аренд-ной техники, зимний экзамен пред-приятие выдержало, со снегоуборкой справилось успешно, истратив на это около 42 млн рублей. Но к следующей зиме МКУ рассчитывает получить две комбинированные дорожные маши-ны (КДМ) и несколько тракторов «Бе-ларусь», всего техники будет закупле-но на 26,5 млн рублей, лизинговые до-говоры заключены. Сейчас главная за-дача – засыпка вытаявших ям на доро-

гах. Основной материал, конечно, ще-бенка, ее истрачено на «латание» улиц уже 136 тонн. Также сейчас проводит-ся аукцион по ямочному ремонту улиц на сумму 10 млн рублей. В перспекти-ве два главных дела, на которые ад-министрация ищет подрядчиков, – ре-монт дороги в Заречной Слободке (на 8,5 млн рублей) и ремонт путепровода через железную дорогу на пр-те Лени-на (296,7 млн рублей).В очередной раз обсуждалась на ко-митете «долгоиграющая» тема – о стро-ительстве двухполосного тоннеля в районе ул. Свердлова. Пока ведется про-ектирование объекта и готовится смета работ. По прогнозу начальника УГХ, эта подготовительная работа завершится не раньше июля текущего года, и пол-ный комплект документов будет пере-дан застройщику – ООО «Транспортная 

инфраструктура Коврова». Оказывает-ся, для постройки тоннеля необходи-мо согласование департамента лесно-го хозяйства Владимирской области, так как подъезд к тоннелю со стороны ул. Свердлова находится в зоне лесного фонда. Лесники, вероятно, возражать не будут, но из-за согласований сроки проектирования затянутся. Со сторо-ны Горьковской железной дороги пре-пятствий к строительству тоннеля не предвидится, однако железнодорожни-ки ставят два строгих условия – уста-новка защитного экрана в месте стро-ительства и непременное возмещение затрат в случае вынужденной останов-ки поездов. В общем, проект тоннеля движется по пословице «улита едет»; помимо железнодорожников, нужны еще согласования с энергетиками и другими службами.Среди перечисленных тем обсуж-далось и транспортное сообщение с вновь открытым с 1 февраля кладби-щем возле д. Игумново. Как сообщил Юрий Горюнов, администрацией горо-да достигнута договоренность с двумя частными перевозчиками. Маршруты №10 (ИП Глущенко) и №10С (ПАТП) уд-линнят на одну остановку и с 1 апреля по 1 сентября автобусы будут курсиро-вать до нового кладбища. 

НАКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ, 
ТОННЕЛЬ – В ПРОЕКТЕ

ОРДЕН ПОЧЕТАУказом Президента России Владими-ра Владимировича Путина этой награды удостоен Анатолий Владимирович Зотов – председатель городского Совета народ-ных депутатов города Коврова. Большую часть жизни полковник Зотов – на руко-водящих должностях. И везде успех, дис-циплина, порядочность, результаты! Нас свела судьба в Коврове. Много лет рабо-таем в одной команде. Уважаю Анатолия Владимировича и как руководителя, и как человека! Желаю здоровья, новых побед и свершений во имя земляков, во имя горо-да воинской славы!
Игорь Игошин,

депутат Госдумы РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Визит
Василий Миронов

Фото автора
В пятницу, 18 марта, Ковров посетил Владимир Куимов, 

с 4 февраля назначенный заместителем губернатора области 
по вопросам социального развития. Вместе с директором де-
партамента архитектуры и строительства Владимирской об-
ласти Иваном Щербаковым он осмотрел ряд городских объек-
тов социальной инфраструктуры, строящихся в Коврове, а так-
же тех, где проводится или планируется реконструкция. При-
нимала гостей из областного центра глава Коврова Елена Фо-
мина.

МОТОДРОМ. СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ГИМНАСТИКИНаиболее динамичное строи-тельство ведется сейчас на тер-ритории СК «Мотодром-аре-на». Трехэтажное здание общей площадью 4,5 тыс. кв. метров объединит в себе спортивную школу гимнастики, тренажер-ный зал и зал борьбы. Возводит объект ковровская строитель-ная компания ООО «Ремстрой-гарант». Как сообщил замести-тель генерального директора фирмы-подрядчика Александр Лепский, на сегодняшний день монтаж сэндвич-панелей вы-полнен на 50%, прокладка внешних инженерных комму-никаций – на 80%, полным хо-дом идет устройство кровли и установка алюминиевых окон. Уже смонтирована блочно-мо-дульная котельная с наружны-ми сетями газоснабжения. Ра-боты ведутся с опережением графика, а сдача объекта в экс-плуатацию ожидается этой осе-

нью. Владимир Куимов поин-тересовался текущими пробле-мами строителей и тем, какой помощи они ждут от област-ных властей. Главный вопрос сейчас – рост цен на стройма-териалы, ведущий к замороз-ке проектов. В правительстве, как заявил врио заместителя губернатора, об этой пробле-ме знают и предпринимают все меры для поддержки отрасли. ООО «Ремстройгарант» – при-мер компании, которая полу-чила положительное заключе-ние на увеличение стоимости проекта в связи ростом цен на материалы. Владимир Куимов подчеркнул, что на федераль-ном уровне особую поддержку окажут компаниям, строящим социальные объекты. Тем, что не побоялись сложностей, обу-словленных введенными про-тив России санкциями. Сокра-щаются сроки реагирования правительством на все измене-ния в ценовой политике, нахо-дятся альтернативные источ-

ники не имеющей российских аналогов импортной продук-ции. В частности, как расска-зал директор строительного департамента Иван Щербаков, недавно для налаживания та-ких поставок большая россий-ская делегация отправилась в КНР.
НОВАЯ ШКОЛА 
НА ул. СТРОИТЕЛЕЙВладимир Куимов признал, 

что по строительству социаль-но значимых объектов Влади-мирская область сегодня дале-ка от передовых позиций. По оценке Минстроя, она еще не в красной, кризисной, зоне, но в желтой, ближе к оранжевой. В Коврове справедливость та-кой оценки подтверждает пе-чальная история строитель-ства школы на 1100 мест в юж-ной части города. Началось с ошибочной оценки грунтов при привязке проекта к мест-ности. Только из-за этого сто-имость строительства подо-рожала на 20 млн от первона-

чальной. Как сообщила глава города Елена Фомина, работы на объекте заморожены, идет процесс расторжения догово-ра с подрядчиком, московским ООО «Айди Партнер». Эта фир-ма выиграла конкурс на строи-тельство объекта, снизив сто-имость лота сразу на 106 млн рублей. В итоге были наруше-ны все сроки работ. После экс-пертизы выполненных работ и переоценки стоимости проекта 

к строительству будет привле-чен другой участник. Возмож-но, это будет ковровская ком-пания «Ремстройгарант», хоро-шо зарекомендовавшая себя.
ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ГИМНАЗИИ №1Многострадальное здание, чью скорую сдачу строители анонсировали в течение 2021 года, но так и не доделали, в этот день также осмотрели. Ге-неральный подрядчик строи-тельства – ООО «Градиал» – вы-полнил работы лишь на 80%, не освоив (по ценам прошло-

го года) 48 млн рублей. По ини-циативе администрации кон-тракт с ним расторгнут. После перерасчета стоимости остав-шихся работ в актуальных це-нах она составила 68 млн руб-лей. С департаментом образо-вания Владимирской области уже подписано соглашение о выделении 38 млн рублей на завершение строительства это-го объекта, 30 млн рублей заре-зервировано в местном бюдже-те. Конкурс на завершение ра-бот должен быть объявлен со дня на день.
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ШКОЛВ ходе поездки по Коврову Владимир Куимов в сопрово-ждении коллег посетил шко-лу №23, которую ждет ремонт фасада, кровли, центрального входа, замена окон. Здесь так-же планируется развернуть об-учающий центр «Квантори-ум» по естественно-научному и инженерному направлениям. С 2022 года стартовала феде-ральная программа капиталь-ного ремонта школ. Как под-черкнул врио заместителя гу-бернатора, сейчас необходи-мо максимально использовать возможности этой программы для приведения зданий обще-образовательных учреждений в соответствие с современны-ми требованиями. Глава города Елена Фомина доложила, что в Коврове несколько образова-тельных учреждений плани-руют включить в эту програм-му. Владимир Куимов сказал о своей готовности к контакту с городскими властями в любое время суток. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРОЙКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТРОЙКИ И 
ВЫХОД ИЗ «ОРАНЖЕВОЙ ЗОНЫ»ВЫХОД ИЗ «ОРАНЖЕВОЙ ЗОНЫ»

Злоба дня
Нина Александрова

Пресс-конференция на одну из самых 
острых тем – ажиотажный спрос и по-
вышение цен на продукты первой необ-
ходимости – состоялась 22 марта в мэ-
рии Коврова. Спикерами были названы 
замглавы администрации по экономи-
ческой политике Елена Карякина и на-
чальник отдела торговли Наталья Сте-
ценко, но они поступили мудрее: при-
гласили к разговору представителей 
торговых сетей и местных рынков. Краткая выжимка из всего прозву-чавшего будет, пожалуй, такова: про-дукты, в первую очередь сахар, в мага-зины поступают регулярно, в марте – в разы большем количестве, чем в фев-рале, торговая наценка не превышает 5%. Полки пустеют из-за ажиотажного спроса, цены растут оттого, что произ-водители воспользовались сложившей-ся ситуацией. Прогноз продавцов, под-твержденный практикой начала панде-мийных времен, – через некоторое вре-мя всё придет в свое русло. Цены тоже снизятся, но, конечно, уже не к первона-чальному уровню.А теперь – подробности. Представи-тель макрорегиона Волга-Север сети «Пятерочка» Алексей Сорокин сообщил, что ежедневно отчитывается перед пра-вительством страны о состоянии дел с 63 позициями социально значимых то-

варов – сахара, соли, гречки, раститель-ного масла и т.д. Ситуация сложная: спрос вырос в несколько раз. Через рас-пределительный центр в Нижегород-ской области товары регулярно посту-пают в магазины, но раскупаются бы-стро. Так происходит практически во всех регионах РФ. Цена колеблется, но торговая наценка – не более 5%. Сахар-ный песок поступает не с заводов, а из фасовочных центров. Тендеры по закуп-ке идут ежедневно, сахар не хранится на складах, а сразу идет на полки магази-нов, обычно 100-150 кг в каждый. Пре-жде этого количества вполне хватало, сейчас картина иная. Цена 21 марта со-ставляла 70 рублей за кг.Прозвучал вопрос, нельзя ли выстав-лять сахар в продажу не с утра, а ближе к вечеру, когда люди возвращаются с ра-боты. Сложная тема, признал Алексей Сорокин. Она рассматривалась, но реше-ния не принято. Ведь доходит до того, что бабушки караулят машины с саха-ром, контролируют разгрузку, а потом идут к директору магазина и требуют немедленной продажи. «Мы оказываем-ся в двусмысленной ситуации, получаем упреки, что утаиваем сахар на складе», – посетовал Алексей Игоревич. В самом деле, не воевать же с бабушками... Пока ввели ограничения по количеству отпу-ска в одни руки, но это мало помогает.Представитель сети «Магнит» Лари-са Глазкова рассказала, что их компа-

ния нарастила объемы фасовки на соб-ственных производствах в Краснодаре, Уфе и Саратове и также ограничила на-ценку до 5% на 300 товаров 27 катего-рий базовой продовольственной кор-зины. Поставки в магазины, в отличие от коллег из «Пятерочки», они ведут не только утром, но и в течение всего дня. Привозить больше, чем сейчас, физиче-ски невозможно – мощности для фасов-ки работают на максимуме.Роман Барышников (сеть «Дик-си») считает, что ажиотаж потихонь-ку спадает. Сахар завозят через день, по 290-450 кг на магазин. Цены в этой сети ниже средних, причем, как подчер-кнул спикер, акционная деятельность не прекращена, скидки как на отдель-ные товары, так и для покупателей-пен-сионеров сохранились. Изначально ру-ководство сети приняло меры для пре-дотвращения спекуляций – директорам под роспись запретили продавать по 400-500 кг сахара в одни руки.Ольга Решетова представляет не фе-деральную, а локальную сеть – ковров-ский «Посылторг», 34 магазина. К со-жалению, таким небольшим органи-зациям товар достается по остаточно-му принципу, по более высокой цене и по предоплате. Бывало в эти дни и так, что отпускная цена на сахар меня-лась трижды в день. Любопытно, что на фоне скупки сахара и круп сильно упали продажи скоропортящейся про-

дукции, например, молочной. При этом в «Посылторгах» почти во всех груп-пах товаров есть так называемые на-родные цены на рыбу, курицу, свини-ну, фарш, которые стоят ощутимо де-шевле, чем в среднем по городу, всего их около 70 позиций.Директор МУП «Первомайский ры-нок» Юлия Садкова подтвердила общую нерадостную тенденцию к росту цен, и не только на продовольствие. Начали дорожать стиральные порошки, зубная паста, туалетная бумага. Дефицита и ограничений по отпуску товара нет, как нет и большого ажиотажа. Предприни-матели объясняют, что товар дорожает на оптовых базах, а собственную нацен-ку они не увеличивают. На Октябрьском рынке – всё то же, но на дорогой сахар большого спроса уже нет. Цена на мясо, что радует, пока стабильна. Овощи из борщевого набора подросли в цене – но это сезонное подорожание.Наталья Стеценко сообщила, что со-трудниками администрации прово-дится мониторинг цен в основных тор-говых сетях и на городских ярмарках (рынках). Анализ показал, что цены на сахар сильно различаются: в малень-ких магазинах они дошли до 119 руб-лей, тогда как в «Магните» – 66,99 ру-бля. Собранная информация передана в профильный департамент и городскую прокуратуру для проверки законности ценообразования.
Организована и городская горячая 

линия линия, куда можно обращать-
ся с вопросами о ценах и наличии то-
вара. Ее телефон – 2-12-49. 

САХАР НАШ НАСУЩНЫЙ
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Сегодня, как и 80 лет назад, 
Россия сражается с нацизмом. 
Нынешние защитники России 
берут пример с героев Великой 
Оте чественной войны. Сегодня 
в 41 владимирской школе 
вспоминали легендарный 
воздушный таран нашего 
земляка, летчика-истребителя 
Евгения Пичугина. 
В торжественной линейке 
принял участие председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.
В  2022  году это вторая памятная дата, 

связанная с Евгением Ивановичем Пи-
чугиным. В  январе отмечалось столетие 

со дня его рождения, а сейчас – 80  лет с 
момента его героического воздушного 
тарана.

В  роковой день 19  марта 1942  года 
младший лейтенант Пичугин взлетел с аэ-
родрома под Калининым (ныне – Тверь), 
чтобы перехватить бомбардировщики 
люфтваффе. Рассеяв строй врага и не по-
зволив ему отбомбиться по целям, он взял 
на таран лидера группы истребителей 
прикрытия. Летчик погиб, забрав с собой 
немецкий экипаж. По утверждению не-
которых источников, немцы расстреляли 
Пичугина прямо в воздухе, когда тот вы-
прыгнул с парашютом. Посмертно Евге-
ний Пичугин был представлен к Звезде Ге-
роя Советского Союза.

Ежегодно в день его гибели ученики 
владимирской школы №41  им.  Пичуги-
на проводят памятные линейки. Спикер 
ЗС  Владимир Киселёв присоединился к 
ребятам в этом достойном начинании и 
вместе с ними возложил цветы к мемори-
альной доске.

«Вся наша жизнь, жизнь наших детей, 
должна быть пронизана патриотизмом – 
памятью о прошлом, гордостью за нашу 
великую историю, культуру. Только тот 
человек, который любит свою страну, ко-
торый готов отдать за нее жизнь, досто-
ин называться патриотом. Вот так, ра-
зово, патриотами никого не сделать – 
дети должны расти в этой атмосфере. 
Должны знать о подвигах наших отцов и 
дедов. О  подвиге летчика Евгения Пичуги-
на. И, конечно, о подвигах наших современ-
ников», – поделился мыслями о роли па-
триотического воспитания Владимир Ки-
селёв. Отдельно он отметил, что пример 
таких людей, как Евгений Пичугин, может 
дать нашей стране силы отстоять правду и 
всегда побеждать.

«Я считаю, что подвиг Пичугина должен 
быть для нас примером. Ему было 20 лет, 

когда он погиб. Так и мы должны быть го-
товы встать на защиту Родины, как он. 
Мне кажется, что это очень важно – пока-
зывать современному поколению примеры 
людей, которые защищали свою страну. 
Надо показывать это и нашим молодым 
людям, и ребятам из других стран. Любой, 
кто посмеет напасть на русский народ, 
от меча и погибнет», – заявил ученик 41-й 
школы, одиннадцатиклассник Илья Козин.

«Прямо сейчас проходит специальная 
операция по освобождению Украины от 
нацизма, от милитаризма. Мы сегодня по-
говорили с ребятами о том, как они видят 
всю эту ситуацию. Все переживают за на-
ших военных, которые сейчас отстаива-
ют фактически свободу и независимость 
нашей Родины. Они воюют за то, чтобы 
война никогда не пришла на территорию 
нашей страны», – добавил спикер Законо-
дательного Собрания.

Ученики школы №41  не просто инте-
ресуются историей. Вместе с педагогами 
они собрали интересную экспозицию, по-
священную Пичугину. В качестве вклада в 
школьный музей Владимир Киселёв пода-
рил ребятам настоящий парашют.

После линейки учеников ждал урок му-
жества. С  ребятами встретился ветеран 
военной службы, заместитель председа-
теля владимирского Совета ветеранов 
Юрий Головков. Обсудили происходя-
щее. Юрия Николаевича, уроженца донец-
кой Горловки, тревожные события осо-
бенно ранят: «Восемь лет мой дом бомбят 
нацисты, топчут мою родную землю сво-
ими сапогами. Но Горловку уже скоро осво-
бодят. Жду и надеюсь».

Владимир Киселёв рассказал о наби-
рающей популярность народной акции 
«Письмо солдату» и предложил школьни-
кам присоединиться к ней.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Память

Владимир Киселёв:
Детей надо воспитывать 
на подвигах героев

Трудовая доблесть
Василий Миронов

Фото из архива 
редакции

Первые итоги голосования 
по присвоению Коврову по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести» будут подведе-
ны 15  апреля. Жители горо-
да оружейников в ожидании 
беспрецедентного события. 
Оно случится, если Ковров 
станет первым городом Рос-
сии, имеющим и этот статус, и 
звание «Город воинской сла-
вы». Во всяком случае Ковров 
соответствует всем необхо-
димым критериям для полу-
чения почетного звания. Тру-
женики тыла, рабочие и ин-
женеры ковровских предпри-
ятий действительно «внес-
ли значительный вклад в до-
стижение Победы..., проявив 
при этом массовый трудо-
вой героизм и самоотвержен-
ность». Вклад этот исчисляет-
ся миллионами единиц стрел-
кового оружия, различных 
боеприпасов, метров ткани и 
всего остального, что Ковров 
отправлял на фронт. И  мас-
совый героизм, родившийся 
как понятие именно в те годы 
на полях сражений, тыл под-
держал своим, трудовым ге-
роизмом, не менее массовым. 
Как пример такого подвига – 
рассказ о рабочих Ковровско-
го экскаваторного завода.

