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КомпСлух»  
возвращает слух

Офис на Ленина, 29 закрыт 
до истечения срока действия 

режима самоизоляции

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ:

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

мир
труд
май

ПЕРВОМАЙ БЕЗ ДЕМОНСТРАЦИЙ 
Ограничительные меры в связи с пан-
демией нового коронавируса неиз-
бежно скажутся и на любимых в на-
шей стране майских праздниках. Мас-
совых мероприятий – шествий, де-
монстраций, маёвок – не будет. Даже 
проф союзы, всегда организующие 
первомайские акции, на сей раз при-
зывают трудящихся проявить свою со-
лидарность виртуально, в интернете. 
По сути праздничные каникулы ста-

нут продолжением режима самоизо-
ляции. Должны стать, если наши граж-
дане проявят сознательность и ответ-
ственность, не устремятся толпами к 
шашлычным мангалам и прочему груп-
повому веселью – ведь оно неизбежно 
аукнется всплеском болезни. Давай-
те всё же беречь себя и других, празд-
новать умеренно, воздерживаться от 
лишнего общения. Что ж поделать, вот 
такой у нас нынче Первомай...
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, тру-
женики тыла Нина Ивановна Петро-
ва, Татьяна Алексеевна Смирнова, Вя-
чеслав Васильевич Мошков.
 Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой
ны, проявили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог да 
не иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

1 мая –

28 апреля –

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Дорогие ковровчане!

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай несёт с собой весну и тепло, это торжество на-

стоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом 
создает будущее города Коврова. Он одинаково любим все-
ми поколениями. Для людей старшего возраста Первомай 
остается Днём солидарности и защиты прав трудящихся, для 
молодёжи – воплощает веру в завтрашний день и собственные 
силы, начало пути, новых идей и смелых решений. 

Для всех нас этот праздник навсегда останется символом уни-
кальной истории нашей Родины. Ведь слова «Мир! Труд! Май!» 
актуальны по-прежнему, они отражают наше общее стремле-
ние к процветанию, порядку и созиданию.

В день Первомая мы чествуем людей труда, тех, кто любит род-
ной город и делает всё для его процветания. Ковров всегда сла-
вился трудолюбивыми и талантливыми жителями, которые рабо-
тают на благо своего города и делают всё для его развития. 

Пусть труд каждого будет востребован и оценён по достоин-
ству. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каж-
дого живет весна, в душе цветёт май, в доме царят любовь и вза-
имопонимание.

С праздником! С 1 Мая!
Глава города Юрий Морозов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники скорой 
медицинской помощи! 

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником.

28 апреля считается днем рождения службы 
скорой медицинской помощи в России.

Сегодня, в дни борьбы с пандемией, вызван-
ной распространением коронавируса, мы, 
как никогда ощущаем, особую важность ско-
рой, которая без промедления дарует нам 
спасение и жизнь!

Скорая всегда на передовой. От слаженной 
работы врачей, фельдшеров, медицинских се-
стер, водителей зависит здоровье, а главное 
жизнь, наших земляков. Первые минуты оказан-
ной вами помощи зачастую определяют даль-
нейшую судьбу пациента. Именно поэтому 
в любое время года, в любую погоду, круглые 
сутки бригаду скорой помощи ждут как анге-
лов-хранителей.

Сейчас, в условиях пандемии, на вас лежит 
особая ответственность. Борьба с коронавиру-
сом – это серьезнейший вызов для всей систе-
мы здравоохранения, для всего общества.

Дорогие друзья, низкий поклон вам за муже-
ство и стойкость! Берегите себя! Вы нам очень 
нужны. Пусть будет у вас поменьше тревожных 
вызовов, а все дороги будут легкими. Желаю 
вам и вашим близким здоровья, благополучия 
и спокойствия.

Депутат Государственной Думы РФ  
Игорь Игошин

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые работники  
скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Скорая медицинская помощь Коврова – это це-
лая служба по организации круглосуточной экс-
тренной медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях. Сегодня, во время борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции, ваш 
труд особенно востребован. И днём и ночью вы 
спешите на помощь и делаете всё, чтобы сберечь 
жизнь и здоровье людям.

Специалистам, работающим в службе скорой 
помощи, помимо отличных теоретических знаний и 
большого практического опыта, нужно уметь взве-
шивать все риски и быстро принимать правильные 
решения, ведь зачастую времени на рассуждения 
нет. Им присущи быстрота реакции и умение со-
хранять спокойствие в любой ситуации, способ-
ность находить контакт с пациентом и его родствен-
никами, многопрофильные знания, исключительная 
врачебная наблюдательность и логика. 

Выражаем искреннюю признательность за ваш 
благородный, добросовестный труд. Особые сло-
ва уважения – ветеранам скорой, ценный опыт ко-
торых востребован и сегодня. Желаем успехов во 
всех начинаниях и по-настоящему скорой помощи 
всем нуждающимся, искреннего уважения людей 
и семейного благополучия.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Реальное дело
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Двадцать седьмого апреля ис-
полнился месяц с начала рабо-
ты волонтерского штаба Ковро-
ва. Главная задача добровольцев – 
помощь старшему поколению: 
приобретение и доставка продук-
тов, лекарств, оплата счетов ЖКХ, 
вынос мусора. 