Государственный Ковров-
ский машиностроительный за-
вод Наркомата путей сообще-
ния, известный позднее как Ков-
ровский экскаваторный завод, 
перешел на военные рельсы 
7 июля 1941 года. Уже 23 июня, 
на следующий день после веро-
ломного нападения фашистской 

Германии, рабочие приступили 
к освобождению цехов. Старое 
оборудование, предназначен-
ное для выпуска сугубо граж-
данской продукции, снималось. 
После определения планов вы-
пуска военной номенклатуры 
всего за две недели завод был 
перестроен под нужды оборо-
ны. Так, на базе котельного цеха 
завода был создан участок по 
выпуску реактивных снарядов 
М-13 и М-30 для «Катюш», там же 
производили сборку двухтон-
ных фугасных авиабомб (ФАБ-
2000). В  чугунолитейном цехе 
на участке стали делать корпу-
са мин к батальонным мино-
метам. В  кузнечном, механиче-
ском и сборочном цехах произ-
водились сами минометы. В  от-
дельно стоящем цеху, получив-
шем номер 1, производилась 
сборка фугасных авиабомб ве-
сом 100  кг (ФАБ-100). Сталели-
тейный цех был переведен на 
производство поворотных ко-
лец, катков и траков для танков 
Т-34. На заводе была введена 
двусменная работа, по 12 часов, 
но нередко совсем юным рабо-
чим приходилось трудиться и 
по 16, и по 18 часов в сутки. Та-
кая уж суровая выдалась пора, 
потребовавшая максимального 
напряжения всех сил. Началь-

ников цехов перевели на ка-
зарменное положение и домой 
отпускали один раз в неделю. 
Люди работали самоотвержен-
но, жизнь была подчинена ло-
зунгу: «Всё для фронта, всё для 
Победы». Была введена карточ-
ная система на все виды продук-
тов, а также и на промтовары. 
Но никто не жаловался, понима-
ли: сейчас главное – обеспечить 
фронт всем необходимым.

Так как многих кадровых ра-
бочих мобилизовали, их у стан-
ков и печей часто заменяли под-
ростки, женщины и пенсионе-
ры. И  уже осенью 1941  года их 
руками в сверхплановом поряд-
ке был собран бронепоезд «Ков-
ровский большевик». Соблюдая 
светомаскировку (сварка про-
изводилась под деревянным ко-
робом высотой в шесть с поло-
виной метров), всего за 12 дней 
экскаваторостроители изгото-
вили бронепоезд, состоящий из 
паровоза и двух вагонов, обши-
тых 16-мм броней. Вооружени-
ем его оснастили на заводе им. 
Киркижа, там же сформирова-
ли экипаж. В  конце 1941  года. 
«Ковровский большевик» был 
отправлен на фронт и включен 
в состав 43-го отдельного ди-
визиона бронепоездов, прово-
евал до конца войны. Большой 

отклик среди экскаваторостро-
ителей получила инициатива 
по поддержке Красной Армии, 
выразившаяся в жертвовании 
личных средств на вооружение. 
В течение военных лет на день-
ги заводчан были построены 
танковые колонны «Ковровский 
комсомолец» и «Ивановский 
осоавиахимовец», а в 1944 году 
в состав 1-го Украинского фрон-
та вошел танк «Ковровский ма-
шиностроитель» и два самолета, 
оплаченные рабочими завода.

Всего за военные годы на Ков-
ровском экскаваторном заво-
де было изготовлено 10  тыс. 
комплектов деталей для танков 
Т-34, 25 тыс. корпусов для снаря-
дов «Катюш», 40  тыс. корпусов 
для авиабомб ФАБ-100, 2,5  млн 
корпусов мин и большое коли-
чество другой оборонной про-
дукции.

Успехи в производстве воо-
ружения и техники, достигну-
тые работниками Ковровско-
го машиностроительного за-
вода НКПС, были оценены пра-
вительством Советского Со-
юза. Так, орденами Трудового 
Красного Знамени были отме-
чены начальник завода Иван 
Мышенков, газосварщик Ми-
хаил Данилов и технолог Нико-
лай Пивоваров; орденами Крас-

ной Звезды – начальник сбо-
рочного цеха Василий Гудсков, 
токарь Василий Кочешов, мед-
ник Владимир Малышев, тех-
нический директор Фёдор Ве-
тров и заместитель начальника 
завода Дмитрий Широков; ор-
денами «Знак Почета» – глав-
ный энергетик завода Вален-
тин Критский, начальник куз-
нечного цеха Александр Папин, 
начальник инструментально-
го цеха Василий Максимов, ма-
стер Георгий Верёвкин, главный 
инженер Николай Гречин, куз-
нец Алексей Шишанов и многие 
другие. Медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне» были награждены 
2023  работника завода, в том 
числе 690  женщин. А  трудовой 
подвиг 19  человек был оценен 
боевой наградой – медалью «За 
оборону Москвы». По результа-
там же работы в 1941-1945  го-
дах. завод неоднократно при-
знавался победителем во Все-
союзном социалистическом со-
ревновании и получал перехо-
дящие Красные знамена НКПС и 
ЦК  профсоюза железнодорож-
ников, Государственного коми-
тета обороны и ВЦСПС.

Около 350  заводчан пали 
смертью храбрых на полях сра-
жений Второй мировой. И  сре-
ди них – Герой Советского Со-
юза (посмертно) пограничник 
Алексей Лопатин. Огромной це-
ной далась та Победа. И огром-
ным, неимоверно тяжелым тру-
дом. Но, как сказал один ум-
ный человек: «В  войне побеж-
дает та армия, у которой креп-
че и надежней тыл!». Только по-
этому и благодаря таким людям, 
что здесь перечислены, Россия 
– всегда будет побеждать, в лю-
бой войне, в любом противосто-
янии. 

ЛЮДИ, 
СОТВОРИВШИЕ 
ПОБЕДУ

Мемориал памяти павших работников КЭЗ. Новый памятник 
планируется установить на площади Свободы



6 25 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 22Администрация Владимирской области информирует

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Ситуацию с наличием в 
торговых точках необходимого 
товарного ряда и со 
стоимостью продуктов, 
которые стали дефицитными 
из-за неоправданно 
высокого покупательского 
спроса, обсудили на 
оперативном совещании 
под председательством 
главы региона Александра 
Авдеева в администрации 
Владимирской области
14 марта.Повышенный спрос на продовольствен-ные товары длительного хранения (са-хар, подсолнечное масло, крупы, макароны, муку, консервы) фиксируется с конца февра-ля. Ключевая позиция дефицита – сахарный песок.«Сахар не успевают завозить в магазины из распределительных центров, где он есть в достаточных количествах. Поставки осу-ществляются на регулярной основе, одна-ко ажиотажный спрос делает их недостаточ-ными. По имеющейся информации, за пер-вые две недели марта сахара продано в разы больше, чем в феврале. Проблема с наличи-ем сахарного песка больше связана с ажио-тажем, чем со сбоями в поставках. Крупные сети ограничили продажу наиболее востре-бованного товара в одни руки, − отметил ди-ректор департамента предпринимательства Сергей Сидорин.Представители федеральных торго-вых сетей, работающих в регионе, зая-вили о доступности товаров длительно-го хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети имеют хороший запас. Пере-бои с наличием на полках определенных групп товаров – точечные и временные. «Не прогнозируем больших проблем, со спросом справимся», − заверяют представи- тели сетей.«Как никогда, сегодня требуется прозрач-ность, открытость и понимание социаль-ной обстановки. Ключевые позиции това-ров долгосрочного хранения – в зоне особо-

го внимания. Важно знать, что нет никаких фундаментальных предпосылок, чтобы не-обходимые товары исчезли с полок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая ситуа-ция. Продовольственная безопасность в Рос-сии находится на достаточно высоком уров-не. Полки магазинов не будут пустыми. Всё вернется к нормальному течению дел», − подчеркнул Александр Авдеев.Если говорить конкретно о сахаре, в Рос-сии его производят 53 завода, и уровень про-изводства превышает уровень внутреннего потребления. С приостановкой экспорта си-туация улучшится в ближайшее время, вы-разил уверенность глава региона.Что касается цен на сахар и другие това-ры из числа социально значимых – этот во-прос находится на контроле ФАС. Крупные федеральные сети согласились с предложе-нием Федеральной антимонопольной служ-бы установить наценки на социально значи-мые товары до 5%. Региональным торговым сетям предложено присоединиться к этой инициативе.Департамент предпринимательства Вла-димирской области открыл горячую ли-нию, куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте цен по теле-фонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09.00 до 17.30 в рабочие дни − с понедельника по пятницу.Ситуация в регионе находится на контро-ле администрации Владимирской области, ФАС и прокуратуры.

ГДЕ ПОСТРОЯТ
НОВЫЕ ШКОЛЫ
Есть ли рядом школа? Такой вопрос 
задают многие жители области, 
которые ищут или покупают 
квартиру в другом районе или 
городе. Доступность образования 
действительно очень важна. Это один 
из главных факторов, определяющих 
качество нашей жизни.

Строительство новых школ выполняет и еще одну задачу – помогает решать актуальную проблему за-груженности учебных заве-дений. Чем больше новых, больших школ, тем боль-ше ребят будут учиться в одну смену.Во Владимирской обла-сти планомерно решается 

вопрос о создании допол-нительных мест в обще-образовательных школах, чтобы занятия в них про-водились только в одну смену. В 2021 году в реги-оне открыты две школы: на 675 мест в Камешко-ве и на 1100 мест в микро-районе Коммунар города Владимира.

В текущем году Влади-мирская область прошла конкурсный отбор на по-лучение субсидии из феде-рального бюджета по гос-программе «Развитие обра-зования» на строительство школы на 1100 мест в ми-крорайоне Сновицы-Вери-зино столицы региона, со сроком ввода в эксплуата-цию в 2024 году.Продолжается строитель-ство школы на 1100 мест в Коврове, реконструкция здания средней школы №2 в Лакинске. Планируется на-чать строительство школы на 1100 мест в городе По-крове и начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района.Также администрация об-ласти рассматривает во-прос включения порядка 25 школ региона в планы проведения капитально-го ремонта в 2024-2025 го-дах за счет федерального финансирования и софи-нансирования из областно-го бюджета. Глава региона Александр Авдеев поставил задачу – включить в пла-ны ремонта максимальное количество образователь-ных учреждений и предста-вить в Министерство про-свещения РФ качественные проекты.
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В администрации области 15 марта прошло заседание 
расширенной коллегии департамента труда и занятости 
населения Владимирской области. В центре внимания 
участников мероприятия были итоги 2021 года и ситуация 
на региональном рынке труда в условиях санкций.В прошлом году ситуация на областном рынке труда оставалась стабильной. По дан-ным Владстата, численность безработных снизилась до 27,5 тыс. человек (39,6 тыс. человек − в 2020 году), уровень общей без-работицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в ре-гионе сократился до 3,9% (5,6% − годом ра-нее). По сравнению с предыдущим годом численность занятого населения возросла на 8,7 тыс. человек и составила 679,5 тыс. человек (в 2020 году – 670,8 тыс. человек). 

Таким образом, поручение Президента Рос-сии о восстановлении численности занято-го населения до уровня 2019 года выполне-но.На сегодня органами службы занятости зарегистрировано 4955 безработных граж-дан, а количество свободных рабочих мест и должностей, заявленных работодателя-ми в органы службы занятости, составляет 16279 вакансий, уровень регистрируемой безработицы − 0,7%, что ниже общероссий-ского на 0,3 процентных пункта.

В ПОДДЕРЖКУ МЕДИКОВ
Одной из эффективных мер социальной поддержки медиков 
является областная программа «Медицинская ипотека».За 7 лет с момента реализации ей вос-пользовалось 522 медработника: 386 – из областного центра и 136 – из районов. Жи-лищные условия улучшили 186 врачей и 336 медицинских работников среднего звена. За это время на компенсацию пер-воначального взноса на приобретение жи-лья из областного бюджета выделено бо-лее 188 млн рублей, а на компенсацию еже-месячных платежей – более 78 млн. Таким образом, общий объем финансирования льготной программы превысил 266 млн рублей. С начала 2022 года льготную ипоте-ку получили уже 20 медиков.В 2020 году в региональную програм-му «Медицинская ипотека» были внесены изменения, которые повысили ее привле-кательность. Так, размер субсидий на пер-воначальный взнос по ипотечному креди-ту увеличен с 20% до 30% – с 350 тыс. до 500 тыс. рублей, а размер ежемесячной ком-пенсации расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту в течение пяти лет – с 50% до 100% (в денежном эквиваленте – не более 10 тыс. рублей в течение пяти лет). Льготной ипотечной программой также могут воспользоваться врачи из других ре-гионов, впервые трудоустроившиеся в го-сударственные учреждения здравоохране-ния нашей области.Право на льготный жилищный кредит имеют медицинские работники не стар-ше 41 года с высшим или средним профес-сиональным образованием; медики с выс-шим или средним профессиональным об-разованием, в семье которых двое и более 

членов работают в государственных меди-цинских организациях области. Льготным кредитом также могут воспользоваться врачи-специалисты и заведующие, оказы-вающие высокотехнологичную медицин-скую помощь.Кроме того, льготная медицинская ипоте-ка доступна и врачам-специалистам, кото-рые впервые трудоустроились в медицин-ские организации государственной системы здравоохранения Владимирской области, причем возрастных ограничений в этом слу-чае не предусмотрено.Важное условие участия в льготной ипотечной программе – обязательство от-работать в государственном медучрежде-нии в течение 7 лет с момента получения субсидии.«С начала года льготные жилищные кре-диты получили уже 20 медицинских работ-ников нашей области. Региональная про-грамма «Медицинская ипотека» работает.Но это только малая часть того, что необ-ходимо сделать. С одной стороны, мы долж-ны привлекать в сферу новые кадры, а с другой стороны – обеспечивать достойный уровень жизни медицинских сотрудников, работающих уже давно.Нужно поддерживать не только нович-ков, но и тех, кто годы посвятил медици-не. От этого зависит дальнейшее развитие здравоохранения в нашей области. А в ко-нечном счете – здоровье каждого конкрет-ного жителя», – так прокомментировал Александр Авдеев эту тему у себя в соци-альных сетях.

 � Ко Дню Победы ветераны Великой От-
ечественной войны, проживающие в 
области, получат единовременную 
выплату. Соответствующий указ 
подписал глава региона Александр 
Авдеев.Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от категории получателей. Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной вой-ны (из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»).Выплата в размере 4 тыс. рублей назна-чена труженикам тыла, жителям блокад-ного Ленинграда (ветеранам Великой Оте-чественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 2 Феде-рального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ве-теранах») и малолетним узникам фашист-ских концлагерей.По данным департамента социальной защиты населения Владимирской обла-сти, этой мерой социальной поддержки в 2022 году будет охвачено более 6 тыс. жи-телей региона. На эти цели из областного бюджета будет направлено 23,6 млн руб-лей. Ветераны получат деньги через финан-

сово-кредитные учреждения или «Почту России» по месту жительства.
 � За два месяца текущего года в рам-
ках регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рожде-
нии детей» нацпроекта «Демогра-
фия» свыше 15,6 тыс. семей с детьми 
получили выплаты на 372,2 млн 
рублей.В зависимости от очередности рождения родителям предоставлены:− ежемесячная денежная выплата на перво-го ребенка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную вели-чину прожиточного минимума трудоспособ-ного населения (26758 рублей). Размер посо-бия составляет 11906 рублей. Выплату полу-чили 8789 семей на 196,8 млн рублей;− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребенка до достижения им возраста трех лет при ус-ловии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные до-ходы населения (31839 рублей). Размер по-собия составляет 11906 рублей. Этой мерой поддержки воспользовались 6895 семей на сумму 175,4 млн рублей.

О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
1.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
3.30 «Такое кино!» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

12.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(16+)

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» 

(16+)
1.30 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+)
2.10 Д/ф «Жена умирающего пре-

зидента» (12+)
4.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
5.55 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 

(0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 

(16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Д/с «Чудеса» (16+)
3.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУЛИНАР» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Атом-

ные секреты советских раз-
ведчиков» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №96» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Наши 
разведчики в атомном аду» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

1.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)

3.00 Д/ф «Калашников» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва акаде-
мическая»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Александра Кол-
лонтай»

7.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви»

8.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»

8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Сеанс гипнотизе-

ра». По рассказам Леонида 
Ленча. 1985 г.»

12.25 «Линия жизни»
13.25, 1.45 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 «Марафон «Звёзды XXI 

века». «Андрей Гугнин»
18.40, 1.00 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Виленская. 

«Как тик-ток-культура влияет 
на форму песни»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
21.45 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Фотосферы»
0.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00, 16.30 «Дорожные войны» 
(16+)

14.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
1.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ТВ 1000
6.00 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
8.45 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
10.50 Х/ф «Контрибуция» (12+)
14.00, 4.55 Х/ф «ПираМММи-

да» (16+)
16.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
18.10 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.40 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
23.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
0.45 Х/ф «Килиманджара» (16+)
1.55 Х/ф «Рубеж» (12+)
3.25 Х/ф «Тень звезды» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.00 Х/ф «Няньки» (16+)
7.50, 4.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
11.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
16.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
17.35 Х/ф «Спитак» (16+)
19.25 Х/ф «Предок» (16+)
20.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0.00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.30 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55 Но-

вости
6.05, 21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Трансляция из 
США (16+)

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Трансляция из Улан-У-
дэ (16+)

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая транс-
ляция

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород» 
(0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 «Всё о главном» (12+)
3.55 «Наши иностранцы» (12+)
4.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» (12+)
5.10 «Громко» (12+)Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
кл

ам
а 

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25 и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

прочные, не дешево

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 



8 25 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 22

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
3.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
23.00, 3.45 «Импровизация» (16+)
0.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
2.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
9.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00, 3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
1.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.45 «Доктор И..» (16+)
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» (16+)
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
4.20 Юмористическая програм-

ма (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «Пять ужинов» (16+)
6.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)

19.00 Т/с «ДВОЕ НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (16+)

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

2.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУ-

ЛИНАР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Сталин 

против Гитлера» (16+)
19.40 «Легенды армии» Пётр Оре-

хов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

1.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
2.50 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
3.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва нескуч-
ная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Владислав Стржельчик»

7.40, 18.40, 1.25 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
9.50 «Цвет времени». «Марк Ша-

гал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Творческий 

вечер Валерия Золотухина». 
1991 г.»

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Джером К. Джером. 
«Трое в одной лодке...»

14.05 «Цвет времени». «Карандаш»
14.15 «Больше, чем любовь». Ста-

нислав и Галина Говорухины»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.45 «Марафон «Звёзды XXI века». 

«Дмитрий Маслеев, Павел Ми-
люков, Александр Рамм»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Вера Мильчи-

на. «Шоппинг в Париже в XIX 
веке»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
2.15 «Цитаты из жизни». «Владимир 

Ильюшин»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 16.30 «Дорожные войны» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)
1.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
3.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
8.10 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
9.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.30 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
14.35 Х/ф «Рубеж» (12+)
16.25 Х/ф «Тень звезды» (16+)
18.05 Х/ф «Домовой» (6+)
20.00 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
21.45 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
23.35 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
1.10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
2.50 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
4.45 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.30 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
7.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
9.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.05 Х/ф «Спитак» (16+)
12.55 Х/ф «Предок» (16+)
14.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.00 Х/ф «Сторож» (16+)
22.50 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
0.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
1.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 17.55 Новости
6.05, 20.50, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 2.05 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебеде-
ва (16+)

10.25 На лыжи с Еленой Вяль-
бе (12+)

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Сыктыв-
кара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Сыктыв-
кара

14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция

0.30 «Есть тема!» (12+)
0.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай. Прямая трансляция

4.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К
29

  М
А

РТ
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.20, 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
1.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00, 3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

2.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.45 «Доктор И..» (16+)
9.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
4.20 Юмористическая програм-

ма (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
5.55, 4.30 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «Пять ужинов» (16+)
6.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

2.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУ-

ЛИНАР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25, 1.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Совет-

ские офицеры против япон-
ских самураев» (16+)

19.40 «Главный день». «Распад 
СССР» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Феодосия Айва-
зовского»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Гурченко»

7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера»

8.35, 12.10, 2.40 Д/с «Первые в 
мире»

8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»

9.50 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сце-

ны из жизни молодожёнов»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Ильюшина». 
«Цитаты из жизни»

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Всеволод Гаршин «Красный 

цветок» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 «Марафон «Звёзды XXI века». 