В штабе работают 93 добровольца 
в возрасте от 18 до 50 лет. Это сту-
денты, сотрудники муниципальных 
учреждений, служащие и рабочие 
предприятий, организаций горо-
да, индивидуальные предпринима-
тели и даже безработные – все, кто 
не равнодушен и готов по перво-
му зову прийти на помощь людям. 
Волонтерский корпус базирует-
ся в здании МКУ УГОиЧС (ул. Прав-
ды, д. 1). Заявки на получение услуг 
ппринимаются волонтерами по те-
лефонам федеральной горячей ли-
нии по оказанию помощи пожилым 

и маломобильным гражданам – 
88002003411, системы обеспе-
чения вызова экстренных опера-
тивных служб – 112, волонтерского 
штаба – 8 (49232) 21855.

За прошедший месяц волонтера-
ми отработано 514 заявок. Для пе-
редвижения по городу в рамках 

Всероссийской акции «#мывместе» 
от KIAMotorsRussia&CIS  волонтер-
скому корпусу переданы два но-
веньких автомобиля KiaCerato.  До-
бровольцы благодарны заводу им. 
В.А. Дегтярева, который предоста-
вил штабу бесконтактный меди-
цинский термометр для измере-
ния температуры у ребят, выходя-
щих на маршрут. Очень помог им 
депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин, который оператив-
но обеспечил штаб средствами за-
щиты, доставил два грузовика про-
дуктов первой необходимости для 
раздачи тем, кому трудно в эти дни. 
Городская власть выделила шта-
бу дезинфицирующие средства, ма-
ски, оперативно решает возникшие 
вопросы. На уходящей неделе во-
лонтеры доставляют малообеспе-
ченным и одиноким ковровчанам 
475 продуктовых наборов, предо-
ставленных общественным движе-
нием «Общероссийский народный 
фронт». Ну и, конечно, обслужива-
ют заявки, поступившие на горя-
чую линию.   

ВОЛОНТЁРЫ: МЕСЯЦ В СТРОЮ!

Уважаемые жители  
Владимирской области!

Примите самые тёплые и искренние по-
здравления с праздником Весны и Труда!

Первомай – поистине всенародное и лю-
бимое торжество. Этот день символизирует 
мир и справедливость, сплочённость и соли-
дарность, уважение друг к другу. 

С весной, которая олицетворяет возрожде-
ние природы и задаёт новый ритм жизни, мы 
всегда связываем надежды на обновление. 
Сегодня всем нам особенно необходим оп-
тимизм и позитивный настрой в ожидании ис-
ключительно добрых перемен. 

И мы твёрдо убеждены, что вместе нам по 
силам многое. Наш созидательный и плодот-
ворный труд обязательно поможет родному 
краю оставаться благополучным и гостепри-
имным. А ответственное отношение каждого 
человека к принятым ограничительным мерам 
поможет победить коронавирус. Именно поэ-
тому мы призываем земляков безоговорочно 
соблюдать принципы самоизоляции и в празд-
ничные дни, которые могут стать решающими 
в борьбе с распространением инфекции.

Во Владимирской области живут замеча-
тельные люди, объединённые любовью к ма-
лой родине, много раз доказавшие, что им 
по плечу самые трудные задачи и самые от-
ветственные дела. С особой благодарностью 
мы чествуем тех, кто славит нашу землю сво-
им профессиональным мастерством и та-
лантом, кто ежедневным трудом делает её 
более привлекательной и комфортной. Та-
ких специалистов много в каждой сфере, их 
вклад в развитие региона отмечается заслу-
женными наградами и званиями, всеобщим 
уважением и почётом. 

Дорогие земляки! Пусть исполнятся ваши 
надежды, а удача и счастье поселятся в ка-
ждой семье. От души желаем вам хорошего 
весеннего настроения, мира и благополучия!

Губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин,

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв,

Главный федеральный инспектор по 
Владимирской области Сергей Мамеев
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– Я всё-таки охотней поддержу размещение фотографий 
фронтовиков в соцсетях. Аудитория самая большая, и для 
моих молодых сверстников метод наиболее сподручный. 
Фото своего прадеда – Николая Быстрова, пропавшего без 
вести в 1942 году – обязательно размещу на своей странице 
в «В контакте». Думаю, что всем пользователям будут чрез-
вычайно интересны и награды фронтовиков, и выдержки 
из фронтовых писем, и короткие рассказы о том, как сло-
жилась их судьба в послевоенное время. Сам я в шествии 
Бессмертного полка участвовал лишь однажды, а в осталь-
ные годы уже в качестве волонтера занимался организаци-
ей праздника 9 Мая и прохождением колонн. Будем наде-
яться, что вирусную беду мы переживем и всё вернется на 
круги своя. 

Вот такой символ Бессмертного полка есть
в одной из глухих деревень Владимирской области

НА СТЕНЕ ФОТОГРАФИИ 
С ТЫЛА И ФРОНТА

Анатолий Александров 
Фото автора и И. Волкова

Отмена парада в честь Великой По-
беды и шествия колонн Бессмертно-
го полка уже состоялась. Тем не ме-
нее, несмотря на пандемию, среди 
потомков победителей звучит нема-
ло предложений об альтернативных 
вариантах отражения памяти о геро-
ях войны. Никому сейчас не стоит на-
стаивать на организации шествия и 
выходе людей на улицы. Наоборот: 
надо предложить людям поберечь 
своих стариков, поберечь себя и про-
явить свою активность в другой фор-
ме – кто как сможет.

Когда раньше люди выходили на 
улицы, шествуя в общем строю с фото-
графиями своих отцов и дедов, возни-
кало мощное духовное единение. И та-
кой единый порыв важен. В социаль-
ных сетях, конечно, это совсем не то. 
Особенно для пожилых людей, для ко-
торых интернет, как правило, вообще 
инородная среда.

Но есть и другие формы. К приме-
ру, у нас на улицах сейчас тысячи ма-
шин. И если 9 мая каждый на заднем 
стекле или задней правой двери за-
крепит штендер с фотографией свое-
го дорогого человека, это тоже будет 
своеобразное шествие Бессмертного 
полка.

Следующий вариант такой. Пред-
ставьте, что вам надо выйти на улицу. 
Это в любом случае делать придется, 
даже если продолжится режим каран-
тина. Но ведь можно выйти на улицу, а 
на груди закрепить маленький бейдж 
с портретом своего родственника – 
участника войны.

Или такая идея. Допустим, вы на-
ходитесь за городом – в деревне, на 
даче. Возьмите с собой штендер, с ко-
торым вы раньше ходили на шествие, 
и установите его у себя на дачном до-
мике, чтобы вся улица видела. И будет 
ясно – здесь живут потомки ветерана, 
и они этим гордятся. 

Наконец самый доступный вариант. 
Все те, кто в День Победы вынужден 
оставаться дома, пусть у себя в окне 
поставят штендер с фотографией род-
ственникаветерана. И неважно, на ка-
ком этаже вы живете. Ведь это всё рав-
но увидят со всех этажей соседних до-
мов. А когда 9 мая наступят сумерки 
(в 21 или в 22 часа), было бы очень 
символично на несколько минут ря-
дом с этим штендером зажечь свечу. 
Тогда во всех окнах будут стоять фо-
тографии родных и в память о них го-
реть свечи.

 Мы провели среди наших читателей 
миниопрос и выяснили, какие еще ва-
рианты они могут предложить. Вот их 
мнения. 

– В нашей семье немало 
фронтовиков – мой папа, све-
кор, другие родственники. Два 
внука названы в честь геро-
ев-фронтовиков. Поэтому я 
не раз участвовала в шествии 
и считаю его хорошим сим-
волом народного единства. 
Однако мое мнение  – сейчас 
надо его перенести до того 
времени, когда будет назна-
чен и парад Победы. Все аль-
тернативные варианты мне 
кажутся неподходящими. По-
ток автомобилей на улицах го-
рода 9 мая вряд ли будет боль-
шой, скупо будут выглядеть и 
подборки фотографий в ин-
тернете. Правда, в сельской 
местности есть приемлемые 
варианты. Понятно, что в ма-
леньких деревнях проходят 
немногочисленные митинги у 
обелисков. Вот там люди спо-
койно могут прийти с фотогра-
фиями своих близких и отдать 
им дань памяти. 

– Мой дед (по линии матери) 
в годы войны работал в тылу, 
на фабриках Ивановской об-
ласти, поэтому я сам лично в 
шествии ни разу не участво-
вал. Но Бессмертный полк 
всегда завораживает, считаю, 
что символически его мож-
но провести даже в нынеш-
них экстремальных условиях. 
В самозоляции сейчас едва ли 
не полстраны, и большинство 
людей в интернете. Думаю, 
что 9 Мая именно к этим фо-
тографиям и кратким биогра-
фическим данным будет на-
ибольший интерес. 

Дмитрий 
БЫСТРОВ,
старший 
мастер 
КБА:

Раиса  
ШУСТРОВА,
ветеран 
труда:

Валерий  
ЛАШИН, 
директор спорт
школы «Сигнал»:

Николай 
ТУБАЕВ,
член воен
нопатрио
тического 
клуба «На
следники 
Победы»:

– Сейчас самый щепетильный вопрос  – как изготовить 
штендер: студии фотографии и копировальные фирмы 
ведь не работают из-за карантина. А для тех, кто изготовил 
их раньше, полагаю, вариант с размещением фото на за-
днем стекле автомобиля наиболее подходящий. (Помните, 
как знак «шипы» все автолюбители в один день после рас-
поряжения Медведева повесили?) Главное – ближе к пра-
вой стороне вывесить, чтоб и пешеходы редкие тоже ви-
дели героев Великой Отечественной. Мой дед, Кузнецов 
Сидор Лукьянович, прошел Финскую, а погиб в 1941 году 
на Украине. Я участвовал в шествии лишь однажды. А в 
остальные годы готовил ретротехнику для участия в тор-
жествах. Сейчас в нашем клубе два автомобиля и пять мо-
тоциклов для парада Победы. Их участие в торжестве пока 
под вопросом, но при соблюдении дистанции можно было 
бы и проехаться по проспекту 9 Мая. Решение – за город-
ской властью...

ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В НОВОМ ФОРМАТЕ

Управление образования Коврова 
инициирует проведение акции «Бес-
смертный полк» в новом формате.

Ежегодно шествие собирает более 
10 миллионов человек по всей России 
и около 12 тысяч участников в Ковро-
ве. В этом году изза ограничительных 
мер Президент РФ принял решение о 
переносе торжественных мероприя-
тий, связных с празднованием 75ле-
тия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Ковровчане могут, используя воз-
можности интернета и соцсетей, 
пройти с портретами своих отцов, де-
дов и прадедов в виртуальном строю.

Школьникам, воспитанникам дет-

ских садов, педагогам образователь-
ных организаций, их родным и близ-
ким предлагается сфотографировать 
себя и членов своей семьи с портре-
том участника Великой Отечествен-
ной войны и прислать фотографии  в 
управление образования по адресу: 
s.e.zateeva@yok33.ru

Вебверсия акции «Бессмертный 
полк» будет доступна для просмотра 
на официальном сайте управления об-
разования в разделе «75 лет Великой 
Победы!» и на странице управления 
образования «ВКонтакте» 9 мая.

Подробности акции: vk.com/
educationkovrov.