«Александр Рамм, Димитрис 
Ботинис и Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии»

18.35, 1.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Константин Се-

веринов. «Коронавирус - дви-
гатель развития общества»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.45 «Власть факта». «Франко-рус-

ский союз»
23.20 Д/с «Фотосферы»
2.00 «Больше, чем любовь». Станис-

лав и Галина Говорухины»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 16.30 «Дорожные войны» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники»
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
2.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Домовой» (6+)
8.30 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
10.25 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
12.35 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
14.30, 3.50 Х/ф «Пара из будуще-

го» (12+)
16.20 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
18.00 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
23.50, 5.30 Х/ф «Викинг» (12+)
2.05 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.35 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
6.35, 23.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.15, 4.30 Х/ф «Спитак» (16+)
10.05 Х/ф «Предок» (16+)
11.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
16.00, 3.05 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну…» (12+)
17.40 Х/ф «Сторож» (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
21.05 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22.30 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 15.10, 18.00 Новости
6.05, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область). Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США (16+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

1.15 «Есть тема!» (12+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Астана» (Казах-
стан) (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 «Третий тайм» (12+)
4.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые 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, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01, 8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
22.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
2.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
9.00, 3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
1.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.45 «Доктор И..» (16+)
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные фиа-

ско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьез-

но!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
1.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
4.20 Юмористическая програм-

ма (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ДВОЕ НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИ-

НАР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Вернер 

фон Браун против Сергея Ко-
ролева» (16+)

19.40 «Легенды науки» Андрей Ту-
полев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

1.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (12+)

2.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва балет-
ная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов»

7.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Старинные 

романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой». 
1988 г.»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.05 «Цвет времени». «Ар-деко»
14.20, 2.00 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Дом - лицо хозяина»

15.50 «2 Верник 2». «Ольга Нау-
менко»

17.45 «Марафон «Звёзды XXI века». 
«Лукас Генюшас, Михаил Та-
тарников и Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии»

18.35, 1.05 Д/ф «Воительница из 
Бирки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени». «Эль Греко»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма». «Аида Гарифул-

лина»
23.20 Д/с «Фотосферы»
2.40 «Цвет времени». «Караваджо»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 16.30 «Дорожные войны» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 

(18+)
1.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
2.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
4.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Горько!» (16+)
9.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.10 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
12.55 Х/ф «Домовой» (6+)
14.50, 4.20 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
16.20 Х/ф «Тобол» (16+)
18.15 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
20.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
23.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
1.20, 5.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
2.55 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 19.55 Х/ф «Предок» (16+)
7.25, 4.55 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
8.55 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
10.25 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
11.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.40 Х/ф «Сторож» (16+)
15.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
17.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0.20 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.45 Х/ф «Спитак» (16+)
3.25 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Тюмени

10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Трансляция из 
США (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хе-
суса Куадро. Руслан Файфер 
против Шигабудина Алиева. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара (16+)

22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Тюме-
ни (0+)

4.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Тюмени (0+)
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Спортивный центр 

гимнастики 
«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
праздника для выпускных групп детских са-
дов и начальных школ. В программе: увле-
кательный квест-приключение «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ», танцевально-развлекательная 
программа для детей и родителей, заказ сто-
ла для детей и взрослых. 6+

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает детей на занятия 

по следующим направлениям:
○ АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ языки,

○ ЛОГОПЕДИЯ,

○ ДЕФЕКТОЛОГИЯ,

○ ПСИХОЛОГИЯ,

○ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,

○ РАЗВИТИЕ,

○ РИСОВАНИЕ,

○ ДЭНАС-ТЕРАПИЯ.

По всем вопросам обращаться по телефону 

8-910-171-54-65 реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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В городской плавательный бассейн 

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕНЕР по плаванию

Занятия в вечерних оздоровительных группах 
с 19.00 до 21.00

Тел. 3-09-74 реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%



11№ 22Ковровская неделя
25 марта 2022 г. официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№61 ОТ 24.02.2022 г.

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Владимирской области 

10 марта 2022 года, Государственный регистрационный номер RU 
333030002022001

О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
род Ковров
В целях приведения Устава муниципального образования город 

Ковров в соответствие с действующим законодательством, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статей 27, 74 Устава муниципального образования город Ков-
ров, утвержденного решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 15.06.2005 №100, с учетом заключения по ито-
гам публичных слушаний от 14 декабря 2021 года, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образо-
вания город Ковров:

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующе-
го содержания:

«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципаль-
ного, городского округа;».

1.2. Статью 7.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при 

наличии в границах городского округа объектов соответствующего 
вида контроля.».

1.3. В подпункте 2 пункта 4 статьи 16 слова «отчета о его исполне-
нии» заменить словами «отчет о его исполнении».

1.4. В пункте 5.1 статьи 16 слова «проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Положением, утверждаемым городским Со-
ветом, с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности» заменить словами «проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.5. Пункт 6 статьи 16 дополнить словами «и размещаются на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га».

1.6. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты городского Совета не могут быть депутатами Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
Депутат городского Совета не может одновременно исполнять пол-

номочия выборного должностного лица местного самоуправления, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.».

1.7. Абзацы первый и второй пункта 9 статьи 31 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами. 
Глава города не может одновременно исполнять полномочия де-

путата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.».

1.8. Статью 35 дополнить пунктами 28.1 и 28.2 следующего содер-
жания:

«28.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов;

28.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципаль-
ного, городского округа;».

1.9. Пункт 2 статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа (структурного подраз-
деления) администрации города квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа Владимирской обла-
сти в соответствии с Законом Владимирской области.».

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опу-
бликование изменений в Устав муниципального образования город 
Ковров.

3. Решение Совета народных депутатов города Коврова от 
26.01.2022 №20 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования город Ковров» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№514 ОТ 18.03.2022 г.

О временном изменении организации движения транспортных 
средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», ст.13, 30 Федерального за-
кона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в связи с возникновением ава-
рийной ситуации на путепроводе через железную дорогу на проспек-
те Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить проезд транспортных средств по правой 
полосе путепровода через железную дорогу на проспекте Ленина 
при движении от улицы Труда в сторону улицы Дегтярева.

2. Перенести остановочный пункт «Завод имени Дегтярева» в за-
ездной карман в районе «площади Воинской Славы».

3. Временно ограничить пешеходное движение по правой стороне 
путепровода через железную дорогу на проспекте Ленина при дви-
жении от улицы Труда в сторону улицы Дегтярева. 

4. МКУ «Город» установить временные дорожные знаки и огражде-
ния согласно схеме организации дорожного движения, разработан-
ной в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 02.03.2016 №303-р «Об издании и примене-
нии ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 
и ограждению мест производства дорожных работ».

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» орга-
низовать круглосуточное дежурство сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанном 
участке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию и распространяется на правоотношения 
возникшие с 17.03.2022.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№516 ОТ 22.03.2022 Г.

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования город Ковров
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
18.11.2021 №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения 
лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ор-
ганизациях, по программам противопожарного инструктажа, требо-
ваний к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходя-
щих обучение по дополнительным профессиональным программам 
в области пожарной безопасности», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, руководствуясь ст. 6, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Коврова 
от 22.03.2022 №516 

ПОРЯДОК
подготовки населения в области пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области

Настоящий Порядок устанавливает порядок подготовки населения 
муниципального образования город Ковров в области пожарной без-
опасности (далее Порядок).

1. Порядок устанавливает единые требования к организации под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории 
муниципального образования города Коврова, определяет его ос-
новные цели и задачи, периодичность, формы обучения мерам по-
жарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожа-
ра и правилам поведения в условиях пожара.

2. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление про-
тивопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной безо-
пасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводит-
ся в жилищном фонде, в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, а также при совершен-
ствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

3. Основными задачами подготовки населения в области пожар-
ной безопасности являются:

– совершенствование знаний населения в области пожарной без-
опасности;

– соблюдение населением требований пожарной безопасности;
– освоение населением порядка действий при возникновении по-

жара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил приме-
нения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим 
на пожаре первой помощи;

– снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
– оперативное доведение до населения информации в области по-

жарной безопасности.
4. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
– граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее – работаю-

щее население);
– совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отноше-

ниях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
и лиц с психическими или умственными отклонениями, находящих-
ся в специализированных стационарных учреждениях здравоохра-
нения или социального обслуживания (далее – неработающее насе-
ление);

– дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обу-
чающиеся в образовательных учреждениях (далее – обучающиеся).

5. Организация и осуществление подготовки населения в области 
пожарной безопасности включает в себя: 
а) планирование и осуществление подготовки населения в области 

пожарной безопасности; 
б) разработку программ подготовки должностных лиц и работни-

ков, ответственных за пожарную безопасность; 
в) организацию и проведение учебно-методических сборов, уче-

ний, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безо-
пасности; 
г) издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 
6. Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-

ций проводится администрацией (собственниками) этих организа-
ций в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций», утверж-
дёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 №645, другими норма-
тивными документами по пожарной безопасности. 

7. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 
организациях и лиц, обучающихся в образовательных организаци-
ях, мерам пожарной безопасности осуществляется этими организа-
циями по специальным программам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

8. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопас-
ности проводится в следующих формах:
противопожарный инструктаж;
самостоятельная подготовка;
лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);
учение и тренировка по отработке практических действий при по-

жарах;
противопожарная пропаганда.
9. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопас-

ности осуществляют юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда (управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и др.), муниципального образования города Ковро-
ва, управление образования администрации города Коврова, отдел 
опеки и попечительства администрации города Коврова 

10. Ответственность за организацию и своевременность обучения 
мерам пожарной безопасности неработающего населения в МКД 
(кроме неработающего населения, проживающего в домах частного 
жилого сектора) несут юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.

11. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно проводить обу-
чение неработающего населения мерам пожарной безопасности на-
нимателей жилых помещений, собственников жилых помещений по 
специальной инструкции (памятке) с записью в журналах (приложе-
ние №2).

12. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проин-
структировать проживающих с ними жильцов о соблюдении мер по-
жарной безопасности.

13. Обучение неработающего населения мерам пожарной безо-
пасности, проживающего в общежитии, независимо от его принад-
лежности, ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, на-
значенное руководителем организации по принадлежности здания.

14. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопас-
ности, проживающего в помещениях, находящихся в ведении Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, МВД, других ведомств 
проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министер-
ства внутренних дел, других ведомств.

15. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопас-
ности в садоводческих товариществах и дачно-строительных коопе-
ративах, расположенных на территории муниципального образова-
ния города Коврова, осуществляют их правления перед началом ве-
сенне-летнего сезона под роспись.

16. Организация первоначального противопожарного инструктажа 
граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дач-
ные и иные специализированные потребительские кооперативы, са-
дово-огороднические товарищества, товарищества собственников 
жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма, найма специализированного жи-
лого помещения и возлагается на уполномоченных представителей 
данных организаций.

17. МКУ «УГОЧС»:
– разрабатывает методические рекомендации по обучению нера-

ботающего населения мерам пожарной безопасности и обеспечива-
ет ими юридических и физических лиц, проводящих обучение;

– оказывает юридическим и физическим лицам, проводящим обу-
чение, необходимую методическую и практическую помощь по во-
просам обучения неработающего населения мерам пожарной безо-
пасности;

– проводит противопожарный инструктаж лиц без определенно-
го места жительства в ходе рейдов по местам их возможного пре-
бывания совместно с полицией и работниками органов администра-
ции города, с вручением памяток под роспись в журнале (приложе-
ние №2);

– осуществляет контроль за работой по обучению неработающего 
населения мерам пожарной безопасности.

18. Руководители КТОС и уличных комитетов, специалисты МКУ 
«УГОЧС»:

– организуют распространение среди неработающего населения, 
проживающего в домах частного жилого сектора специальных ин-
струкций (памяток) под роспись в журнале (приложение №2);

– осуществляют учет работы по обучению неработающего населе-
ния мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 дека-
бря представляют отчет в МКУ «УГОЧС»по форме согласно приложе-
нию №1.

19. Отдел опеки и попечительства администрации города:
– осуществляет распространение среди неработающего населения, 

проживающего в домах частного жилого сектора, при приеме граж-
дан специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале (при-
ложение №2);

– осуществляют учет работы по обучению неработающего населе-
ния мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 дека-
бря представляют отчет в МКУ «УГОЧС» по форме согласно прило-
жению №1.

20. МКУ «Город» при осуществлении отдельных полномочий най-
модателя муниципального жилищного фонда:

– осуществляет распространение среди неработающего населения, 
специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале (приложение 
№2);

– осуществляет учет работы по обучению неработающего населе-
ния мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 дека-
бря представляет отчет в МКУ «УГОЧС» по форме согласно приложе-
нию №1.

21. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда:
а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя, 

собственника жилого помещения под роспись в журнале (приложе-
ние №2);
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б) проводят инструктаж способом распечатки инструкции (памятки) 
на оборотной стороне квитанции по оплате жилищно-коммунальных 
услуг;
в) размещают на стендах в местах общего пользования информа-

цию по пожарной безопасности;
в) осуществляют учет работы по обучению неработающего насе-

ления мерам пожарной безопасности и ежегодно представляют от-
чет 10 июня и 10 декабря МКУ «УГОЧС» по форме согласно прило-
жению №1.

22. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего Порядка, осуществляется за счет средств муниципально-
го образования город Ковров, а юридическими лицами, занимающи-
мися вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, за 
счет собственных средств. 

Приложение №1
к Порядку подготовки населения в области пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Ковров

№
п/п Мероприятия За отчетный 

период
С начала 
года

1. Проведено поквартирных обходов жилого фонда с целью обучения 
населения мерам пожарной безопасности всего:
в том числе – в многоквартирных домах

– в частных домах
2. Проинструктировано человек в жилом фонде всего:

в том числе – в многоквартирных домах
– в частных домах

из них – неработающего населения
– неблагополучного населения
– лиц, стоящих на спецучете

3. Количество неработающего населения на обслуживаемой террито-
рии (количество человек)

4. Количество неблагополучных семей / человек на обслуживаемой 
территории

5. Проведено совместных рейдов, патрулирований с участковыми 
уполномоченными полиции, председателями дачных кооперати-
вов и т.д.

6. Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работниками ЖКХ, 
работниками социальных служб, населением по вопросам профи-
лактики пожаров и мерам пожарной безопасности

7. Распространено наглядных материалов (памятки, листовки, пла-
каты и т.д.)

8. Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную тематику
9. Количество работников, назначенных ответственными за прове-

дение обучения неработающего населения мерам пожарной без-
опасности

Приложение №2
к Порядку подготовки населения в области пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области

ЖУРНАЛ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
на территории муниципального образования __________

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

№
п/п

Дата
обучения

Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого
Адрес

Подпись
инструк-
тируемого

инструкти-
рующего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№520 ОТ 22.03.2022 г.

О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на долж-

ность и освобождения от должности руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций», утвержденного решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 
№155/15, и внесенными в него изменениями и дополнениями Реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, 
руководствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей муниципальных предприя-
тий, учреждений, организаций», утвержденным распоряжением гла-
вы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 №01-
100-24\10, ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области постановляю:

1. Провести 19 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании админи-
страции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап конкурса на заме-
щение должности:

– директор муниципального унитарного предприятия «Первомай-
ский рынок»;

– директор муниципального казённого учреждения города Ковро-
ва «Город». 

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию 
в составе:
председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заместитель 

главы администрации; 
секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по 

кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и дело-
производства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– А.Х.Куандыков, заместителя главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству;
– Е.А.Корякина, заместитель главы администрации по экономиче-

ской политике, стратегическому развитию и инвестициям;

– В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
– Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления; 
– Е.В.Петренко, начальник управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Вла-

димирской области (по согласованию). 
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 

25 марта 2022 года опубликовать в печатном средстве массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Коврова в соответствии с п.5 Положения «О проведении конкур-
са на замещение вакантной должности руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений, организаций» объявление о прове-
дении конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение 
должности:

– директора муниципального казённого учреждения города Ков-
рова Владимирской области «Город».
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее 

профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности 
учреждения, опыт работы на руководящих должностях не менее од-
ного года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к руководи-
телю муниципального учреждения.
Дата проведения первого этапа конкурса – 12 апреля 2022 года в 

10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 марта 2022 

г. в 08-00, окончание – 11 апреля 2022 г. в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление де-

лами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:

• личное заявление на имя главы города;
• копию документа, удостоверяющего личность (оригинал соответ-

ствующего документа предъявляется лично при представлении до-
кументов);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование и квалификацию (документы об образовании, повыше-
нии квалификации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные 
в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по 
месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы) копия трудовой книжки;

• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятству-

ющих исполнению должностных обязанностей по соответствующей 
должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запеча-

танном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти руководителя муниципального учреждения города Коврова, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление документов без 

уважительных причин является основанием для отказа гражданину 
в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает до-

кументы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса принимается конкурсной комиссией после проверки достовер-
ности сведений, представленных претендентами на замещение ва-
кантной должности директора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в 

случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претенден-

та занимать должность директора муниципального бюджетного уч-
реждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в ин-

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требовани-
ям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго 

этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная про-

грамма деятельности учреждения и проводится собеседование с 
претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и опре-

деляет лучшую программу деятельности учреждения из числа про-
грамм, предложенных участниками конкурса. Итоги конкурса разме-
щаются на официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» – 
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должно-
стей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и дей-
ствующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-

62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской 
области от 12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении 
конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального об-
разования город Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24\10.

ПРОЕКТ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА №___

город Ковров 2022 года

Администрация города Коврова в лице главы города Ковро-
ва Владимирской области ____________________, действую-
щего на основании Устава города Коврова Владимирской обла-
сти, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и 
____________________, именуемый в дальнейшем Руководитель, с 
другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гражданин Российской Федерации ________________ назнача-

ется на должность ___________________________________________

_, находящегося в ведении органов местного самоуправления и име-
нуемого в дальнейшем Учреждение.

1.2. Должность является основным местом работы Руководителя и 
осуществляется им на условиях и порядке определенным настоящим 
трудовым договором.

1.3. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится у Работода-
теля.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным орга-

ном Учреждения, действует на основе единоначалия. 
2.2. Руководитель в пределах полномочий, предоставленных ему 
законодательством, Уставом и настоящим договором, осуществля-

ет управление Учреждением в целях выполнения его основных функ-
ций в соответствии с Уставом Учреждения. 

2.3. Руководитель: 
2.3.1. Организует работу Учреждения.
2.3.2. Действует без доверенности от имени Учреждения, представ-

ляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пре-
делами в органах государственной власти и органах местного самоу-
правления, судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских су-
дах, а также во всех иных органах и организациях. 

2.3.3. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установ-
ленных действующим законодательством и Уставом, заключает дого-
воры, выдает доверенности и совершает иные юридические и факти-
ческие действия, связанные с исполнением своих должностных обя-
занностей.

2.3.4. Открывает расчетные и иные счета Учреждения.
2.3.5. В соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации утверждает структуру и штаты, осуществляет прием на 
работу работников Учреждения, заключает, изменяет и прекращает 
трудовые договоры с ними. 

2.3.6. Делегирует свои права заместителям, распределяет между 
ними обязанности. 

2.3.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех ра-
ботников Учреждения, утверждает должностные инструкции и поло-
жения о подразделениях.

2.3.8. По согласованию с Работодателем определяет перспектив-
ные, годовые и целевые планы деятельности Учреждения.

2.3.9. Определяет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую 
тайну Учреждения, а также порядок ее защиты. Организует выполне-
ние решений Работодателя. 

2.3.10. Готовит мотивированные предложения об изменении раз-
мера уставного фонда Учреждения.

2.3.11. Проходит аттестацию в порядке установленном Работодате-
лем.

2.3.12. Отчитывается в деятельности Учреждения в порядке и в сро-
ки, которые определяются Работодателем.

2.3.13. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим трудовым 
договором к компетенции Руководителя.

2.3.14. Руководитель Учреждения не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и занимать-
ся другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, заниматься предпринимательской дея-
тельностью, быть единоличным исполнительным органом или чле-
ном коллегиального исполнительного органа коммерческой органи-
зации, за исключением случаев, если участие в органах коммерче-
ской организации входит в должностные обязанности Руководителя, 
а также принимать участие в забастовках.

2.4. Руководитель обязан:
2.4.1. Добросовестно и разумно руководить Учреждением, обеспе-

чивать выполнение установленных для Учреждения основных эконо-
мических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, Уставом Учреждения и настоящим трудо-
вым договором к компетенции Руководителя.

2.4.2. При исполнении своих должностных обязанностей руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, распоряже-
ниями и постановлениями Работодателя, Уставом Учреждения и на-
стоящим трудовым договором.