Они должны идти победным стро-
ем в любые времена! 
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Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-

ностью;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 

обработке;

Требования к соискателям: наличие выс-

шего профессионального  образования, опыт 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:

 y НАЛАДЧИК машин и автоматических 

линий по производству изделий из 

пластмасс;

 y СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;

 y ШТАМПОВЩИК;

 y ТОКАРЬ;

 y СТАНОЧНИК широкого профиля;

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением.

 y ЛИТЕЙЩИК на машинах для литья 

под давлением

ре
кл

ам
а

общество

Власть
Соб. инф. 

 Во время действия режима повышенной готовно-
сти, введённого в нашем регионе для сдерживания 
распространения коронавирусной инфекции, органы 
местного самоуправления города Коврова продолжа-
ют работать, обеспечивая при этом соблюдение всех 
санитарных требований. 

Для максимальной безопасности и в то же время эф-
фективности своей деятельности депутаты Совета на-
родных депутатов изменили регламент работы пред-
ставительного органа. Это произошло на внеочередном 
заседании Совета народных депутатов 21 апреля. В пе-
риоды, когда на территории Коврова действуют режи-
мы повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 
или ограничительных мероприятий (карантин), засе-
дания Совета и комитетов могут проводиться в дистан-
ционной форме с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи. Информация о проведении дистанционно-
го заседания направляется депутатам и размещается на 
официальном сайте Совета. Такая форма работы позво-
ляет оперативно принять решения, важные для горо-
жан и необходимые для жизни города Коврова.   

СОВЕТ РАБОТАЕТ 
ДИСТАНЦИОННО

В комитетах горсовета
Вячеслав Владимиров 

Фото пресс-службы 
администрации города

На заседании бюджетного ко-
митета депутаты заслушали от-
чет об исполнении бюджета горо-
да за первый квартал 2020 года.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
ВСЕГДА НЕ ДОТЯГИВАЕМ
Первый заместитель главы ад-

министрации Галина Герасимов-
ская рассказала, что по состоянию 
на 1 апреля в бюджет города по-
ступило 653 млн рублей, это со-
ставляет 21,5% от годового пла-
на. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сумма 
сборов в городскую казну за пер-
вый квартал увеличились почти 
на 100 млн.

Галина Николаевна подчер-
кнула, что в первом квартале 
поступления налогов и сборов 
всегда чуть меньше, чем в следу-
ющих. Уровень доходов в первом 
квартале она считает нормаль-
ным.

Из этих доходов налоговых по-
ступлений было 232,7 млн руб-
лей. Это 21% к годовому плану. 
Хотя по сравнению с первым квар-
талом прошлого года есть неболь-
шое увеличение.

Неналоговых доходов в казну 
поступило 26,3 млн рублей. К го-
довому плану это также 21 с не-
большим процент, но в первом 
квартале прошлого года ненало-
говых платежей собрали больше.

Как обычно, основной доход го-
родского бюджета формируется 
из налога на доходы физических 
лиц. За три месяца это состави-
ло 153,8 млн рублей. Четыре с не-
большим миллиона рублей посту-
пило от акцизов на топливо. 

МЕДОВУХУ 
ПЬЮТ МАЛО
Примечательно, что в город-

ской бюджет поступили акцизы 
от продажи сидра, пуаре и медову-
хи. Эти напитки горожане употре-
бляют в небольших количествах, 
потому доход в казну от них – все-
го 10 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход со-
ставили 28,8 млн рублей. Есть не-
большое увеличение по сравне-
нию с прошлым годом, но это свя-
зано с тем, что с 1 января в бюд-
жет города зачисляется 15% нало-
га от упрощенной системы нало-
гообложения. А вот суммы нало-
гов на вмененный доход и от па-
тентной системы немного умень-
шились.

В бюджет поступило 40,6 млн 
имущественного налога, в том 
числе 5,4 млн рублей транспорт-
ного налога и 33,4 млн земельно-
го налога.

Есть в нашем городе и доход от 
налога на добычу полезных иско-
паемых. Золота и нефти у нас нет, 
потому поступления скромные – 
79 тыс. рублей.

А вот квартальный план по гос
пошлине оказался перевыпол-
ненным. При годовом плане в 
18 млн рублей за первый квартал 
собрано 5 млн.

Немного подросли доходы от 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, зато 
уменьшились доходы от платных 
услуг и от продажи материальных 
и нематериальных активов. Не-
много недобрали штрафов, но это 
связано с изменением в 2020 году 
порядка зачисления штрафных 
платежей.

В казну города пришло  
394,2 млн рублей безвозмездных 
поступлений.

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВЫПОЛНЯЕМ
Расходы за первый квартал 

составили 666,5 млн рублей, 
это 21,5% к годовому плану. 
На социальную сферу, как всег-
да, уходит львиная часть – 88% 
расходов, или 589,2 млн руб-
лей. Здесь учтены расходы на 
повышение зарплат бюджетни-
кам. За счет субвенции из бюд-
жета компенсирована часть ро-
дительской платы в детсадах. 
На поддержку детейинвали-
дов направлено 409 тыс. руб-
лей.

Многодетным семьям произ-
ведены выплаты на строитель-
ство жилья – 788 тыс. рублей. 
Были предусмотрены расходы 
на компенсацию стоимости еди-
ных проездных билетов. 

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
составили 29,6 млн рублей, что 
не превышает установленный 
постановлением губернатора 
норматив в 5% от доходов бюд-
жета.

На содержание дорог потраче-
но 14,1 млн рублей. Это уборка 
улиц, оплата электроэнергии, 
потребленной светофорами, об-
служивание и ремонт дорожной 
инфраструктуры.

На сферу ЖКХ, и в том числе 
на программу благоустройства, 
направлено 23,7 млн рублей.