2.4.3. Обеспечивать надлежащее, целевое и эффективное исполь-
зование муниципального имущества и его сохранность, включая де-
нежные средства.

2.4.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств Учреждения.

2.4.5. Обеспечивать удовлетворительное финансовое состояние Уч-
реждения, его устойчивую работу, динамичное и устойчивое разви-
тие, принимать своевременные меры по предупреждению банкрот-
ства Учреждения и недопущению роста кредиторской и дебиторской 
задолженности, обеспечивать своевременные платежи в бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды, эффективность и прибыль-
ность хозяйственной деятельности Учреждения.

2.4.6. Обеспечивать рациональное расходование фонда оплаты и 
фонда потребления, своевременные расчеты с рабочими и служащи-
ми.

2.4.7. Обеспечивать в надлежащем состоянии закрепленного за Уч-
реждением движимого и недвижимого имущества, своевременно 
проводить капитальный и текущий ремонты недвижимого имуще-
ства.

2.4.8. Обеспечивать приоритетное выполнение работ по заказам 
Работодателя и уполномоченных им органов, направленных на удов-
летворение муниципальных нужд.

2.4.9. Согласовывать с Работодателем назначение на должность 
главного бухгалтера Учреждения.

2.4.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей.

2.4.11. Совершать все сделки с недвижимым имуществом Учреж-
дения или иными способами распоряжаться имуществом исключи-
тельно с согласия Работодателя, а в случаях прямо предусмотренных 
в нормативных правовых актах муниципального образования город 
Коврова – с согласия Ковровского городского Совета народных де-
путатов.

2.4.12. Совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность Руководителя исключительно с согла-
сия Работодателя.

2.4.13. Обеспечивать использование имущества Учреждения, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с ви-
дами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учрежде-
ния, а также использование по целевому назначению выделенных 
Учреждению бюджетных и внебюджетных средств.

2.4.14. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обо-
роне.

2.4.15. Представлять отчетность о работе Учреждения в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Работодателем.
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ВИРТУАЛЬНОСТЬ ВТОРИЧНАСлово «музей» возникло в Древней Греции, сам термин «музей» утвердился в Италии в XVI веке и к началу XIX столе-тия стал собирательным для многообразия музейных уч-реждений. В России первым му-зеем принято считать основан-ную Петром I в 1714 году Кун-сткамеру. Первым музеем во Владимирской губернии стал основанный в 1803 году губер-натором И.М. Долгоруковым Петровский музей в Переслав-ле-Залесском. Затем последо-вала организация К.Н. Тихо-нравовым в 1855 году музея в губернском городе Владимире.А вот фрагмент из современ-ного устава Ковровского исто-рико-мемориального музея, начавшего свою деятельность 27 марта 1927 года: «Основны-ми целями деятельности му-зея являются: сбор, накопле-ние, хранение, изучение и пу-бличное представление му-зейных предметов и музейных коллекций». Как видим, в опре-делении и предназначении му-зея, его миссии ничего не изме-нилось с тех исторических вре-мен.Трудно представить, но да-вайте попробуем, что по ка-ким-то причинам вы потеряли свою память – распространен-ная ситуация в заполонивших ТВ-пространство детективах. Вы забыли, кто вы, чем зани-маетесь, где живете, кто ваши родные и близкие. Согласитесь, история, близкая к отчаянной. Ты живой, но вокруг тебя ва-куум.А теперь представим, что че-ловечество не создало бы та-кую форму сохранения памя-ти своего развития, как музеи или книжные хранилища, или древлехранилища в церквях и монастырях, по сути, те же му-зеи, только без функции пу-бличного представления кол-лекций. И что бы мы знали о себе сегодня? Боюсь, мало чего. Мы бы напоминали того чело-века, который потерял память. А это страшно. Значит, музеи нужны для сохранения чело-веческой памяти и идентично-сти, для социализации челове-чества и его дальнейшего исто-рического развития.В век интернета мне скажут, что музеи – это отмирающая форма, которую успешно за-менят социальные сети, когда можно устроиться на диване и лицезреть всё, что угодно, ну например, знаменитую «Джо-конду» Леонардо да Винчи. Два года пандемии коронавируса еще больше подняли на щит виртуальное пространство.Не будем спорить с любите-лями виртуальности и гово-рить о том, что если вы уви-дите известную на весь мир «Джоконду» на экране мони-тора, даже на самом хорошем мониторе – это не может ока-зать на вас такое же впечатле-ние, как если бы вы повстреча-лись с картиной великого ху-дожника вживую, а такая воз-можность представится нам только в музее. Скажем толь-ко одно: если бы французский Лувр не сохранил ее, мы бы не увидели эту картину на всё тех же мониторах, т.е. интернет – вторичен, а музей, в нашем случае, первичен. И с этим не поспоришь. Любой историче-ский артефакт, прежде чем его 

увидят в сети, должен быть найден и сохранен. И кто эту миссию выполняет? Музеи.
СИЛА ВЕЧНОСТИПеред написанием этой ста-тьи я зашла в интернет и зада-ла вопрос: «Зачем нужны му-зеи?» Как ни странно, но со-общество интересует этот во-прос, ответов нашлось множе-ство, даже форум создали. От-веты разные, но больше поло-жительных, чем отрицающих музеи.Приведем несколько наибо-лее красноречивых.«Когда человек приезжа-ет в какой-либо город, куда он идет, чтобы узнать о нем, познакомиться с его истори-ей, достопримечательностя-ми? Конечно, в музей! Это как визитная карточка того ме-ста, где он находится. То, чем славится город, чем занима-ются люди, живущие в нем, – всё это отражено в музейных экспонатах. Можно, конечно, из книг узнать обо всем этом 

или кого-нибудь спросить, но одно дело прочитать, а другое – увидеть собственным глаза-ми! Уж так мы устроены, что нам лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впечат-ления от увиденного в сотни раз сильнее, чем от прочитан-ного. Такого эффекта не даст ни одна книга. Для этого-то и нужны музеи! И если их, как вы написали, убрать, пред-ставление о прошлом у чело-вечества будет гораздо бед-нее!»«Музеи нужны, чтобы люди не забывали прошлое и могли воочию его лицезреть».«Музеи – это мост между про-шлым и будущим, экспонаты заставляют нас поверить в ре-альность прошлого, так ска-зать, пощупать его, ощутить эпоху и даже какое-то слияние прошлого и настоящего, силу вечности. Без музеев жизнь наша была бы неполная и без-нравственная, это как стереть из памяти отца своего и мать свою».

«Музеи – это часть нашей па-мяти, т.е. визуальная память. Как в жизни: нет памяти, нет прошлого».«Музеи нужны, прежде все-го, для развлечения, это один из способов провести время, также это будет интересно для людей, интересующихся тема-тикой, представленной в му-зее. Также это может быть ин-тересно туристам, если в музее содержится что-то связанное с городом. Если убрать музеи, то на их месте построят оче-редной торговый центр или офис».«Музеи – это познаватель-ное заведение. Лично для меня ничего не изменится, если их убрать, я и так в них почти не хожу, так как подходящей ком-пании для этого нет, а одному ходить вообще странно, если идешь не по работе или в се-рьезных исследовательских це-лях».Мне зададут вопрос, зачем я затеяла эту «философию» вме-сто того, чтобы просто расска-зать историю ковровского му-зея? О ней написано достаточ-но. В канун юбилея захотелось высказать свое мнение о зна-чимости музеев в обществе, которая не всеми осознается в силу разных причин. Тем более что сегодня активно ведется дискуссия, что же такое музей. Почему она началась? Класси-ческое определение музею мы дали в начале статьи, оно со-хранилось со времен Древней Греции. Но сегодня большое количество псевдомузеев, ко-торые, не имея ценной коллек-ции подлинных артефактов, занимаясь исключительно до-суговой деятельностью, име-нуют себя музеями. Это вво-дит сообщество в заблужде-ние, откуда и возникают раз-ночтения в понимании значи-мости музея. Кроме того, и со-временное законодательство перевело музеи в ранг учреж-дений, оказывающих обычные культурные услуги – и не по сохранению социальной памя-ти конкретного места, где он находится, а по развлечению населения в свободное от ра-боты время.

УДЕЛ ЭНТУЗИАСТОВВот уже 95 лет музей в Ков-рове добросовестно выпол-няет свою миссию. И на этом почти вековом пути были пе-риоды взлетов и стабилиза-ции, но были и времена па-дений, когда музей закрыва-ли. Но благодаря требовани-ям общества его снова откры-вали. Начав с небольшой экс-позиции в ныне не существу-ющей Ильинской часовне, ков-ровский музей сегодня пре-вратился в большой городской музейный комплекс, состоя-щий из пяти музеефицирован-ных зданий (Исторический му-зей с выставочными залами на ул. Абельмана, 20, Мемориаль-ный дом-музей В.А. Дегтярёва, Музей природы и этнографии, Исторический лазерный тир, готовящийся к открытию му-зей «Ковров – город оружей-ной славы»), музея ковровско-го мотоцикла и спорта в Ледо-вом дворце и, наконец, Ковров-ского историко-мемориально-го парка «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк им. А.С. Пушкина).Анализируя долгий путь раз-вития музея, мы пришли к од-нозначному выводу, что музей-ный труд во все времена – это удел энтузиастов, влюбленных в свое дело. Он никогда не был высокооплачиваемым. Сам му-зей за всю свою историю не фи-нансировался достаточно для выполнения своих задач, поэ-тому постоянное преодоление трудностей – это удел и музей-ного руководителя, и музей-ного сотрудника. За почти сто-летие у ковровского музея об-разовалась своя Доска почета преданных делу работников, благодаря которым музей стал настолько заметным в городе и области.Открывает эту своеобразную Доску почета Александр Ге-
оргиевич Бутряков – один из первых директоров музея, бла-годаря усилиям которого му-зей в общем-то и появился в Коврове.
Екатерина Емельяновна 

Никитина – директор музея в 1945-1957 годы, воссоздала му-зей после пожара 1942 года в Иоанно-Воинской церкви.
Сергей Васильевич Коку-

рин – научный сотрудник му-зея в 1930-е годы, до 1941 года, много сделавший по изучению истории Ковровского края.
Карина Георгиевна Якуши-

на – директор музея в 1960-1965 годы, создавшая музей в но-вом здании на ул. Правды, д. 51.
Геннадий Владимирович 

Ульянов – директор музея в 1974-1978 годы. Именно при нем музей стал филиалом Вла-димиро-Суздальского музе-я-заповедника, освоил новое прекрасное старинное здание на ул. Абельмана, д. 20, а 6 янва-ря 1978 года был открыт Мемо-риальный дом-музей В.А. Дег-тярёва.
Анна Васильевна Дмитри-

ева – директор музея в 1978-2004 годы. Благодаря ее актив-ной многолетней собиратель-ской работе фонды музея по-полнились многими ценными экспонатами.Большую благодарность за преданность музею хотелось бы выразить современному коллективу музея, в котором трудятся преданные профес-сии специалисты. 

ЗАЧЕМ 
ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖЕН МУЗЕЙ?

Культурный слой
Ольга Монякова, директор Ковровского историко-

мемориального музея с 2004 года, доктор 
исторических наук

Фото из фондов музея
Музей – это учреждение культуры, поэтому для его определе-

ния логично воспользоваться понятиями культурологии, кото-
рая относит его к культурной форме. Эволюция культурной фор-
мы такова. Сначала в обществе возникает та или иная потреб-
ность, которая им осознается. Затем возникают формы удов-
летворения этой потребности. Сама жизнь отбирает среди этих 
форм лучшую, которая закрепляется в социальной практике и 
становится со временем культурной нормой, а впоследствии – 
культурной традицией. Так в мире появились музеи – как фор-
ма передачи социально-исторического опыта, которую челове-
чество вырабатывало еще с древнейших времен. Музей оказал-
ся самой оптимальной культурной формой для собирания, хра-
нения и интерпретации человеческого культурного опыта, со-
циальной памяти.

Главное здание Ковровского историко-мемориального музея
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Благое дело
Вера Полянская

Фото С. Никитина
Акцию с душевным названием про-

вел в марте благотворительный фонд 
«ПроДобро». Уютный предмет инте-
рьера привезли в четыре многодет-
ные семьи.

«Женщины, сознательно выбирающие 
многодетность, достойны обществен-
ного восхищения и заботы. Их энергич-
ность, самоотверженность и удиви-
тельная позитивность восхищают. 
И хочется вернуть им хотя бы толику 
той доброты, которую они дарят миру,– говорит руководитель фонда «ПроДо-бро» Алла Кочеткова. – Наш фонд дей-
ствует под эгидой компании «Аскона», 
производящей аксессуары для сна, поэто-
му мы регулярно направляем часть про-
дукции на благотворительные цели».Адресатов акции «Мамино кресло» выбрали по рекомендации ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«В городе и районе живут около 
70 многодетных семей, где есть де-
ти-инвалиды или дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы предло-
жили помочь тем, кто сейчас находит-
ся в особенно затруднительном положе-
нии», – объясняет специалист по работе с семьей отделения реабилитации цен-тра Елена Елистратова.Так, многодетная семья Трофимовых в ноябре прошлого года осталась без жилья – в пятиэтажке в Северном про-езде случился пожар.

«У нас не было отопления, и соседи, как 
нам потом объяснили пожарные, поль-
зовались старым обогревателем. Види-
мо, выпили, заснули, произошло корот-
кое замыкание… Нас никто не опове-
стил, что в доме пожар, – я это поняла 
только тогда, когда к нам повалил дым,– рассказывает женщина. – Сейчас во 
всей квартире – сажа, копоть, расплави-
лась электропроводка. Ремонт теперь 
требуется колоссальный».Ущерб Трофимовым никто не возме-стит – виновники пожара погибли. Ад-

министрация города пообещала помочь с проводкой, когда семья накопит на то, чтобы привести в порядок свою кварти-ру, а пока на полгода предоставила по-горельцам «двушку» в военном город-ке. В ней живут Юля с мужем, 14-лет-ний Данила, 12-летняя Кира, 4-летняя Мелисса, кот Кузьмич и котенок Пушок. Маленький рыжий красавчик – все-общий любимец. В семье говорят, что пусть и невеселая причина была для но-воселья, но добрую «хвостатую тради-цию» решили соблюсти. Оптимизму у Трофимовых стоит поучиться. Они не из тех, кто ждет хорошего, а из тех, кто хорошее находит в любых обстоятель-ствах.А еще это очень творческая семья: Да-нила осваивает резьбу по дереву и уча-ствует в культурных мероприятиях, ко-торые проводит социально-реабили-тационный центр, Кира занимается брейк-дансом, Мелисса – завсегдатай детсадовских концертов. А Юля – руко-дельница, вяжет крючком шапочки и пледы. Поэтому подарок от благотво-рительного фонда «ПроДобро» пришел-ся очень кстати – будет где провести ве-чером пару умиротворяющих и созида-тельных часов.Еще одно кресло отлично вписалось в детскую комнату в квартире Ольги Ме-рецкой. Уроженка Ташкента 20 лет на-

зад с родителями переехала в Ковров, окончила владимирский институт, ра-ботала экономистом на заводе. И успе-ла подарить городу четырех жителей – дочку Арину и сыновей Артура, Андрея и Архипа.
«В роддом хожу как к себе домой, меня 

там все уже знают», – шутит женщина.Год назад одному из сыновей – семи-летнему Андрею – пришлось оформить инвалидность из-за особенностей ре-чевого развития. Поэтому из последне-го декретного отпуска по уходу за млад-шим Архипом убежденная многодетная мама пока не вышла. Так получилось, что папа с детворой видится нечасто, а бабушки и дедушка еще не на пенсии, поэтому реабилитация мальчика, кото-рому не позднее восьми лет нужно пой-ти в школу, – на плечах Ольги.
«И массаж, и логопед, и развивающие 

занятия – всё нужно успеть. Но я вижу, 
что дела у нас уже намного лучше. Еще 
полгода назад и слово не повторили бы, 
а сейчас понемногу начали говорить», – радуется ковровчанка.Удивительно, но Ольга успевает за-ниматься еще и общественной работой – состоит в родительских комитетах в школе и детском саду. Говорит, уж такой активной родилась. Таким же растут и дети – Арина занимается в художествен-ной школе, Артур – юный шахматист.

«Прекрасное кресло! С удовольствием 
в нем посижу вечером. Только, думаю, де-
ти-то все на мне будут. Так что, скорее 

всего, смогу вместе с ними смотреть 
мультики, ничего другого я всё равно по-
смотреть не успеваю», – смеется она.Руководитель благотворительного фонда не исключает, что акция «Мамино кресло» будет продолжена, так как под-держка материнства и детства – одна из линий работы организации. Например, второй год подряд она помогает четы-рем многодетным семьям Коврова под-готовиться к школе. А минувшей осенью «ПроДобро» выручил 24 ковровские се-мьи с детьми, проживавшие в доме-ком-муне на ул. Социалистической. Многоэ-тажка, напомним, пострадала от пожа-ра, и фонд обеспечил погорельцев по-стельными принадлежностями. Дваж-ды в год сотрудники «Асконы» и волон-теры собирают «коробки добра» с веща-ми первой необходимости для тех, кто находится в трудной жизненной ситу-ации. А к Новому году для них же гото-вят подарки и гостинцы. В числе адре-сатов – ковровский социально-реабили-тационный центр для несовершенно-летних и центр поддержки семьи, мате-ринства и детства «Жизнь», камешков-ский и владимирский социально-реаби-литационные центры для несовершен-нолетних.
О том, как предложить помощь 

или стать волонтером БФ «Про-
Добро», можно узнать на сай-
те благотворительного фонда: 
www.bfprodobro.ru

Благое дело министрация города пообещала помочь«Мамино кресло»«Мамино кресло»

На правах рекламы
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Юбилей Совета
Анатолий Парфёнов

Фото И. Волкова
В  ДК  им. Ленина 18  мар-

та состоялось празднование 
105-летнего юбилея Ковров-
ского городского Совета на-
родных депутатов. На меро-
приятие были приглашены 
народные избранники самых 
разных созывов, и у них была 
приятная возможность пооб-
щаться, вспомнить старое и 
проанализировать свою зако-
нотворческую деятельность 
на благо избирателей уже с по-
зиций современности.Мероприятие началось с по-каза документального филь-ма, где в деталях была отраже-на история городского законо-дательного органа. Много гово-рилось о послереволюционных событиях и об основателях гор-совета – большевиках Алексан-дре Барсукове, Семёне Чисто-ве и Николае Абельмане, чьи имена и сегодня чтят в Ковро-ве. Хроника советской работы была показана досконально, многие председатели прежних Советов поделились своими от-кровениями. К примеру, ныне здравствующий и проживаю-щий в Санкт-Петербурге пред-седатель горсовета 2-го созы-ва (1997-2002 годы) Александр Меркушев по видеосвязи рас-сказал: «Особенно трудно быть 
депутатом в эпоху перемен… 
Наша деятельность пришлась 
на период распада СССР и всего 
государственного управления. 
В разгаре были и политические 
разногласия, но при всей разно-
сти взглядов большинство ре-
шений горсовета принималось 
для пользы города и во благо из-
бирателей. Я благодарен всем 
коллегам за эту плодотворную 
работу и надеюсь, что пришед-
шие нам на смену продолжают 
ставить во главу угла именно 
благополучие всех ковровчан».В том, что эти надежды оправдываются, всех присут-ствующих заверил нынешний глава горсовета Анатолий Зо-тов, поднявшийся на сцену. Он тепло поблагодарил ветера-нов советской работы, которые в течение многих лет цемен-тировали систему городского управления и первым делом заботились о неукоснитель-ном исполнении депутатских наказов. Анатолий Владимиро-вич особо подчеркнул, что сре-ди депутатов Совета было мно-го прославленных конструк-торов-оружейников. Все ди-ректора ведущих промышлен-ных предприятий, как прави-ло, тоже имели доверие изби-рателей и всегда оправдыва-ли его. Есть среди народных из-бранников и свои «аксакалы»: Лев Моисеевич Гурков боль-ше 30 лет участвовал в работе 

советского органа, и публика приветствовала его бурными аплодисментами.Глава города Елена Фомина также озвучила свои поздрав-ления виновникам торжества.
– Депутатский мандат – это 

ценный символ доверия граж-
дан, которые ждут и надеют-
ся на помощь своего предста-
вителя в Совете. Славное про-
шлое нашего города воинской 
славы создавали многие избран-
ники народа. Но впереди у нас 
новые задачи, и я уверена, что 
нынешний Совет вместе с ад-
министрацией, работая пле-
чом к плечу, справится с ними. 
Символично, что юбилей Сове-

та народных депутатов совпал 
с «русской весной» на Украине, 
когда мы празднуем восьмую 
годовщину воссоединения Кры-
ма с Россией. Желаю всем вам 
крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии в работе на благо 
родного города! – сказала Елена Владимировна.Далее ковровских депутатов поздравили представители об-ластной власти. Врио замести-теля главы области Владимир Куимов передал поздравление юбилярам от Александра Авде-ева, а заместитель председате-ля Законодательного Собрания Роман Кавинов зачитал при-ветственные адреса от сенато-

ра РФ Ольги Хохловой и пред-седателя ЗС Владимира Кисе-лёва. Затем ведущая зачитала поздравительную телеграм-му от депутата Госдумы Иго-ря Игошина, в которой, в част-ности, сказано: «Больше столе-
тия, благодаря усилиям мест-
ных депутатов, шло и продол-
жается развитие славного Ков-
рова. Законы и решения, кото-
рые вы принимаете, очень цен-
ны для горожан, работающих 

во всех отраслях. Совет как ор-
ган местного самоуправления 
обязан принимать хорошо про-
считанные и взвешенные ре-
шения, и ковровские депутаты 
всегда руководствуются этим 
правилом. Всех – с юбилеем. Же-
лаю всем здоровья, благополу-
чия и успехов в работе!»Теплые поздравления и па-мятные подарки ковровским депутатам передали также глава Ковровского района Вя-чеслав Скороходов, председа-тель райсовета Юрий Наза-ров и председатель Камеш-ковского райсовета Надежда Игонина.В ходе торжественного вече-ра, конечно, была по достоин-ству оценена и отмечена пре-стижными городскими награ-дами работа многих предста-вителей депутатского корпу-са. А радостное настроение на-родным избранникам пода-рили творческие коллективы ДК им. Ленина и талантливые вокалисты Иван Колтыгин и Марина Липовцева. 

ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИРЕВОЛЮЦИИ
ДО НАШИХ ДНЕЙДО НАШИХ ДНЕЙ
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Люди могут иметь разные политические взгляды, но нравственные нормы 
выше идеологии. Именно поэтому общество допускает существование ле-
вых, центристских и правых партий, но фашизм и нацизм исключает из это-
го списка, считая человеконенавистнической, аморальной силой.

Война и мир
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Почти сто лет назад русский фило-

соф Иван Ильин написал работу «О со-
противлении злу силой». Поводом для 
размышлений стала русская револю-
ция, воспринятая мыслителем как аб-
солютное зло, и терпеливое отноше-
ние к ней российской интеллигенции. 
К сожалению, толстовство с его непро-
тивлением злу сыграло с русским об-
ществом нехорошую шутку: Лев Тол-
стой действительно оказался «зерка-
лом русской революции».

ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ НЕГО!И сегодня российский народ стоит пе-ред нравственным выбором: поддер-жать или осудить военную спецопера-цию на территории Украины. Одобре-ние необходимо не только для дости-жения поставленных целей, но и для консолидации общества по политиче-ским и моральным принципам. Осоз-нание справедливости, уверенность в своей правоте и праве использовать во имя этого силу – залог такого едине-ния. Люди могут иметь разные полити-ческие взгляды, но нравственные нор-мы выше идеологии. Именно поэтому общество допускает существование ле-вых, центристских и правых партий, но, безусловно, фашизм и нацизм исключа-ет из этого списка, считая человеконе-навистнической, аморальной силой.И вот первая причина, оправдываю-щая главную цель спецоперации, – де-нацификация. Защитники бандеров-ского наследия пытаются отрицать ан-тигуманизм его адептов. Но это трудно сделать. Если бы дело сводилось исклю-чительно к нацистской символике, то можно было бы списать так, как списы-вают свастики и эсэсовские руны фут-больным фанатам: чем бы дитя ни те-шилось… Однако всё заключается в са-мой идеологии. Нацистскую составля-ющую политического украинства по-пытались прикрыть весьма изящным способом: на роль президента назна-чили комика еврейского происхожде-ния – Владимира Зеленского. Это долж-но было убедить весь мир в том, что ни-какого торжества национализма в Ки-еве нет, а наоборт, тут пир толерантно-сти. Какие же бандеровцы у власти, ког-да президент – еврей? И самое гнусное, что можно было придумать для такого избранника, это прикрывать правора-дикальное беснование в стране. Для лю-дей, неискушенных в политике, такой довод показался убедительным.Зарубежная пресса, политики, актеры и прочие публичные люди все как один 

говорят о еврейском происхождении Зеленского, которое якобы должно что-то доказать. Даже Арнольд Шварценег-гер, записавший несколько дней назад откровенно пропагандистский ролик, также повторил этот тезис: «Нацизм на Украине? О каком нацизме может идти речь, если президент Владимир Зелен-ский является человеком еврейского происхождения? Его отец потерял трех братьев во время Второй мировой вой-ны. Их убили нацисты».Но тем хуже для Владимира Зеленско-го, что с такой историей собственной семьи он служит наследникам виновни-ков крупнейшего геноцида ХХ века.
И ГДЕ ЖЕ МОРДОР?Давайте посмотрим, каково содержа-ние современных украинских лозунгов. Популярные слова «Одна Україна – одна нація!» (синоним «Одна мова, одна на-ція, один Бог, одна Україна!») можно ин-терпретировать с разными контекста-ми: Украина принадлежит только од-ной, титульной нации.«Україна – понад усе!» Вы когда-ни-будь задумывались над этим коротким лозунгом? Всего три слова, но какой по-таенный смысл. Превыше чего? Жизни родных и друзей? Своих детей? Своих идеалов и амбиций? Это предложение – пик национализма, один шаг до фашиз-ма. Фашисты в свое время тоже охот-но распевали «Deutschland über alles» – «Германия превыше всего».

«Слава нації! – Смерть ворогам!» Это приветствие отличается более узкой специализацией радикального этниче-ского национализма. А кого на Украи-не считают врагами? Нас с вами – «мо-скалей», под которыми давно понимают многонациональный народ России. Мы для них «орда», «орки», «мордор». Это Украина – «це Европа».Нравятся или не нравятся Зеленско-му эти лозунги, уже не имеет смысла об-суждать, важно то, что он делает.
ГЛАВНЫЕ 
ВОПРОСЫК сожалению, часть наших соотече-ственников не видит очевидных вещей. Мы оставляем за скобками тех, кем ру-ководит корысть, желание сохранить валютные сбережения в европейских и американских банках, недвижимость, акции и яхты. Намного тяжелее воспри-нимаются слова тех, кто совсем недавно был безукоризненным патриотом на-шего Отечества. Например, Чулпан Ха-матова. Она подписалась под обращени-ем руководителей благотворительных фондов России к президенту против во-енной спецоперации России на Украи-не. И это мнение может сегодня смутить многих поклонников ее таланта и ее благотворительной деятельности.Но ведь артисты и художники – не по-литики, не военные. Им не дано понять смысла происходящих событий. Сто-ронники гуманизма часто любят повто-

рять обличающую силовиков поговор-ку про «лес рубят, щепки летят». Но за-бывают другую: за деревьями леса не видят.Слишком очевидно было зло, торже-ствующее на Украине. Речь не только о геноциде и терроре на Донбассе. Есть вопросы, на которые почему-то нет пря-мых ответов. Вот они:1. Почему все предложения России о нерасширении НАТО на восток, о без-блоковом статусе Украины и Грузии были издевательски отвергнуты?2. Зачем ВСУ сосредоточило 75% сво-их солдат у границ ЛДНР?3. Почему в Мюнхене Владимир Зе-ленский с трибуны сказал о возмож-ном отказе Украины от неядерного ста-туса?4. Почему все попытки решить в тече-ние 7 лет проблему русского Донбасса путем реализации подписанных согла-шений ни к чему не привели?5. Сколько еще надо было ждать от украинской власти прекращения огня и нормализации жизни на Донбассе?6. Разве не понятно, что «Минск-2» Киев и США выполнять не собирались?7. Почему «справедливая война» (спецоперация) – это только тогда, ког-да на тебя напали, а не когда ты защи-щаешь слабых?Честные ответы на эти вопросы объ-ясняют губительность пацифизма в тех условиях, в которых оказалась наша страна. В Первую мировую Иван Ильин писал: «Германия идет на нас, прези-рая наши духовные силы; она идет при-нудительно навязать нам штамп своей культуры как в ее здоровых, так и в ее больных частях, безразлично; она идет превратить нас в свой покорный и вы-годный рынок; она видит в нас варва-ров, «русские орды», которые должны, в благодарность за благодеяния при-нудительной цивилизации, предоста-вить себя (хотя бы из простого прили-чия, если не из чувства благодарности) для экономической эксплуатации. Гер-мания идет на нас, открыто признавая, что «сильный всегда прав» и что наро-ды, у которых техническая и политиче-ская сторона жизни развита недоста-точно, суть дикие народы, предназна-ченные нести на своих плечах народ бо-лее преуспевающий в своем жизненном устройстве. Она идет отсечь от нас жи-вые члены нашего духовного славян-ского единства и водворить в русской жизни те начала, слепая работа которых вовлекла ее самое в столь глубокое по-трясение и кризис».Сейчас эти слова вновь актуальны. Но речь идет не об одной Германии, а о том мире, который принято называть аме-риканским. 

О СИЛЬНОМ ДОБРЕО СИЛЬНОМ ДОБРЕ

Советы специалиста
Галина Мухтасимова,

психолог
Восьмого марта мужчины 

всех возрастов поздравляли 
своих мам, жен, сестер, доче-
рей и подруг. Дарили цветы 
и говорили теплые слова, же-
лали всех благ. Но как-то дав-
но мы не желали друг дру-
гу мира. Всего желали: люб-
ви, здоровья, счастья, а вот 
про мир забыли. Просто при-
выкли к чистому небу и ясно-
му солнцу. И воспринимаем их 
как само собою разумеюще-
еся. А мир хрупок. Очень хру-
пок. И его надо беречь…

Сегодня все озабочены од-ним: когда закончатся труд-ные времена?Помните, у Сергея Довлато-ва есть эпизод про больницу? Родственник в тяжелом со-стоянии попал в больницу и спрашивает у врача:– Долго ли я пролежу в боль-нице?– При благоприятном стече-нии обстоятельств – месяц,– ответил врач.– А при неблагоприятном – значительно меньше, – дога-дался больной.Так и мы нетерпеливо спра-шиваем, когда же наконец всё закончится?

Закончится, но не вдруг. Для того чтобы всё хорошо зале-чить, нужно время. А если не лечить, время не нужно, мож-но выписывать сразу. Поэтому запасаемся терпением и ждем. Что можно и нужно делать сейчас, я уже писала. А вот чего делать совершенно не нужно, напишу сегодня.Во-первых, в тяжелое время лучше не пить алкоголь. Он лишает нас трезвого взгля-да на жизнь, снижает способ-ности ясно оценивать ситу-ацию и принимать правиль-ные решения. Может, алко-голь и даст расслабиться на какое-то время, но на совсем 

короткое. Потом наблюдает-ся упадок сил и психическое истощение. А сейчас силы надо беречь. Во-вторых, нельзя не отды-хать.  Не только работой жив человек. Иногда необходимо переключиться. Тем более в тревожных и непонятных об-стоятельствах. Вспоминай-те, что помогает вам накапли-вать ресурсы, и делайте это. И, в-третьих, категориче-ски нельзя сейчас ссориться с близкими людьми. И не толь-ко с близкими. С коллегами, друзьями, соседями тоже луч-ше не конфликтовать. Любая ссора отнимает силы и энер-

гию, заставляет нас гонять по кругу одни и те же мысли, как после драки кулаками махать. А это лишнее. Злость, я уже писала об этом, порождает от-ветную злость, и не более. А когда мы агрессивны, мы мо-жем сделать поспешные вы-воды, принять неправильное решение, ошибиться, а потом ругать себя за это. Чем креп-че и дружнее коллектив (се-мья или коллеги), тем защи-щеннее человек себя чувству-ет в нем, тем больше возмож-ностей всё преодолеть.Будьте бережнее по отно-шению к себе и другим. Нам сейчас надо сплотиться для того, чтобы жить. Тяжелое время обязательно закон-чится, а мы останемся. И нам строить мир. 

БУДЕМ БЕРЕЖНЫ ДРУГ С ДРУГОМ
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2.4.16. Выезжать в командировки и уходить в отпуск с согласия Ра-
ботодателя.

2.4.17. В течение одного месяца давать ответ на обращение Рабо-
тодателя.

2.4.18. В трехдневный срок представлять Работодателю сведения 
об изменении фамилии, имени и отчества, семейного положения, 
места жительства, номеров служебного и домашнего телефонов и 
иных анкетных данных.

2.4.19. Обеспечивать исполнение постановлений, распоряжений 
Работодателя, изданных в пределах их компетенции и относящихся к 
деятельности Учреждения.

2.4.20. При расторжении трудового договора осуществляет переда-
чу дел вновь назначенному руководителю Учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя Учреждения, а также 

заключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами.

3.1.2. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный 
труд.

3.1.3. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязан-
ностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о 
привлечении к ответственности Руководителя.

3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие в исполнении Руководителем Учреж-

дения его обязанностей.
3.2.2. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

3.2.3. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руково-
дителя по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Рабо-
тодателем.

3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководите-
ля по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью 
Учреждения.

3.2.5. Оказывать содействие в проведении за счет средств Учрежде-
ния профессиональной переподготовки Руководителя.

3.2.6. Обеспечивать Руководителю условия труда, необходимые 
для эффективной работы.

3.2.7. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

3.2.8. Принимать в установленном порядке решения о привлече-
нии к ответственности Руководителя за ненадлежащее исполнение 
его обязанностей.

3.2.9. Нести другие права и обязанности в отношении Руководите-
ля и Учреждения, определенные законодательством Российской Фе-
дерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке и 

на условиях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим трудовым договором

4.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет пра-
во применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в том числе по ос-

нованиям предусмотренным настоящим договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть 

снято до истечения этого срока по инициативе Работодателя, а также 
по ходатайству трудового коллектива Учреждения.

4.3. Руководитель может быть привлечен к материальной, адми-
нистративной и уголовной ответственности в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется за счет средств Уч-

реждения.
5.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно 

с выплатой заработной платы всем работникам Учреждения. 
 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, коллективным договором, трудовым договором.

5.3. Работодатель устанавливает следующую систему оплаты труда 
Руководителю и другие выплаты в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными содержащими нормы трудового права норма-
тивными правовыми актами.

5.3.1. Должностной оклад Руководителя устанавливается в соответ-
ствии с положением об оплате труда и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами.
На момент заключения трудового договора Руководителю уста-

навливается должностной оклад _________________________ 
руб._______коп.

5.3.2. Иные компенсационные и стимулирующие выплаты Руково-
дителю производятся в соответствии с положением об оплате труда 
и иными содержащими нормы трудового права нормативными пра-
вовыми актами

5.4. На период действия настоящего договора Руководитель подле-
жит всем видам государственного страхования.

5.5. Руководителю устанавливается нормированный рабочий день 
и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

5.6. Работодатель предоставляет Руководителю следующие отпу-
ска:

- очередной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью ___ календарных дней 

- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ 
календарных дней 

 Отпуска могут быть предоставлены Руководителю как полностью, 
так и по частям. Конкретные сроки предоставления отпусков опреде-
ляются по согласованию с Работодателем.

5.7. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивает-
ся материальная помощь за счет собственных средств Учреждения в 
размере _______________. 

5.8. В случае смерти Руководителя члены его семьи получают еди-
новременную компенсацию в размере, предусмотренном в коллек-
тивном договоре Учреждения или определенной трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. В случае потери трудоспособности Руководителя он получает 
единовременную компенсацию в размере, предусмотренном в кол-
лективном договоре Учреждения или определенной трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

5.10. В случае расторжения договора по пункту 2 статьи 278 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных дей-

ствий или бездействий со стороны Руководителя Руководителю вы-
плачивается компенсация в размере трех средних месячных заработ-
ков за счет собственных средств Учреждения.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Каждая из сторон настоящего договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополне-
нии, которые оформляются дополнительным соглашением к трудо-
вому договору и являются его неотъемлемой частью.

6.2. Руководитель Учреждения имеет право досрочно расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за один месяц.

6.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Ра-
ботодателя по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о труде, в том числе в соответствии с пунктом 
3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следую-
щим дополнительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установ-

ленном порядке показателей экономической эффективности дея-
тельности Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудитор-

ских проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном 

ведении Учреждения, с нарушением требований законодательства и 
определенной Уставом Учреждения специальной правоспособности 
Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехме-

сячной задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, тре-
бований по охране труда, повлекших принятие Руководителем госу-
дарственной инспекции труда и государственным инспектором тру-
да решения о приостановлении деятельности Учреждения или его 
структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Уч-
реждения или прекращении деятельности его структурного подраз-
деления;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том 

числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с ви-
дами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учрежде-
ния, а также не использование по целевому назначению выделен-
ных Учреждению бюджетных и внебюджетных средств в течение бо-
лее чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служеб-

ную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с ис-
полнением своих должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федера-

ции, а также Устава Учреждения в части сообщения сведений о на-
личии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кру-
гу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредитор-

ской задолженности, превышающей предельно допустимые значе-
ния, установленные органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя и определенные постановлением администрации го-
рода Коврова от 14.06.2011 №1244. 

6.4. Порядок внесения изменений в договор:
6.4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сто-

рон. Изменения вносятся в письменной форме и становятся неотъем-
лемой частью настоящего договора.

6.4.2. Изменения приобретают юридическую силу с даты подписа-
ния Сторонами соглашения об изменении договора, если в соглаше-
нии не установлен иной срок.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Руководитель приступает к исполнению трудовых обязан-

ностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, с 
___________года.

7.2. Срок действия договора: _____________________.
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего дого-

вора, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В части не предусмотренной настоящим трудовым договором 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учрежде-
ния.

8.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один – 
в Управлении делами и кадрами администрации города, второй – у 
Руководителя.

8.3. Права и обязанности по данному договору не могут переда-
ваться третьим лицам.

9. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДПИСИ СТОРОН:

Работодатель:

Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001 

Глава города
________________ 
________________ 
«___» _________ 2022г.

Руководитель:

«____» _________ 2022г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение 
должности:

– директора муниципального унитарного предприятия «Перво-
майский рынок».
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее 

профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельно-
сти опыт работы на руководящих должностях не менее одного года, 
и отвечающие требованиям, предъявляемым к руководителю муни-
ципального предприятия в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предпри-
ятиях».
Дата проведения первого этапа конкурса – 12 апреля 2022 года в 

10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 марта 2022 

г. в 08-00, окончание – 11 апреля 2022 г. в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление де-

лами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:

• личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;

• копию документа, удостоверяющего личность (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется лично при представлении до-
кументов);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование и квалификацию (документы об образовании, повыше-
нии квалификации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные 
в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по 
месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы) копия трудовой книжки;

• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятству-

ющих исполнению должностных обязанностей по соответствующей 
должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности предприятия в запеча-

танном конверте.
Несвоевременное или неполное представление документов без 

уважительных причин является основанием для отказа гражданину 
в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает до-

кументы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса принимается конкурсной комиссией после проверки достовер-
ности сведений, представленных претендентами на замещение ва-
кантной должности директора предприятия. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в 

случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претенден-

та занимать должность директора муниципального унитарного пред-
приятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в ин-

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требовани-
ям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго 

этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная про-

грамма деятельности предприятия и проводится собеседование с 
претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и опре-

деляет лучшую программу деятельности предприятия из числа про-
грамм, предложенных участниками конкурса. Итоги конкурса разме-
щаются на официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» – 
условия и результаты конкурсов на замещение должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и дей-
ствующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-

62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской 
области от 12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении 
конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального об-
разования город Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24\10 в разделе 
«Кадровое обеспечение».

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

г. Ковров «_____»____________20____г.

Администрация города Коврова в лице главы города Коврова Вла-
димирской области _____________________ (фамилия, имя, от-
чество), действующего (ей) на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров (именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация), с одной стороны, и ___________________________
_______ (фамилия, имя, отчество руководителя), именуемый в 
дальнейшем Руководителем, который назначается на должность 
_______________________________ (наименование должности) 
__________ ____________________________ (наименование муни-
ципального предприятия), именуемого в дальнейшем Предприятие, 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ниже-
следующем:

1. Предмет трудового договора
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Ад-

министрацией и Руководителем, связанные с исполнением послед-
ним обязанностей директора Предприятия.

1.2. Должность является основным местом работы Руководителя и 
осуществляется им на условиях и порядке, определенных трудовым 
договором.

2. Права и обязанности Руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным орга-

ном Предприятия, действует на основе единоначалия.
2.2. Руководитель в пределах полномочий, предоставленных ему 

законодательством, Уставом предприятия и настоящим договором, 
осуществляет управление Предприятием в целях выполнения его ос-
новных функций.

2.3. Руководитель вправе:
2.3.1. Действовать без доверенности от имени Предприятия, пред-

ставляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 
судах, а также во всех иных органах и организациях.

2.3.2. Распоряжаться имуществом Предприятия в пределах, уста-
новленных действующим законодательством и Уставом предприя-
тия, заключать договоры, выдавать доверенности и совершать иные 
юридические и фактические действия, связанные с исполнением сво-
их должностных обязанностей. 

2.3.3. Открывать расчетные и иные счета Предприятия.
2.3.4. В соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации утверждать структуру и штаты, осуществлять прием на 
работу работников Предприятия, заключать, изменять и прекращать 
трудовые договоры с ними. 

2.3.5. Делегировать свои права заместителям, распределять меж-
ду ними обязанности.

2.3.6. Издавать приказы и давать указания, обязательные для всех 
работников Предприятия, утверждать должностные инструкции и по-
ложения о подразделениях.

2.3.7. Готовить мотивированные предложения об изменении раз-
мера уставного фонда Предприятия.
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2.3.8. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом предприятия и настоящим договором 
к компетенции Руководителя.

2.4. Руководитель обязан:
2.4.1. Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспе-

чивать выполнение установленных для Предприятия основных эко-
номических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, Уставом Предприятия и настоящим догово-
ром к компетенции Руководителя.

2.4.2. При исполнении своих должностных обязанностей руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, распоряже-
ниями и постановлениями Администрации, Уставом предприятия и 
настоящим трудовым договором.

2.4.3. Обеспечивать надлежащее, целевое и эффективное исполь-
зование муниципального имущества и его сохранность, включая де-
нежные средства.

2.4.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
всех договоров и обязательств Предприятия.

2.4.5. Обеспечивать удовлетворительное финансовое состояние 
Предприятия, его устойчивую работу, динамичное и устойчивое раз-
витие, принимать своевременные меры по предупреждению бан-
кротства Предприятия и недопущению роста кредиторской и деби-
торской задолженности, обеспечивать своевременные платежи в 
бюджеты и государственные внебюджетные фонды, эффективность 
и прибыльность хозяйственной деятельности Предприятия.

2.4.6. Обеспечивать рациональное расходование фонда оплаты и 
фонда потребления, своевременные расчеты с рабочими и служащи-
ми. 

2.4.7. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закре-
пленного за Предприятием движимого и недвижимого имущества, 
своевременно проводить капитальный и текущий ремонты недвижи-
мого имущества.

2.4.8. Обеспечивать приоритетное выполнение работ по заказам 
Администрации и уполномоченных ею органов, направленным на 
удовлетворение муниципальных нужд.

2.4.9. Согласовывать с Администрацией назначение на должность 
главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и прекращение 
трудового договора.

2.4.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей.

2.4.11. Совершать все сделки с недвижимым имуществом Пред-
приятия или иными способами распоряжаться имуществом исключи-
тельно с согласия Администрации, а в случаях прямо предусмотрен-
ных в нормативных правовых актах муниципального образования г. 
Ковров – с согласия Совета народных депутатов г. Коврова.

2.4.12. Совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность Руководителя, сделки по заимствова-
нию и использованию привлекаемых средств, передачи имущества 
в залог, а также иные сделки исключительно с согласия Администра-
ции.

2.4.13. Обеспечивать использование имущества Предприятия, в 
том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с 
видами деятельности Предприятия, установленными Уставом пред-
приятия, а также использование по целевому назначению выделен-
ных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств.

2.4.14. Не вправе быть учредителем (участником) юридического 
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, коммерческих и некоммерческих организациях, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти, заниматься предпринимательской деятельностью, быть едино-
личным исполнительным органом или членом коллегиального ис-
полнительного органа коммерческой организации, за исключением 
случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 
должностные обязанности Руководителя.

2.4.15. Отчитываться о деятельности Предприятия в порядке и в 
сроки, которые определяются Администрацией.

2.4.16. Проходить аттестацию в порядке, установленном Админи-
страцией.

2.4.17. Организовывать выполнение решений Администрации.
2.4.18. Не принимать участие в забастовках.
2.4.19. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обо-

роне.
2.4.20. Представлять отчетность о работе Предприятия в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Администрацией.

2.4.21. Выезжать в командировки и уходить в отпуск с согласия Ад-
министрации.

2.4.22. В течение одного месяца давать ответ на обращение Адми-
нистрации.

2.4.23. В трехдневный срок представлять Администрации сведе-
ния об изменении фамилии, имени и отчества, семейного положе-
ния, места жительства, номеров служебного и домашнего телефонов 
и иных анкетных данных.

2.4.24. Обеспечивать исполнение постановлений, распоряжений 
Администрации, изданных в пределах ее компетенции и относящих-
ся к деятельности Предприятия.

2.4.25. По согласованию с Администрацией определять перспектив-
ные, годовые и целевые планы деятельности Предприятия.

2.4.26. Определять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую 
тайну Предприятия, а также порядок ее защиты.

2.4.27. При расторжении трудового договора осуществлять переда-
чу дел вновь назначенному руководителю Предприятия.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя предприятия, а также 

заключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами.

3.1.2. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный 
труд.

3.1.3. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязан-
ностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о 
привлечении к ответственности Руководителя.

3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие в исполнении Руководителем пред-

приятия своих обязанностей.
3.2.2. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

3.2.3. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руково-
дителя по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Адми-
нистрацией.

3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководите-
ля по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью 
предприятия.

3.2.5. Оказывать содействие в проведении за счет средств Предпри-
ятия профессиональной переподготовки Руководителя.

3.2.6. Обеспечивать Руководителю условия труда, необходимые 
для эффективной работы.

3.2.7. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

3.2.8. Принимать в установленном порядке решения о привлече-
нии к ответственности Руководителя за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им обязанностей.

3.2.9. Нести другие права и обязанности в отношении Руководителя 
и Предприятия, определенные законодательством Российской Феде-
рации.

4. Ответственность Руководителя
4.1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении сво-

их прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах 
унитарного предприятия добросовестно и разумно.

4.2. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим трудовым договором за убытки, причиненные уни-
тарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.

4.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в том числе по ос-

нованиям предусмотренным настоящим договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть 

снято до истечения этого срока по инициативе Администрации, а так-
же по ходатайству трудового коллектива Предприятия.

4.4. Руководитель может быть привлечен к материальной, адми-
нистративной и уголовной ответственности в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя
5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется за счет средств 

Предприятия. На Руководителя не распространяются меры денежно-
го поощрения, стимулирующие и компенсационные выплаты, уста-
новленные коллективным договором, принятым на Предприятии.

5.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно 
с выплатой заработной платы всем работникам Предприятия. Зара-
ботная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день 
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка Пред-
приятия, трудовым договором.

5.3. Администрация устанавливает следующую систему оплаты тру-
да Руководителю и другие выплаты в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными содержащими нормы трудового права нор-
мативными правовыми актами:

5.3.1. На момент заключения настоящего договора при установле-
нии должностного оклада руководителя применяется величина базо-
вого должностного оклада в размере _________рублей.

5.3.2. На момент заключения настоящего договора устанавлива-
ется коэффициент сложности и масштабности управления в разме-
ре _______.

5.3.3. На момент заключения настоящего договора устанавливается 
коэффициент значимости в размере ________.

5.3.4. На момент заключения настоящего договора Руководите-
лю устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере 
_________ рублей. 

5.3.5. На момент заключения настоящего договора Руководителю 
устанавливается премия по результатам достижения предприятием 
показателей экономической эффективности в размере до 30 % долж-
ностного оклада в расчете на месяц пропорционально отработанно-
му руководителями времени в соответствующем месяце.

5.3.6. Выплаты премии по результатам достижения предприяти-
ем показателей экономической эффективности производится Руко-
водителю в соответствии с «Положением об условиях оплаты тру-
да руководителей муниципальных унитарных предприятий города 
Коврова», утвержденным постановлением Главы города Коврова от 
«___»_______20___ №________.

5.4. На период действия настоящего договора Руководитель подле-
жит всем видам государственного страхования.

5.5. Руководителю устанавливается нормированный рабочий день 
и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Режим 
работы определяется Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, установленными на предприятии.

5.6. Администрация предоставляет Руководителю очередной (еже-
годный) отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Отпуск может быть предоставлен Руководителю как полностью, так 

и по частям. Конкретные сроки предоставления отпуска определяют-
ся по согласованию с Администрацией.

5.7. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивает-
ся материальная помощь за счет собственных средств предприятия в 
размере до 2-х базовых должностных окладов.

5.8. В случае смерти Руководителя во время исполнения им трудо-
вых обязанностей члены его семьи получают единовременную мате-
риальную помощь в размере среднемесячной заработной платы за 
два месяца за счет средств предприятия.

5.9. В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 
2 ст.278ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) Руко-
водителя, ему выплачивается компенсация в размере трехкратного 
среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмо-
тренных трудовым законодательством. 

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополне-
нии, которые оформляются дополнительным соглашением к трудо-
вому договору и являются его неотъемлемой частью.

6.2. Руководитель Предприятия имеет право досрочно расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом Администрацию в письмен-
ной форме не позднее, чем за один месяц.

6.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Ад-
министрации по основаниям, предусмотренным трудовым законо-
дательством Российской Федерации о труде, и федеральными зако-
нами. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и ины-
ми федеральными законами, трудовой договор с руководителем 
предприятия прекращается по следующим основаниям: 
а) В связи с отстранением от должности руководителя предприяти-

я-должника в соответствии с законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве); 
б) В связи с принятием Главой города решения о прекращении тру-

дового договора с руководителем предприятия, по основаниям, уста-
новленным трудовым законодательством.
Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодатель-

ством, включая основания, предусмотренные частью первой статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации и другими федераль-
ными законами, основаниями прекращения трудового договора с ру-
ководителем предприятия являются следующие основания:
а) Невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установ-

ленном порядке показателей экономической эффективности дея-
тельности Предприятия;
б) Необеспечение проведения в установленном порядке аудитор-

ских проверок Предприятия;
в) Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйствен-

ном ведении Предприятия, с нарушением требований законодатель-
ства и определенной Уставом Предприятия специальной правоспо-
собности предприятия;
г) Наличие по вине Руководителя на предприятии более чем трех-

месячной задолженности по заработной плате;
д) Нарушение по вине Руководителя, установленной в порядке, 

преду смотренном законодательством Российской Федерации, тре-
бований по охране труда, повлекшие принятие руководителем госу-
дарственной инспекции труда и государственным инспектором тру-
да решения о приостановлении деятельности Предприятия или его 
структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Пред-
приятия или прекращении деятельности его структурного подразде-
ления;
е) Необеспечение использования имущества Предприятия, в том 

числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с вида-
ми деятельности Предприятия, установленными Уставом Предприя-
тия, а также не использование по целевому назначению выделенных 
предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение более 
чем трех месяцев;
ж) Разглашение Руководителем сведений, составляющих служеб-

ную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с ис-
полнением своих должностных обязанностей;
з) Нарушение требований законодательства Российской Федера-

ции, а также Устава Предприятия в части сообщения сведений о на-
личии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кру-
гу аффилированных лиц;

6.4. Порядок внесения изменений в договор:
6.4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сто-

рон. Изменения вносятся в письменной форме и становятся неотъем-
лемой частью настоящего договора.

6.4.2. Изменения приобретают юридическую силу с даты подписа-
ния Сторонами соглашения об изменении договора, если в соглаше-
нии не установлен иной срок.

7. Срок действия трудового договора и разрешение споров
7.1. Руководитель приступает к исполнению трудовых обязан-

ностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, с 
______________.

7.2. Срок действия договора с «____»_________20____г. по «___» 
_________20____г.

7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего дого-
вора, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке.

8. Иные условия
8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами и Уставом Предпри-
ятия.

8.2. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится в Админи-
страции. 8.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 
один – в Администрации, второй – у Руководителя.

8.4. Права и обязанности по данному договору не могут переда-
ваться третьим лицам.

9. Адреса сторон и другие сведения

Администрация:
 

(наименование и адрес)
ИНН  

Предприятие:
 

(наименование и адрес)

Руководитель:
директор муниципального предприятия  

(наименование)
 

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия    №  

выдан  

Домашний адрес:  

Телефон(ы):  

Трудовой договор подписан:

От Администрации: Руководитель:

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)

(дата (число, месяц, год) (дата (число, месяц, год)
 
М.П.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.50 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Д/ф «Одиссея» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ» (12+)
3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.15, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.35 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк-9» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» (16+)
5.45, 9.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)
9.00, 2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

12.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

1.00 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
11.50, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)
18.10 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» (12+)
18.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

ма «Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 3.35 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
1.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» 

(16+)
3.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИ-

НАР» (16+)
7.10, 9.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
2.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва ильфо-
петровская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Рина Зеленая»

7.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
8.35 Х/ф «МИЧУРИН»
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «Власть факта». «Фран-

ко-русский союз»
14.10 Д/ф «Александра Коллон-

тай. Вихри века»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Аида Гарифул-

лина»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудо-

мино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.50 «2 Верник 2». «Елена Под-

каминская и Павел Попов»
0.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.00 «Улетное 

видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
11.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
21.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
0.00 Х/ф «СЭМ. ПЕСОЧНЫЙ 

ЭЛЬФ» (6+)
1.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

5.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
11.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.20 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
15.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
16.35 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
18.05 Х/ф «День радио» (16+)
20.00 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
21.55 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
23.35 Х/ф «Вечер шутов или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
1.10 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
2.45 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
4.20 Х/ф «Домовой» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
9.30, 3.50 Х/ф «Сторож» (16+)
11.25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
14.25 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
18.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.15 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
23.40 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
1.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 15.10 Новости
6.05, 18.30, 21.00, 23.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05 Специальный репортаж 

(12+)
9.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда Троя-
новского (16+)

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара

14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по футбо-
лу» Прямой эфир

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Кёльн» Пря-
мая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. Луч-
шее (16+)

1.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(12+)

реклама 

«СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ БАНЬ 
И БАНЬ-БОЧЕК.

Узнать цену можно по телефонам:
8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50 ре

кл
ам

а 

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

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

СКИДКАСКИДКА
25%25%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦЫ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а



20 25 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 22телеНЕДЕЛЯ

С
У

Б
Б

О
Т

А
2 

 А
П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О ЧЕМ 

ОНА МОЛЧИТ» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Новости»
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 21.05 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.40 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
4.20 «Береговая охрана. Послесло-

вие» (16+)

ТНТ
6.15, 5.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.05 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
20.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.30 «Холостяк-9» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)

14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
0.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
2.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ-

НЕРЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
0.30 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
1.10 «Привычка к нацизму» (16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
2.45 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
3.25 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
4.10 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
4.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
5.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
1.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
7.25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
11.00, 3.20 Т/с «КЛАДОВАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)

18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
6.55, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус» 

(12+)
10.15 «Легенды музыки». «Музыка в 

фильме Иван Васильевич ме-
няет профессию» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Пер-
вый город на Земле. Тайна Ар-
каима» (16+)

11.40 Д/с «Война миров». «Битва во-
енных фармакологов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства оборо-

ны РФ в области культуры и 
искусства (0+)

15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.15 «Легендарные матчи». «Чем-

пионат мира 1982 г. Баскет-
бол. Мужчины. Финал. СССР - 
США» (12+)

0.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)

1.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
4.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Всеволод Гаршин «Красный 

цветок» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «АНОНИМКА»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Дагестан. От Каспийска 
до Кегера»

10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Вре-

мя открытий»
14.10 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг дру-
га!»

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»

19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
23.55 Х/ф «СЫН»

ЧЕ
6.00, 8.30, 1.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.20 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00, 19.00 «Решала» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО» (12+)
14.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)

17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 

(18+)
3.15 «Мистические истории» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
9.35 Х/ф «Вечер шутов или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
11.05 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
13.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
14.50 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
16.40 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
18.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
20.00 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
21.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
23.10 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
0.40 Х/ф «Викинг» (12+)
2.55 Х/ф «Тобол» (16+)
4.40 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 3.05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
6.45, 22.20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.15, 4.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
9.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.05 Х/ф «Предок» (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
13.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.50 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0.00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.30 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
7.00, 8.30 Новости
7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара

12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа» Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени (0+)

5.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 30 км. Трансля-
ция из Сыктывкара (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49

ре
кл

ам
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На железнодорожный вокзал ст. Ковров
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

График работы: сменный, полный соц. пакет.
Информация по тел. 8-987-173-04-43

ре
кл

ам
а 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

Подробности по телефонам:

8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 г. с участи-
ем лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир» (0+)

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ» 
(16+)

18.00 «Новости»
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 

(12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ» (16+)
6.40 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)

ТНТ
6.20, 5.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
12.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
16.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
19.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
23.35 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

1.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (12+)

2.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

4.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
8.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
8.20 М/с «Забавные истории» (6+)
9.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (0+)
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+)
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
1.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». Не-

детские страсти» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 «Что бы это значило?» (12+)
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

(12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
3.30 «Хроники московского быта» 

(16+)
4.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
8.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
14.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
10.00 Т/с «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
14.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

3.35 Т/с «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Великолепная пятёрка. Бри-
танская элита советской раз-
ведки» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
1.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
3.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
3.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
8.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЫН»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
12.15, 2.05 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Владимир Ма-
лышев»

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Лев Толстой. «Хол-
стомер»

14.10 «Рассказы из русской исто-
рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.15 Спектакль «Новая Россия»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва не-

скучная»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.55 Х/ф «АНОНИМКА»

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 1.55 «Улет-

ное видео» (16+)
6.10, 9.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.00, 11.00 «Утилизатор 3» (16+)
8.30, 10.30 «Утилизатор» (16+)
9.00, 10.00, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Новый день» (12+)
8.45, 1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
14.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

23.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» (12+)

2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.35 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
8.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
10.55 Х/ф «Викинг» (12+)
13.15 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
14.55 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
16.20 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
18.05 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.50 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
23.15 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
0.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
2.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
4.30 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
6.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.40 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
10.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.05 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
16.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.55 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюблённые в фигурное ка-
тание» Трансляция из Мо-
сквы (0+)

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50 Новости
7.05, 9.05, 18.30, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
7.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. КПРФ (Мо-
сква) - «Ухта» Прямая транс-
ляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция

17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Прямая трансляция из США

2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПА-
РИБЕТ» (Пермский край) (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени (0+)

5.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 50 км. Трансля-
ция из Сыктывкара (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Набережной, 13/1

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

Интернет-портал «Ковров СЕГОДНЯ»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА на 0,5 ставки.

Полный соцпакет.
Требования:
� грамотная устная и письменная речь;
� коммуникабельность – способность 

найти подход ко многим людям;
� трудолюбие.

Обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Дегтярёва д. 136-а, оф. 310

� 2-16-47 реклама 

Администрация ДК «Современник»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТА СЦЕНЫ
Телефон: 3-02-15 реклама 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Общественная приемная партии «Единая Рос-

сия» (пер. Чкалова, 7) в городе Коврове временно 
работает в дистанционном режиме. Для получения 
первичной консультативной помощи и записи на 
дистанционный прием вы можете обращаться по 
телефону: 8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 
13.00.

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» 25 МАРТА

Дата 
и часы 

приема
Ф.И.О. ведущего прием Должность 

25.03.2022

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

25.03.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

25.03.2022
16.00-17.00

Олег Николаевич 

Алёхин

Юрист по гражданскому и военному 

законодательству

25.03.2022
16.00-17.00

Сергей Владимирович 
Кашицын

Заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия»; 
заместитель председателя Совета 
народных депутатов; депутат Совета 
народных депутатов по округу №19

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Недели приемов граждан по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства – ежегодное меро-
приятие, проводимое общественной приемной 
местного отделения партии «Единая Россия».

На базе общественной приемной местного от-
деления партии «Единая Россия» с 28 марта по 
1 апреля будет открыта горячая линия с 9.00 до 
15.00. Контактный телефон: 8-920-900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения жителей 
города по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства будут переданы представителям отделов 
ЖКХ администрации г. Коврова, депутатам Зако-
нодательного Собрания Владимирской области и 
Совету народных депутатов г. Коврова.
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Открытая власть
Василий Миронов

Фото автора
Директор областного департамента безопасности Ва-

дим Горожанинов посетил Ковров 23 марта. Цель визита 
– рассмотрение обращений граждан, встреча с которы-
ми произошла в помещении общественной приемной 
губернатора Владимирской области.Встреча проходила в при-сутствии зампредседате-ля городского Совета и ру-ководителя приемной Сер-гея Кашицина и замглавы городской администрации Максима Нечваля. Впрочем, первым посетителям пред-ставители городских вла-стей смогли помочь раз-ве что советом. Обществен-ники из поселка Мелехово 

обеспокоены ситуацией с безопасностью дорожного движения в этом населен-ном пункте. Гибель пешехо-дов под колесами здесь ста-ла печальной статистикой. В центральной части по-селка установили несколь-ко «лежачих полицейских», но, по словам жителей, это не решает проблему: лиха-чи их объезжают либо иг-

норируют. Активисты пред-ложили установить на про-блемных участках дороги видеокамеры. Кроме того, граждане пожаловались на плохую работу ДСУ-3, в зоне ответственности которого мелеховская трасса. Там и грязь на тротуарах, и лужи, и пыль… Вадим Горожани-нов пообещал, что к ком-плексному рассмотрению проблем дороги он привле-чет руководство ДСУ-3 и «ВладАвтодор».Вторая посетительница обратилась от имени сво-ей мамы, потерявшей жи-лье при пожаре на ул. Соци-алистической. Женщина – из числа четырех погорель-цев, не имевших регистра-ции в доме №10. По реше-нию суда им должны были выплатить компенсацию в 100 тысяч. Двоим выплати-ли, а двоим – нет. Эту про-

блему принялись решать сразу же, на месте. После не-скольких телефонных звон-ков женщину обнадежили, что деньги ее маме переве-дут в ближайшее время.После приема Вадим Го-рожанинов рассказал, что выезжает на территории примерно три-четыре раза в месяц. Сейчас это вызва-но, прежде всего, подготов-кой к паводковому и пожа-роопасному сезону. Но и поездки для приема граж-дан – в его рабочем графи-ке. Как правило, на этих встречах чаще приходит-ся рассматривать вопросы именно его сферы деятель-ности – сигналы о возмож-ной коррупции и наруше-ниях правил безопасности. И ни один, по словам Вади-ма Михайловича, не остает-ся без реакции уполномо-ченных органов. 

информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М. Г. аттестат 76-11-113, 
адрес: 601900 Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 11, офис 4, тел. 
8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:016503:564, расположенного: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ГСК №37 по ул. Мичурина (14), дом 215 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ выступает Калинин Владимир Алексеевич, 
проживающий: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 117, кв. 30, тел: 
89106743722. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК №37 по ул. Ми-
чурина (14), дом 215 - 25. 04. 2022 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Шмидта, д. 11, офис 4, ООО 
«Амарант». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 марта 2022г. по 25 апреля 2022г. по адресу: Владимирская область, МО г. 
Ковров, ул. Шмидта, д. 11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:016503 
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности
• земельный участок с К№ 33:20:016503:605, Владимирская обл., г. Ковров, 

ГСК №37 по ул. Мичурина (14), гараж 260. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ГОРОЖАНИНОВ 
ПРИНЯЛ ГРАЖДАН
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

АН «Партнёр». реклама

Поможем безопасно и 
выгодно продать вашу 

недвижимость, одобрить 
ипотеку и подобрать

хороший вариант покупки.

Тел. 8-929-028-67-35
Юлия

 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель и 
дверь – новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
 2-комн. квартиру, ул.Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 
1550 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 
общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру на ул. Московской, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом в районе шк. №9, общ. 55 кв.м 
(3 комнаты + кухня, туалет, ванная), 
газов. отопление, во дворе гараж под 
автом., 7 сот. Тел. 8-915-755-87-42.
 Гостинку на ул. Восточной, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-25-18.
 Квартиру улучш. план. на ул. Социа-
листической, 4Б. Тел. 8-915-799-42-06. 
Светлана.
 3-комн. квартиру, пос. Красная Гор-
батка, 3/4. Тел. 8-964-596-42-55.
 Гараж в районе Шириной горы (4х6), 
100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-99-69.
 Дом в пос. Покровское, Ивановской 
обл., Савинский р-н, 65,2 кв.м, (4 комн., 
кухня, прихожая, санузел раздельн., 
веранда 12 кв.м), дом сборно-панель-
ный, обложен кирпичом, есть 2 магази-
на, озеро. Тел. 8-915-790-10-41.
 Земел. участок с дворовыми постр., 
2400 кв.м, Ивановская обл., Савин-
ский р-н, д. Полома. Тел. 8-915-796-
26-14.
 Сад. участок ЗиД №9, 4 сот., насажде-
ния, ухожен, вода, свет, недорого. Тел. 
8-980-751-95-38.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 32, р-н новостроек, без погреба, 
земля в собст., документы готовы, не-
дорого. Тел. 8-980-751-95-38.

 Дом в Крестниково, 25 кв.м, участок 
13 соток, сарай, воды, газа нет, сосе-
дей нет, четвертая сторона участка – 
пруд, 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
767-63-52.
 Сад участок в к/с №14 КЭМЗ. Тел. 
3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Сад. участок в к/с №22 (Ковров-
машпроект), р-н Андреевское, сот. 3,5, 
домик, насаждения. Тел. 3-12-90.

Куплю

АН «Партнёр». реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, 

рассмотрим 
все варианты.

Тел. 8-919-019-19-49
Наталья.

 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.
 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Социалистиче-
ская, 25. Тел. 8-910-674-32-77.
 2-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19, без мебели. Тел. 8-919-
024-67-80.
 3-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19. Тел. 8-919-024-67-80.

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам

Продам ШАЛИ ручной работы, 
красивые, с кистями 

(цв. персиковый, 
оливковый, розовый).
Тел. 8-909-274-52-36

информация, реклама

Коллектив военного комиссариата города Коврова и 
Ковровского района сердечно поздравляет с 90-летием 
пенсионера Министерства обороны, труженицу тыла

Нину Ивановну СОМОВУ!
Такой юбилей – очень важное и значимое событие. Позвольте вы-

разить вам чувство глубокой благодарности и уважения за ваш нео-
ценимый вклад в дело защиты Родины, пожелать вам крепкого здо-
ровья, нескончаемых жизненных сил и стойкости, душевного спокой-
ствия и тепла. Пусть близкие люди радуют своей заботой и внимани-
ем! Пусть каждый день дарит положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долголетия!

Поздравляем!

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№91. Вдовец, 63/180, среднего телосложения, бывший офицер, по 
характеру тихий, простой и спокойный, без жилищных проблем, 
дети взрослые уже, живут в другом городе, поэтому совсем оди-
ноко и тоскливо.  С удовольствием познакомлюсь с доброй женщи-
ной до 63 лет, с которой появится смысл жизни.
№92. Познакомлюсь с привлекательной, не склонной к полноте 
женщиной 60-65 лет, не меркантильной, самодостаточной, эруди-
рованной, не обремененной детьми и внуками, заботливой и добро-
душной. Мужчина, 65/170, нормального телосложения, разведен, 
без жилищных проблем, живу в достатке, люблю автопутешествия.
№93.  Мужчина, 43/185, без жилищных проблем, обыкновенный и 
простой, познакомится с женщиной от 37 до 45 лет, комплекция не 
имеет значения, не пьющей, не властной, а добродушной.
№94. Простой, свободный и трудолюбивый мужчина, 58/176/87, 
жилье и авто имеются, есть дом недалеко от города, стараюсь не 
забрасывать землю. Буду рад знакомству с женщиной до 62 лет, 
приятной полноты, с морально устойчивым характером, которая 
будет считать за удовольствие работу на земле и хочет быть второй 
половинкой для одинокого мужчины.
№95. Познакомлюсь с не склонной к полноте женщиной до 54 лет, 
простой и бескорыстной. Мужчина, 53/185, спиртным не увлека-
юсь, жилье и авто имеются.
№96. Пишите, у кого есть желание познакомиться, заодно и помочь 
в быту и в жизни, т.е. дома и на даче. Буду рада мужчине от 65 
до 73 лет, простому, трудолюбивому. О себе: приветливая, хозяй-
ственная, с позитивной энергетикой, несмотря на свой 70-летний 
возраст. Очень хочется, чтоб рядом был надежный спутник жизни.
№97. Хочу познакомиться с добросовестным, скромным, домови-
тым и трудолюбивым, одиноким мужчиной 57-63 лет, не способ-
ным обидеть и причинить боль. Потеряла самых близких мне лю-
дей, хочется верить, что жизнь продолжается. Простая, бескорыст-
ная женщина, 61/164, без жилищных проблем. Пьющие и те, у кого 
проблемы с жильем, не приветствуются. 
№98. Очень хочется иметь мужскую поддержку и внимание, жить 
вместе долго и счастливо, чувствуя, что в семье есть мужчина, ко-
торый и гвоздь в доме прибьёт, и просто поможет по хозяйству. На-
деюсь на звонок от доброго, искреннего мужчины до 67 лет. Так-
тичная, простая и заботливая женщина, 66/164, при хороших отно-
шениях отвечу взаимностью. Пьющих прошу не беспокоить.
№99. Пышных форм женщина, 56/158, милая, женственная, с по-
кладистым характером, без жилищных проблем, познакомится со 
свободным, опрятным мужчиной до 60 лет, приветливым, добро-
порядочным, имеющим свое жилье.
№100. Познакомлюсь с мужчиной в хорошей физической форме, 
аккуратным, обыкновенным, доброжелательным и приветливым, а 
самое главное – не женатым. Позитивная, обходительная женщи-
на, 61/170, при хороших взаимных отношениях всегда протяну руку 
помощи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

 Беспроводной телефон «Panasonic 
KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., практически не пользо-
валась, 1100 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Веб камеру «Logitech Webcam C210» 
для компьютера, новая, отл. качеств 
и отл. в работе, 1000 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Мужские сапоги для рыбалки, вну-
три натур. овчина. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Мужс. натур. меховую шапка-ушан-
ку КНР, новая, р-р 54-56, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Новую женскую куртку с капюшоном, 
удлиненная, р-р 46, наполнитель ве-
рюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. Тел. 
8-961-253-36-39.
 Новые зимние кожаные сапоги, пр-
во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 
37-38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Норков. шубу, из хорошо (фабрич-
но) подобранных кусочков. Воротник и 
манжеты из цельной норки, б/у, р-р 50-
52, возможно 54, длинная, цв. коричн., 
10000 руб; Тел. 8-904-599-26-06.
 Обои виниловые, пр-во Германия 
(15м х 053 м), цв. голубой, заводская 
упаковка, за 2 рулона 2000 руб.Тел. 
8-904-599-26-06.
 2-камерный холодильник; ковер, цв. 
красный (2х3); два маленьких телеви-
зора; 2-спальн. кровать; мини-стен-
ку (высокая под стеклом и шифоньер); 
железный рукомойник. Тел. 8-904-597-
07-53.
 Вязальную машину «Чернивчанка», 
недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
 Коловорот (для рыбалки, 80-х годов), 
1500 руб.. Тел. 8-910-183-85-91.
 Мужск. дубленку, р-р 52-54, пр-во 
Турция, 1200 руб.; мужск. кожаную 
куртку, р-р 52-54, утепленная, пр-во 
Турция, 1000 руб.; женск. шубу, р-р 58, 
мутон, коллекционная, ворот норка, 
современная, легкая. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Сервиз чайный, новый, фарфор, на 6 
перс., 24 предм. с позолотой ЛФЗ; хру-
сталь 70 г. –  ваза, менажница, корзины 
и т.д.; новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 
420 руб.; подносы с росписью, по 130 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Гигиенич. влажные салфетки для 
лежачих больных (в упаковке 80 шт.). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Защита для сноуборда «черепаха», 
р-р 46-48-50. Тел. 8-910-174-39-00.
 Красивые межкомн. деревянные 
двери; тумбочку под ТВ. Тел. 8-904-
033-34-65.
 Мебель для дачи; телевизор «Сам-
сунг» для дачи; две тумбочки от 
спальн. гарнитура; стекло витринное. 
Всё недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
 Офицерскую одежду, р-р 48, недо-
рого. Тел. 8-920-907-66-54.
 Оверлок трехниточный (машина для 
трикотажа), высокое качество, в упа-
ковке. Тел. 8-900-585-37-87.
 Обувь: резиновые сапоги, мужские, 
р-р 43, 400 руб., мало б/у; три пары 
зимних женских сапог, мало б/у, р-р 
37- 39, пр-во Италия по 400 руб; жен-

ские туфли, две паря, р-р 37, мало 
б/у, модные, 400 руб.; женское деми 
пальто, пр-во Финлянджия, мало б/у, 
р-р 48, 400 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
 Письменный стол (125 х 55 х 74 см) с 
выкатной тумбой (3 ящика) и тумбоч-
кой для сумки, цв. коричневый. Тел. 
8-910-174-39-00.
 Сухари свежие на корм для птиц и 
поросят. Тел. 904-596-35-39.
 Сменные пакеты для туалета, одно-
разовые, впитывающие (15 шт. в упа-
ковке). Тел. 8-910-174-39-00.
 Стенку «Слава», пр-во Москва, дл. 
4,2 м; 3 новых хромир. стула; хрусталь 
разный; женские сапоги, зима, корот-
кие, р-р 37; пуховик на девочку, цв. 
св.-серый, р-р 44-46; пальто осень, р-р 
48, капрон. Тел. 8-904-258-52-94.
 Ходунки для взрослых. Тел. 8-920-
911-35-13.
 Газовую плиту 4-конф. «Гефест», б/у 
в хор. сост., чистая, отдично печет, 5000 
руб. Тел. 8-910-187-18-01.
 Огурцы маринованные 3 л, 200 руб. 
Тел. 8-910-189-15-88.
 Подписные издания зарубежной и 
русской классики; книги с репродук-
циами (Шишкин, Левитан, Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж.  Тел. 8-958-510-
72-99.
 Канистры алюминев. и металличе-
ские на 10 и 20 л. Тел. 8-915-757-92-94.
 Матрас «Дормео» (140х200), б/у в 
хор. сост., 2500 руб. Тел. 8-910-097-
00-29.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch» беспро-
водной, 950 руб.; подносы с росписью; 
рычажную лебедку «Матрикс», новая, 
тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Ортез (накладка вместо гипса при 
переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 (висел на стене), цв. бор-
до, шерсть, мягкий, легкий, дешево; 
дорожку (1х3,5 м) цв. серо-борд., 500 
руб.; сапоги девичьи с отделкой, р-р 
36 и 37, 200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Холодильник «Стинол» в хор. сост., 
цена договорн. Тел. 8-910-180-26-60.
 Электрич. самовар, новый. Тел. 
4-88-61.
 Электрич. самовар, 3 л. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Мужские куртки по 500 руб.: кожа-
ная, р-р 46 и меховая, р-р 46; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
 Натуральные длинные шубы фирма 
«Леопард», р-р 50, рыжая, черная и ка-
ракулевая, по 1000 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
 Опрыскиватель 10 л; лейки оцин-
ков. 8 л; ванну оцинков.; лабо-
рат. ртутные термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360); половики 3 м. 
Тел. 8-961-258-34-28.
 Стеклян. банки под винт. крыш-
ки с широкой горл.1,5 (45 шт.) и 2,0 л 
(20 шт.); пружинные матрасные бло-
ки (185х70х15) за полцены; трос ме-
тал. диаметр от 2,6 до 6 мм; алюмин. 
и стал. канистры 20,25 л под воду и 

реклама 
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t.me/spravkakovrov

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВА 

ОТКРЫВАЕТСЯ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ

С 24 марта в связи со стабилизацией санитарно-эпи-
демиологической ситуации по коронавирусу на терри-
тории города Коврова и Владимирской области, а так-
же в связи с внесением изменений в Указ губернатора 
от 17.03.2020 №38 «О введении повышенной готовно-
сти» администрация города Коврова открывается для 
посещения гражданами.
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10 марта 2022 года в ходе спецопера-
ции на Украине геройски погиб рядовой, 
десантник

Никита Сергеевич 
ТРУШКОВ,

2001 года рождения, уроженец города 
Коврова.

За личные заслуги, отличия по службе в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и исполнении воинского 
долга, Указом Президента Российской Феде-
рации рядовой Трушков Никита Сергеевич 

награжден орденом Мужества (посмертно).
22 марта в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города 

Коврова состоялось прощание с Никитой, а также траурный митинг 
в его честь. Обращаясь к родителям, жене, родным и близким по-
гибшего, а также ко всем присутствующим глава города Елена Фо-
мина сказала: «Очень тяжело в эти минуты подбирать слова. Непро-
сто говорить, провожая в последний путь молодого человека. Но мы 
должны сказать спасибо и низко поклониться солдату нашего Оте-
чества. Не жалея своей жизни, Никита выполнил воинский долг. Мы 
гордимся нашими парнями-героями!»

Слова сочувствия также высказали военный комиссар города 
Коврова и Ковровского района Евгений Гемазов, руководитель Ков-
ровского регионального отделения общественной организации ве-
теранов ВДВ и войск спецназначения «Союз десантников России» 
Валерий Куликов.

Администрация города Коврова, Совет народных депутатов 
города Коврова, администрация Владимирской области, врио 
губернатора Александр Авдеев выражают глубокие соболез-
нования семье, родным и близким Никиты Сергеевича Труш-
кова. Он навсегда останется в нашей памяти, настоящим патри-
отом и героем Отечества. Семье Никиты Сергеевича Трушкова 
будет оказана всесторонняя поддержка.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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бенз.; метал. оцинков. бак (40х40х50). 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Сервиз чайный на 6 персон, СССР, 

700 руб.; кофейный сервиз на 6 пер-
сон, ЧССР; кастрюлю со свистком для 
молока, 2 л; эд/сковороду печь; пу-
фики, 2 шт.; керам. раковину, б/у, бе-
жево-коричн.; бачок для унитаза, цв. 
бежево-коричн., б/у. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Тумбочку под ТВ, цв. коричн. 