Сократились расходы на обслу-
живание муниципального долга – 
615 тыс. рублей, что на 1,3 млн руб-
лей меньше, чем за первый квар-
тал прошлого года. Просроченная 
кредиторская задолженность у го-
родского бюджета отсутствует.

ПРИДЁТСЯ БРАТЬ 
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ
Отвечая на вопросы депутатов, 

Галина Герасимовская признала: 
прогнозировать, как будет разви-
ваться ситуация во втором и по-
следующих кварталах, не пред-
ставляется возможным. 

– Законы, правила и нормы 
меняются чуть ли не каждый 
день, – сказала Галина Никола-
евна. – Прогнозировать не могут 
даже работники налоговой ин-
спекции. Там создан ситуацион-
ный центр, ежедневно проводят-

ся селекторные совещания по но-
вым законам и правилам. Первый 
квартал прошли нормально, зар-
плату бюджетникам выплати-
ли, коммунальные платежи за-
платили. И апрель не так уж пло-
хо проходим.

Во втором квартале, скорее 
всего, придется просить у обла-
сти бюджетный кредит на кас-
совый разрыв: дело в том, что 
педагоги в мае уходят в отпуск, 
нужна большая сумма, чтобы вы-
платить им отпускные. 

Как будет развиваться ситуация 
с пандемией коронавируса, как бу-
дут работать предприятия, сколь-
ко они выплатят своим работни-
кам и сколько, соответственно, 
мы получим в казну налогов, се-
годня предсказать невозможно. 

По распоряжению губернатора, 
во всех муниципалитетах прио-
становлены закупки техники, ме-
бели и другого имущества. Все 
средства направляются на выпла-
ту зарплаты, налогов, пособий и 
исполнение нацпроектов.

НАКАЗЫ –
НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ 
Еще одним вопросом депута-

ты рассмотрели предложения 
о включении в состав расходов 
бюджета мероприятий по нака-
зам избирателей, которые были 
даны депутатам. 

Глава города Юрий Морозов в 
письме к председателю горсове-
та Анатолию Зотову пояснил, что 
с учетом неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки в го-
роде и связанных с этим обяза-
тельств муниципалитет не может 
взять на себя дополнительные 
расходы. Глава предложил пере-
нести рассмотрение этого вопро-
са на более поздние сроки, но не 
ранее 1 октября 2020 года. 

Депутаты приняли информа-
цию, но будут контролировать 
процесс включения мероприятий 
по наказам избирателей в план 
бюджетных расходов.   

БЮДЖЕТ: ПРОГНОЗЫ 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫ
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ПОВТОРЯТЬ ПРОЙДЕННОЕ 
УДОБНО ОНЛАЙН
Она подчеркнула, что дис-

танционное обучение – един-
ственно верное средство убе-
речь наших детей и педагогов 
от массового заражения виру-
сом в условиях пандемии. Ков-
ровские образовательные ор-
ганизации были готовы к это-
му, и в школах, дошкольных 
учреждениях и организациях 
дополнительного образова-
ния уже довольно давно прак-
тиковали онлайнзанятия, 
но эта практика не была все-
объемлющей. А вот четвертая 
четверть началась для учени-
ков с дистанционного обуче-
ния. 

Светлана Арлашина призна-
ла, что дистанционные уроки 
несколько отличаются от тра-
диционных, но педагоги сде-
лали всё возможное, чтобы 
в карантинных условиях до-
нести до ребят необходимую 
базу знаний.

Положительно сработа-
ло и то, что в обычном учеб-
ном процессе на четвертую 
четверть приходятся заня-
тия, когда ученики повторяют 
пройденный с начала учебно-
го года материал.

БЕСКОМПЬЮТЕРНЫМ  
ДЕТЯМ  
ВЫДАЛИ НОУТБУКИ
Отдельные педагоги и 

школьники не имели совре-
менной компьютерной техни-
ки. Им были выданы на вре-
мя школьные ноутбуки. Тем, 
у кого не было интернета, на 
безвозмездной основе его 
провели ковровские провай-
деры, за что Светлана Арла-
шина выразила им большую 
благодарность. В управлении 
оперативно решали, как под-
ключить к онлайнурокам ре-
бят, проживающих в Ковров-
ском районе, но обучающихся 
в городских школах.

В микрорайоне Заря были 
родители, которые пожелали, 
чтобы для их детей организо-
вали дежурные классы, и они 
были созданы. Но проучились 
в них школьники три дня, а 

потом родители написали за-
явление о переходе на дистан-
ционное обучение.

Отвечая на вопросы, Свет-
лана Арлашина признала те 
проблемы с интернетплат-
формами, которые возникли 
в первые дни дистанционного 
обучения. Образовательные 
учреждения воспользовались 
региональной интернетплат-
формой для обучения. Хотя 
дополнительно педагоги мог-
ли использовать и федераль-
ные интернетплощадки, а 
также программы видеосвя-
зи, социальные сети и мессен-
джеры.

Региональная платформа 
поначалу давала сбои, были 
жалобы и от родителей, и от 
педагогов, но областной де-
партамент образования при-
нял все меры, чтобы платфор-
ма работала устойчиво. И уже 
со второй половины апреля 
большая часть сложностей 
была устранена.

ПИСЬМЕННЫЕ  
ЗАЧЁТЫ  
ПО ФИЗРЕ
Светлана Арлашина в каче-

стве одной из «изюминок» ре-
гиональной интернетплат-
формы назвала возможность 
для специалистов управления 
образования подключиться 
к любому уроку и проверить, 
как идет дистанционное заня-
тие.