(40х70х75) 2 уровня (верх и полка). Тел. 
8-919-023-73-56.
  Инвалидную коляску с ручным при-

водом, в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Маринованные огурцы, банка 3 л, 

200 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Мужские костюмы, недорого, свет-

лый и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-
170-64-60.
  Мужские новые зимние ботинки, р-р 

43, цв. черный, кожа; новые ватные 
одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 2-сп.; 
мужская зимняя куртка «Сити клас-
сик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
  Радиоприемники с часами и бу-

дильниками от сети и от батареек, но-
вые, 250, 950 руб.; цифровую камеру 
«Панасоник»; фотокамеру «Никон»; 
рацию до 3 км; стацион. телефон «Па-
насоник» с дистан. трубкой. Все деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
  2-сп. кровать, деревянная, с тумбоч-
кой. Тел. 8-960-718-18-32.
  Зимние короткие сапоги, р-р 37; са-

поги замшевые средней высоты, р-р 
40; женские кроссовки, р-р 39-40; по-
крывало велюр. цв. бордо; стулья хро-
миров, 3 шт.; детскую одежду и жен-
скую одежду (р-р от 46 до 58); хру-
сталь разный, вазы, графины стопки...
Тел. 8-904-258-52-94.
  Межкомн. двери, деревянные, кра-
сивые; тумбочку под ТВ; рессивер. Тел. 
8-904-033-34-65.
  Стенку «Слава», пр-во Москва»; три 

новых стула, хромированные. Тел. 
8-904-258-52-94.
  Тумба в ванную комнату, ширина 

0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; на-
весной кухон. шкаф, ширина 0,8 м, 700 
руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 руб.; ко-
вер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 7000 руб.; 
большие мягкие игрушки 0,7-0,9 м, отл. 
сост., 1000 руб. 700 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РАЗНОЕ
  Утерян ключ с брелком от легкового 

автомобиля. Нашедших, просим вер-
нуть, за вознаграждение. Тел. 8-915-
757-95-16.

ЖИВОТНЫЕ
Приму

  Я, одинокая женщина, прошу отдать 
мне в квартиру маленького питомца – 
собачку или котика, возраст не более 3 
лет. Тел. 8-904-256-50-48.

Отдам
  Отдам собаку (кобель), 8 мес. Тел. 

8-910-671-05-26.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 3 АПРЕЛЯ:
12.00 – художественный фильм для де-
тей «Новые приключения неуловимых», 
1968г., 78мин. (6+)
14.00 – художественный фильм «Зерка-
ло», 1974г., СССР. (0+)

30 МАРТА в 19.00 – премьера народного те-
атра «Откровение» «Любовь со взломом» 
Режиссер В. Михайлов. (16+)

31 МАРТА в 18.30 – в рамках Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Концерт Рязан-
ского государственного академического 
народного хора им. Е. Попова. Золотая 
коллекция : «Поет и танцует есенинская 
Русь». (0+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

2 АПРЕЛЯ в 11.00 – конкурс-фестиваль 
спортивного танца «Звездочки». (0+)

2 АПРЕЛЯ 16.00 – ко Дню смеха: концерт 
ТКП «Земляки» – «От грустного до смеш-
ного». (6+)

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – шоу Селезневых. 
Грандиозный шоу-спектакль для детей 
«Планета пузырей и ростовых кукол» 
(г. Москва). (0+)

10 АПРЕЛЯ в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2022». (12+)

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – городской фестиваль 
детских талантов «Лучики». (0+)

17 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт 
образцовой вокальной студии «Веселая 
капель» и молодежной вокальной группы 
«Виола». (0+)

30 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт 
народного коллектива танцевально-спор-
тивного клуба «Экшн». (0+)

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

27 МАРТА в 12.00 – интерактивный куколь-
ный спектакль для всей семьи «Как Лиса 
Медведя обманывала». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – КФО. «С песней в 
душе» – концерт вокального ансамбля 
«Консонанс». (0+)

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Сказка о 
капризной принцессе» (0+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт фестиваля 
«Наследие» – А. Лукашевич (баян, г. Дзер-
жинск), А. Речкин (балалайка, г. Нижний 
Новгород) (0+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
школы искусств имени Иорданского. (0+)

16 АПРЕЛЯ в15.00 – отчетный концерт 
учащихся музыкальной школы №1 (0+) 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – Петербургская оперет-
та: музыкальная сказка «Золушка» (0+)

17 АПРЕЛЯ в 18.00 – Петербургская оперет-
та: оперетта «Собака на сене» (6+)

22 АПРЕЛЯ в 17.00 – «Дорогой длинною» 
– концерт народного вокального коллек-
тива «Мелодия». (6+)

28 АПРЕЛЯ в 18.00 – «Мы вращаем землю» 
– литературно-музыкальный спектакль 
по творчеству Владимира Высоцкого. (6+)

30 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Очарование востока» 
– отчетный концерт коллективов «Ахтар» 
и «Ясмин». (6+)

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

27 МАРТА в 14.00 – «Весенний букет». 
Отчетный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Катюша», во-
кального ансамбля «Семёновна», детской 
фольклорной студии «Крупеничка». (0+)

27 МАРТА в 17.00 – территория настольных 
игр. (12+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – кабаре-дуэт «Новые 
русские бабки». (16+)

2 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». (6+)

3 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Ансамбль «Радуга»: 
30 лет вместе». Отчетный концерт образ-
цового вокального ансамбля «Радуга».
 (0+)

3 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Лены Васи-
лёк. (6+)

8 АПРЕЛЯ в 18.30 – шоу русского цыгана. 
Концерт А. Марцинкевича и группы 
«Кабриолет». (12+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт «Звезда по 
имени А». Танцевальная школа «Арсенал».
 (0+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное ин-
терактивное путешествие «К космическим 
созвездиям». (0+)

16 АПРЕЛЯ в 11.00 – спектакль «Три кота» 
(г. Москва). (0+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (закрытие сезона). (18+)

17 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Творчество без 
границ». Отчетный концерт творческих 
коллективов. (0+)

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ – VII региональ-
ный Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
воскресенья».  (6+)

30 АПРЕЛЯ в 16.00 – Пасха в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

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

27 МАРТА – Ковровский историко-мемори-
альный музей празднует свой 95-й день 
рождения!

Программа (ул. Абельмана, 20):
• 12.00 – лекция «Взлеты и падения ков-
ровского музея» (к 95-летию со времени 
основания). Читает директор Ковровского 
историко-мемориального музея, доктор 
исторических наук О.А. Монякова. (0+)
• 14.00 – Час дарителя. У каждого есть 
шанс оставить свой след в истории, увеко-
вечить память о своих близких, передав 

на хранение в музей семейные реликвии.
 (0+)
• 15.00 – торжественная часть, посвящен-
ная юбилею музея
• 15.15 – презентация выставки «От порт-
новского промысла Ковровского уезда до 
фабрики «Сударь». (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

25 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №138 (0+)
10.15 – Золушка и тайна волшебного 
камня (6+)
12.10 – Финник (6+)
13.50 – Доктор Свисток (16+)
15.30 – Золушка и тайна волшебного 
камня (6+)
17.20 – Финник (6+)
19.00 – Моя ужасная сестра (6+)
20.30 – Флирт с дьяволом (18+)

26-27 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №139 (0+)
10.15 – Золушка и тайна волшебного 
камня (6+)
12.10 – Финник (6+)
13.50 – Доктор Свисток (16+)
15.30 – Золушка и тайна волшебного 
камня (6+)
17.20 – Финник (6+)
19.00 – Моя ужасная сестра (6+)
20.30 – Флирт с дьяволом (18+)

информация, реклама

Семь нот
Ольга Рождественская

Фото из архива А. Умняшкиной
Вокальный ансамбль детской школы 

искусств им. Иорданского 27 марта на 
сцене ДК  им. Ногина представит про-
грамму, посвященную своему юбилею. 
Зрителю коллектив хорошо знаком: 
частый гость различных торжеств, 
завсегдатай городских и региональ-
ных фестивалей, постоянный участ-
ник мероприятий Ковровского филар-
монического общества. Три десятиле-
тия «Консонанс» доказывает – в жизни 
всегда есть повод для хорошей песни.Вокалистами Ковров не удивишь – многие обладатели хороших голосов и тонкого слуха занимаются в Домах культуры и других учреждениях го-рода. Но «Консонанс» отличается тем, что в составе его исключительно про-фессионалы, преподаватели различ-ных музыкальных дисциплин в дет-ской школе искусств им. Иорданского (ДШИ): песня объединила домристов, пианистов, преподавателей теорети-ческих и хоровых дисциплин, вокала, концертмейстеров.А начиналось всё в 1992 году. Оль-га Красикова и еще трое преподавате-лей ДШИ объединились в ансамбль. Во-кальное объединение педагогов в шко-ле стало первым. Инициативу активно поддержало руководство. За дело взя-лись с большим интересом, а потому «Консонанс» быстро нашел место в му-зыкальном мире города и школу свою стал прославлять.В 2006 году коллектив возглавила Алла Умняшкина. Она в «Консонансе» со дня его основания, в ДШИ много лет преподает хоровые дисциплины, имеет, как и большинство педагогов-музыкан-тов, особый, академичный музыкаль-ный вкус, а главное – очень любит петь.

Такая любовь – главный критерий от-бора участников. В коллективе более 15 лет Анна Старикова, Эльвира Ахтя-мова, Елена Самсонова, Галина Соко-лова, Светлана Шмелёва, Марина Воро-бьёва, Екатерина Левошина, все препо-дают в ДШИ. Чуть позже присоедини-лась Наталья Дульцева, преподаватель музыки школы №22. На одном из го-родских концертов она очаровалась ма-стерством преподавателей-вокалистов из «Консонанса» и попросила взять ее к себе.
– «Консонанс» для нас очень подходя-

щее, а главное – всегда актуальное на-
звание, – говорит А. Умняшкина. – На 
языке музыки это означает благозву-
чие. Общая задача – непременно его до-
стичь. В нашем репертуаре сложные, 
интересные произведения. По опыту 
своему знаю, что именно такие и про-
изводят впечатление на зрителя, будь 
он любителем музыки или профессиона-
лом. Каждый звук должен быть отто-
чен и знать свое место.Но звук – это еще не всё. «Консонанс» продумывает для выступлений хорео-графические элементы (для вокалистов это непросто – двигаться и петь) и обя-зательно костюмы. Их немного, теперь шьют за свой счет. Продумана каждая деталь, и цвет туфель – тоже.В составе «Консонанса» никогда не было мужчин. Красивых баритонов и теноров еще поискать, встроить их в ряд женских сопрано и альтов непросто. С женским вокалом руководителю рабо-тать привычнее. И есть особая прелесть в чисто дамских сообществах. В «Консо-нансе» и традиции свои: в день рожде-ния каждой участнице непременно да-рят песню.В репертуаре коллектива – около 50 композиций разных жанров: джаз, эстрада, излюбленная классика и обя-зательно a cappella, вокал без музыкаль-

ного сопровождения, где каждый звук должен быть просто идеальным. Есть у коллектива и свой концертмейстер (А. Ахтямова).«Консонанс» с особым трепетом ис-полняет произведения Чайковско-го, Гречанинова, Шумана, Кюи, Логи-нова, Новикова, Чемберджи. В почете – эстрадные песни советских авторов: «Шагает солнце по бульвару» (Бабад-жанян), «На седьмом этаже» (Аедониц-кий), «Мир без любимого» (Зацепин), «Улетели журавли» (Плешак), «Жди меня» (Молчанов). Эти и другие компо-зиции зритель услышит на юбилейном концерте «Консонанса». Есть в составе коллектива свои дуэты.
– Мы хорошо знаем нашу публику, – го-ворит Алла Умняшкина. – И она помога-

ет нам формировать репертуар. Вот, 
к примеру, знакомая всем Chattanooga 
Choo Choo Уоррена. Ее непременно про-
сят исполнить. Пришлось вспомнить 
эту давно забытую нами песню.Каждый год «Консонанс» обновля-ет репертуар. Казалось бы, профессио-налом это не составляет особого труда. Но тут и подход не любительский: для вокалистов нужно подготовить пар-

тии (аранжировки пишет А. Умняшки-на), занятия проходят не реже раза в не-делю (в плотном графике преподавате-лей и это время трудно найти), да и не каждая песня может «прижиться». В год коллектив дает не менее 10 выступле-ний.«Консонанс» традиционно принимает участие во всех городских конкурсах, по возможности – в региональных, всерос-сийских и международных фестивалях в номинации «Вокальные ансамбли» и всегда становится лауреатом разных степеней. Вот самые масштабные меро-приятия: «Колыбель России» (Москва), «Волга в сердце впадает мое» (Н. Новго-род), «Нераскрытая страница» (Н. Нов-город), «Звездные врата» (Суздаль).Случается ли, что петь не велит ду-шевный настрой?
– Никогда такого в нашем коллекти-

ве не бывает, – отвечает на этот вопрос Алла Умняшкина. – Если нет настрое-
ния, значит, нужно его сделать!«Консонансу» пожелаем еще больше хороших песен, громких побед, бурных аплодисментов, а главное – по-прежне-му продолжать дарить зрителю хоро-шее настроение. 

«КОНСОНАНС»:
СОЗВУЧИЕ ЖЕНСКИХ
СЕРДЕЦ

На фото: в центре Алла Умняшкина. Верхний ряд слева направо – Галина Соколова, Екатерина Левошина, Марина Воробьёва, 
Светлана Шмелёва, Елена Самсонова. В нижним ряду – Наталья Матюхина, Наталья Дульцева, Анна Старикова, Эльвира Ахтямова
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ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно заключение важного кон-
тракта, который окажется перспективным во многих сфе-
рах. Стоит максимально использовать такие качества, как 

здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и 
дар убеждения. Не самое удачное время для новых дел и серьез-
ных начинаний. В выходные избегайте лишних разговоров и спле-
тен. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – поне-
дельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Многое будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с полезным. Возможно возникно-
вение острых и непредсказуемых ситуаций на работе. Поэто-
му важно быстро и уверено принимать решение. Благодаря 

общительности и дипломатичности вы сумеете наладить связи с де-
ловыми партнерами. Бережнее и внимательнее относитесь к близ-
ким людям. Вероятна напряженная ситуация, но в выходные будет 
шанс наладить отношения. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши идеи и начинания будут 
оценены по достоинству и принесут прибыль. Нарушения 
привычного уклада жизни – да и любые перемены – пой-

дут вам на пользу. Будьте готовы к тому, что вам придется в послед-
ний момент изменить планы. Всеёокажется к лучшему. Вас ждет гар-
мония в личной жизни и выгодные предложения по работе. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не тратить время на суету 
и разговоры ни о чем. Вам очень важно не создавать пере-
грузок на работе, состояние здоровья намного важнее. Вы 

можете не осознать, что цель выбрана вами удачно и есть повод гор-
диться собой. Если вас попросят о помощи, не отказывайте, но и не 
принимайте груз чужих проблем на свои плечи. Необходимо довести 
до завершения начатое дело. Выходные лучше провести с друзьями. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше заниматься повседневными де-
лами, не замахиваясь на что-то новое или глобальное. Вас 
может одолеть внезапный приступ паники и неуверенно-

сти в себе. Если вам хочется что-то сделать – делайте, но пытаться 
манипулировать другими не стоит. Лучше воздержаться от активной 
деятельности и быть избирательнее в контактах. В выходные ваше 
спокойствие и миролюбие сгладят острые углы и помирят близких 
людей. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – сре-
да.

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит совершать трудовых подви-
гов. Не оценят. Лучше постарайтесь справиться с накопив-
шимися мелкими проблемами. Вероятны и дополнитель-

ные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями. Все 
это может утомить вас настолько, что придется экстренно уходить в 
отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты. В выходные выспитесь и погу-
ляйте в одиночестве. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Даже самое миролюбивое настро-
ение может стать совсем не мирным в боях с обстоятель-
ствами. Впереди вас ждут трудности и препятствия, но вы 

всё преодолеете. Нужно чаще отдыхать и не работать сверхурочно, 
как бы того ни требовало начальство. Ваше настроение может упо-
добиться маятнику. В выходные многое прояснит разговор по ду-
шам с близкими людьми. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Во многих сферах жизни вас 
ждет успех, вы многое сможете сделать и даже получите 
зримые плоды деятельности, ощутив пользу и моральное 

удовлетворение в бизнесе. Вы начинаете завоевывать лидерские по-
зиции. Стоит уделить внимание личной жизни. Нежелательно при-
нимать скоропалительные решения. Выходные проведите с семьей. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут порадовать выгодные 
деловые предложения. Однако у этого есть и отрицатель-

ная сторона: на радостях вы можете взваливать на себя непосиль-
ную ношу. Старайтесь не перенапрягаться. Держите в тайне ваши на-
мерения, поменьше говорите о том, что собираетесь делать. Рассчи-
тывать придется, как всегда, только на себя. К счастью, на отсутствие 
сил жаловаться не приходится. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Очень важно сейчас научиться 
жить в мире с самим собой и окружающими. Нежелатель-
но в порыве праведного гнева ссорится с близкими людьми. 

Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам 
предстоит общаться. Стремление выделиться и достичь желаемого 
приведут вас к заветной цели. В выходные займитесь благоустрой-
ством дома. Благодаря небольшим изменениям, сотворенным ва-
шими руками, он станет еще более уютным. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Стоит обратить внимание на знаки, 
которые вам посылает судьба. А вот предупреждает ли она об 
опасности или обращает ваше внимание на удачное стечение 

обстоятельств, сможете разгадать только вы. Не стоит критиковать 
коллег и друзей, будьте дипломатичнее, желательно воздержаться 
от авантюр. В выходные окунитесь с головой в текущие дела – так вы 
избежите интриг и сплетен. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя благоприятна для смены ра-
боты и новых романтических знакомств. Вы способны за-
вершить и решить почти все свои дела, но это отнимет у вас 

массу сил. Поэтому рационально распределите время на работу и на 
отдых. Хороший период для проявления инициативы на работе, вы 
будете уверены в своих силах. Выходные удачны для отдыха и раз-
влечений. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
вторник.

с 28 марта
по 3 апреляГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Сегодня ребенок уди-вил:– Я знаю, почему у нас денег нет. У нас чай-ник каждый день дома свистит.
 – А давай бросим пить?!– Отличный тост!
 – Доктор творит чуде-са – за минуту вылечил жену!– Как?– Сказал, что все бо-

лезни – симптомы старости.
 Жизнь дала мне два важных урока. Пер-вый я уже не помню, а второй – всё нужно записывать!
 Поцеловал Иван-царе-вич лягушку, и превра-тилась она в доброго молодца.«Самец», – догадался Иван.
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Промышленность
Пресс-служба 

АО «ВНИИ Сигнал»
Представители ВНИИ «Сиг-

нал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», 
член регионального отделе-
ния Союза машиностроите-
лей России) посетили Ниже-
городский государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева.

Целью визита стало разви-
тие сотрудничества. На встрече 
обсуждались вопросы увели-
чения кадрового потенциала 
предприятия, укрепления про-
фессиональной приверженно-
сти, возможность прохожде-

ния производственной прак-
тики студентов инженерных 
специальностей во ВНИИ «Сиг-
нал» и их дальнейшее трудоу-
стройство. Как отметили участ-
ники встречи, такое партнер-
ство дает возможность выпуск-
никам университета интегри-
роваться в профессиональную 
среду и сразу начать свой ка-
рьерный рост на предприятии.

Для молодых специалистов 
во ВНИИ «Сигнал» созданы все 
условия для развития и само-
реализации. Предприятие име-
ет современную научно-тех-
ническую базу, большой опыт 
разработок в сфере вооруже-
ния, расширенную социальную 
программу поддержки работ-
ников.

ВНИИ «СИГНАЛ» УКРЕПЛЯЕТ 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Для окружающих ваше снижение слуха оче-
видно. Вам же может понадобиться больше вре-
мени, чтобы признать этот факт. Это нормально. 
Все проходят этот путь через: отрицание, разоча-
рование, отчужденность, компромисс, принятие.

– Отрицание.
Вы изначально отрицаете, что у вас могут быть 

проблемы со слухом. До активных действий могут 
пройти годы. Обычное оправдание: окружающие 
бормочут или говорят невнятно.

– Разочарование.
Вас раздражает необходимость все время пе-

респрашивать, но вы все еще чувствуете себя не-
ловко, когда вам предлагают проверить слух.

– Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприятиях и об-

щаться в компании, особенно в шумных местах. 
Вам кажется, что проще избегать этого.

– Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у вас есть потеря 

слуха, но еще не готовы принять факт, что вам не-
обходимы слуховые аппараты.

– Принятие.
Вы признаете, что потеря слуха влияет на каче-

ство вашей жизни. Вам недостает общения в ком-
пании друзей и семьи, и вы решаете обратиться 
за помощью к специалисту.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;
СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
СЛЕСАРЬмеханосборочных работ;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ по материально-
техническому снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ
на сезон 2022 г.

ðåêëàìà

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50