Кстати, в онлайнрежи-
ме проходили уроки музы-
ки, технологии, физкульту-
ры. В редакцию «Ковровской 
недели» поступали звонки от 
родителей с жалобами о том, 
что на онлайнуроках физ-
культуры ребятам задают 
сложные вопросы по прави-

лам баскетбола, по истории 
волейбола и требуют пись-
менного ответа: «Детям и так 
много задают, а тут еще надо 
делать письменные задания 
по физре», – негодовали ро-
дители.

Светлана Александровна от-
метила, что задания по физ-
культуре, музыке и другим 
предметам могут быть в виде 
письменных или устных отве-
тов, но вопросы там простые. 
Конечно, уроки физкультуры 
предполагают двигательную 
активность, и педагоги зада-
вали ребятам тренировать-
ся дома, записывать это на 
видео.

ДОМАШНИЕ 
ЗАДАНИЯ 
Учителя при проведении 

дистанционных занятий учи-
тывали требования СанПиН 
по длительности уроков и 
объему домашних заданий. 
Некоторые родители жало-
вались, что задания для са-
мостоятельной работы очень 
большие и сложные. Специа-
листы управления образова-
ния реагировали на сигналы, 
просили педагогов в разум-
ных пределах уменьшить объ-
ем заданий, но так, чтобы это 

не влияло на усваивание об-
разовательных программ. Пе-
дагогам было разъяснено, что 
нельзя ставить неудовлетво-
рительную оценку, если уче-
ник не выполнил задание по 
технической причине.

Журналисты поинтересова-
лись, не снизится ли успева-
емость в связи с дистанцион-
ным обучением, ведь учени-
кам сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Не бу-
дет ли у нас изза этого мень-
ше медалистов?

Светлана Александровна от-
метила, что успеваемость не 
снижается, о чем говорят ре-
зультаты мониторинга. А уче-
ники, претендующие на меда-
ли, – высокомотивированные 
ребята, которых дистанцион-
ным форматом обучения не 
испугать.

КАК ПРОЙДУТ 
ОГЭ И ЕГЭ
Всероссийские провероч-

ные работы (ВПР), которые 
ученики 411 классов должны 
были писать в конце года, пе-
ренесены на осень. Светлана 
Арлашина отметила, что это 
будет не столько аттестация 
учеников, сколько диагности-
рование уровня знаний для 
последующей корректировки 
учебного процесса.

Основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) для девя-
тиклассников и Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) 
для одиннадцатиклассников 
пройдут с 8 июня по 31 июля. 
Точные даты будут известны 
после майских праздников. 
Хотя опять же всё будет зави-
сеть от санитарноэпидемио-
логической обстановки.

Властям регионов дано 
право устанавливать мини-
мальные границы экзаме-
нов, порядок их проведения. 
Если раньше в аудитории от 
50 кв. м можно было разме-
щать 1250 экзаменуемых, то 
теперь по нормам Роспотреб-
надзора в таком классе можно 
экзаменовать пять человек.

Если сроки ОГЭ и ЕГЭ будут 
сдвигаться, то должны сдви-
нуться по времени и прием-
ные кампании в колледжах и 
вузах.

УРОКИ МУЗЫКИ 
И ЖИВОПИСИ  
ТОЖЕ ОНЛАЙН
Интересными оказались во-

просы и ответы о педагогах 
дополнительного образова-
ния и тренерах. Дело в том, 
что в музыкальных, художе-
ственных школах, различных 
кружках и секциях очень не-
просто проводить дистанци-
онное обучение. Но педаго-

ги стараются, находят ори-
гинальные методы работы. 
Дети поют в режиме видео
связи, играют в шахматы и 
даже осваивают игру на музы-
кальных инструментах. Тре-
неры тоже дают задания сво-
им подопечным, просят запи-
сать на видео, проверяют и 
ставят оценки.

Непросто решить вопрос 
отработки уроков педагога-
ми допобразования. Родители 
вносят плату за занятия и ча-
сто не воспринимают дистан-
ционный урок как получение 
услуги. Во многих учреждени-
ях допобразования педагоги 
настраиваются на отработку 
оплаченного обучения летом. 
Светлана Арлашина отмети-
ла, что всё будут решать в ин-
дивидуальном порядке. Обя-

зательной отработки не тре-
буется, там, где это возмож-
но, преподавание ведется дис-
танционно. Там, где ученик 
не может получить нужный 
объем знаний, занятия могут 
быть перенесены по согласо-
ванию между педагогами, уч-
реждением и родителями.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ:  
ВОЗМОЖНО, СМЕНЫ 
СДВИНУТ
Еще один непростой вопрос – 

летний отдых. С 28 марта по 
1 июня приостановлена дея-
тельность объектов массового 
отдыха. Это касается и загород-
ных лагерей, и лагерей дневно-
го пребывания в городе. Пока 
конкретики нет, продажа пу-
тевок приостановлена. Но под-
готовка лагерей ведется, и в 
управлении образования пола-
гают, что пусть и со смещением 
смен, в усеченном виде, но лет-
ний отдых будет организован. 
Продумываются меры безопас-
ности – обеззараживание тер-
риторий, приобретение бес-
контактных градусников, при-
нятие на работу дополнитель-
ных медиков и так далее. Если 
пандемия утихнет и будет по-
лучено разрешение, загород-
ные лагеря и городские пло-
щадки примут детей.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ С КЕМ 
ОСТАВИТЬ ДЕТЕЙ 
В период самоизоляции в 

детских садах были органи-
зованы дежурные группы. Де-
тей в садики принимали по 
ходатайствам предприятий. 
И чем больше организаций по-
сле карантинной недели при-
ступало к работе, тем больше 
было таких ходатайств. В на-
стоящее время от 60 до 77 де-
тей, оба родителя которых ра-
ботают, посещают детские до-
школьные учреждения.   

ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ – 
ДАЖЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ



В общеобразователь-
ных школах Ковро-
ва 13895 учеников и бо-
лее 700 педагогов пере-
шли на дистанционный 
режим.




Во Владимирской об-
ласти 160 тысяч учени-
ков перешли на дистан-
ционное обучение. Ков-
ров попал в так назы-
ваемую третью смену – 
уроки проводятся с 14.00 
до 18.30.




Учебный год закончит-
ся для учеников 1-4 клас-
сов 15-16 мая (пятиднев-
ка или шестидневка), для 
учеников 5-8 классов – 
22-23 мая и для школь-
ников 9-11 классов – 
29-30 мая. Хотя могут быть 
корректировки в зависи-
мости от эпидобстановки.




Праздник последнего 
звонка, скорее всего, не 
состоится. Но педаго-
ги подумают, как учени-
кам безопасно отметить 
окончание школы. 




Режим самоизоляции 
и дистанционное обуче-
ние никак не повлияли 
и не повлияют на уро-
вень зарплат педагогов. 
Все нормы и показатели 
выполняются.


Пресс-
конференция

Владимир 
Воробьёв 

Фото с сайта 
управления 

образования

В пятницу на 
пресс-конферен-
ции в онлайн-ви-
деоформате вы-
ступила замести-
тель главы адми-
нистрации горо-
да и начальник 
управления об-
разования Свет-
лана Арлашина 
(на фото).



За две недели дистанци-
онного обучения в апре-
ле педагоги провели бо-
лее шести тысяч занятий в 
онлайн-режиме. Это и уро-
ки с применением виде-
освязи, и интернет-ссыл-
ки, и письменные задания 
на дом. 
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ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО  
В МАСКАХ
С 27 апреля посещение 
объектов розничной торговли, 
аптек, вокзалов, органов 
государственной власти 
и местного самоуправления 
области и подведомственных им 
организаций, железнодорожных 
и автовокзалов, станций, а также 
пользование всеми видами 
общественного транспорта, 
в том числе такси, возможно 
будет только в масках или 
респираторах.

Вышеуказанные изменения были внесены 24 апре-
ля губернатором Владимиром Сипягиным в Указ от 
17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной 
готов ности».

Введение обязательного ношения масок в общест
венных местах направлено как на защиту работающе-
го населения в указанных предприятиях и учреждени-
ях, так и на дополнительную защиту граждан – впере-
ди аллергический сезон, а симптомы аллергии подчас 
очень схожи с ОРВИ.

На время действия режима повышенной готовно-
сти граждане старше 65 лет должны находиться дома 
(в квартирах, жилых и садовых домах, дачах), а посе-
щать магазины, торговые центры и аптеки им разре-
шается с 09.00 до 12.00 с обязательным использовани-
ем средств индивидуальной защиты.

До снятия режима повышенной готовности за-
прещено нахождение детей до 18 лет без сопрово-
ждения родителей (законных представителей) на 
территориях и в помещениях торговых центров, 
магазинов, а также других объектов, включённых 
в перечень организаций, деятельность которых раз-
решена во время пандемии. Исключения составляет 
обращение за медицинской помощью, выгул домаш-
них животных (не далее 100 мет ров от места прожи-
вания) и вынос мусора.

Все ограничительные меры направлены на 
предотвра щение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции.   

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Соответствующий Указ был подписан Владимиром Сипягиным 20 апреля. 
Документом утверждаются правила обращения за ежемесячной денежной выплатой 
на детей трех-семи лет, условия для её назначения и сроки предоставления этой 
дополнительной меры господдержки.

Напомним, ежемесячная денежная вы-
плата на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет включительно осуществляется 
в размере 50 процентов величины про-
житочного минимума для детей, установ-
ленной во Владимирской области на вто-
рой квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты. Она предоставляется только 
в том случае, если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
в регионе на второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

Право на получение ежемесячной вы-
платы имеет один из родителей или 
другой законный представитель ребён-
ка, являющийся гражданином Россий-
ской Федерации и постоянно прожива-
ющий во Владимирской области.

Выплата осуществляется со дня до-
стижения ребёнком возраста трёх 
лет, но не ранее 1 января 2020 года, до 
дости жения ребёнком возраста восьми 
лет. Эта мера поддержки предоставля-
ется в 2020 году за прошедший период, 
начиная со дня достижения ребёнком 
возраста трёх лет, если обращение за 
ней последовало не позднее 31 декабря 
2020 года. Даже если в семье несколько 
детей в возрасте трехсеми лет, выпла-
та предоставляется на каждого ребёнка.

Начиная с 2021 года, ежемесячная вы-
плата будет осуществляться со дня до-
стижения ребенком возраста трёх лет, 

если обращение за её назначением по-
следовало не позднее 6 месяцев с этого 
дня. В остальных случаях ежемесячная 
выплата осуществляется со дня обраще-
ния за её назначением.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты по утверждённой типо-
вой форме можно будет подать в го-
сударственное учреждение Влади-
мирской области в сфере социальной 
защиты населения по месту житель-
ства: лично; через многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных муниципальных услуг; 
в электронном виде на Едином портале 

государственных и муни ципальных ус-
луг; посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.

На текущий год ожидаемая числен-
ность детей, имеющих право на эту меру 
господдержки, составляет не менее 
23 тыс. человек. На обеспечение вы-
платы в 2020 году региону потребуется 
1 млрд 496,8 млн рублей. При условии 
софинансирования расходных обяза-
тельств из федерального бюджета на 
уровне 89 процентов из областного 
бюджета на эти цели будет направлено 
164,7 млн рублей.   

ПРЕДПРИЯТИЯМ СТАЛИ ВЫДАВАТЬ БЕСПРОЦЕНТНЫЕ 
КРЕДИТЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Во Владимирской области на сегодняшний момент уже выдано около 
40 беспроцентных кредитов. Оформление происходит бесконтактно, через 
личный кабинет заявителя.

22 апреля врио первого заме-
стителя губернатора Александр 
Ремига в режиме видеоконференц
связи провёл заседание оператив-
ного штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики 33го 
региона в период пандемии. Речь 
шла о расширении мер поддерж-
ки бизнеса.

Среди основных и первооче-
редных задач, поставленных гу-
бернатором, – сохранить рабочие 
места и защитить работников. 
В этом вопросе требуется помощь 
со стороны банковского секто-
ра, а именно: запуск программы 
беспроцентных кредитов на вы-
плату заработной платы, – отме-
тил Александр Ремига.

В настоящее время право выда-
вать кредиты под 0 процентов го-
довых малым и среднем предпри-

нимателям на зарплатные проек-
ты получили Сбербанк, ВТБ, МСП 
банк, Промсвязьбанк, Газпром-
банк и банк «Открытие».

Параллельно с этим на-
правлением, как отметил 
и.о. вицегубернатора, в области 
разработан новый продукт для 
бизнеса – «Антикризисный». Он 
будет реализован с привлечени-
ем средств областного и феде-
рального бюджета в общей сумме 
почти 50 млн рублей.

Главное преимущество пред-
ложения – максимально снижен-
ная процентная ставка. Займы 
будут выдаваться сроком на два 
года с применением процентной 
ставки от 1 процента, в зависимо-
сти от вида деятельности органи-
зации или предприятия, уровня 
зарплаты и количества сохранён-

ных рабочих мест. Первостепен-
ная задача – сохранение занятости 
на предприятиях региона. Заявки 
от бизнеса будут рассматриваться 
максимально оперативно.

Напомним также, что микро-
кредитной компанией снижены 
процентные ставки по продук-
там «Приоритетный» и «Моного-
род» – до 4 процентов годовых; 
«Основной» – до 6 процентов 
годовых; «Старт без залога» – 
до 5 процентов годовых (для 
приори тетных отраслей в моно-
городе); «Экспресс» – до 3 процен-
тов годовых.

По всем вопросам господдерж-
ки можно обращаться по телефо-
нам горячей линии: 

8 (4922) 531603; 
8 (4922) 777620; 
8 (800) 1003327.   

ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
Губернатор Владимир Сипягин утвердил распределение субсидий 
муниципальным образованиям области на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2020 год.

Субсидии получат 15 муниципальных районов 
и 3 городских округа региона, которые не входят 
во Владимирскую городскую агломерацию и со-
ответственно не могут участвовать в реализации 
национального проекта «Безопасные и качест
венные автомобильные дороги».

Выделенные средства можно будет направить 
на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечиваю-
щих транспортную доступность объектов обра-
зования и учреждений здравоохранения, в пер-
вую очередь ФАПов. Кроме того, на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт 
мостов и путепроводов, находящихся в аварий-
ном и предаварийном состоянии.

Распределение субсидии проводилось по ито-
гам рассмотрения 85 конкурсных заявок, кото-

рые в областной департамент транспорта и до-
рожного хозяйства представили городские окру-
га ГусьХрустальный, Ковров и Муром, а также все 
муниципальные районы области, за исключени-
ем Кольчугинского.

Членами конкурсной комиссии стали предста-
вители ряда департаментов и комитетов област-
ной администрации, а также областного Законо-
дательного Собрания, которые по итогам обсуж-
дения выбрали 71 объект.

Общий объём субсидий на осуществление до-
рожной деятельности на 2020 год составляет 
340 млн рублей. Из них 90 млн рублей получит 
Ковров на капитальный ремонт путепровода че-
рез железную дорогу Москва – Нижний Новго-
род. Остальные 240 млн рублей пойдут на приве-
дение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.   

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
СОСТАВИТ 12130 РУБЛЕЙ 
Именно такую сумму смогут получать в апреле – 
июне те, кто с 1 марта этого года были уволены 
и признаны в установленном порядке безработными.

Исключение составляют граждане, 
уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные россий-
ским законодательством.

Кроме того, гражданам, уволен-
ным и признанным в установлен-
ном порядке безработными, начиная 
с 1 марта 2020 года, и имеющим де-
тей в возрасте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице в апреле – июне 
2020 года увеличивается пропорци-
онально количеству таких детей, из 
расчета 3 тыс. рублей за каждого ре-
бёнка одному из родителей, приём-
ных родителей, усыновителей, а так-
же опекуну (попечителю).

С 8 апреля 2020 года изза огра-
ничительных мероприятий, направ-

ленных на недопущение распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
все центры занятости переведе-
ны на дистанционный режим рабо-
ты, а заявления на соискание вакан-
сий сейчас можно подавать толь-
ко на федеральном сайте «Работа 
в России» – для этого необходимо за-
вести личный кабинет на портале 
«Госуслуги».

Для помощи в регистрации и ра-
боте на данном информационном 
ресурсе областной департамент по 
труду и занятости населения раз-
работал подробную инструкцию по 
оформлению государственной услу-
ги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы (http://vladzan.
ru/content).   

«РОСТЕХ» ПОМОЖЕТ ОБЛАСТИ 
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На минувшей неделе губернатор 
Владимир Сипягин провёл рабочую 
встречу с представителями госкорпорации 
«Ростех», где обсуждались предложения 
о сотрудничестве, поступившие 
от генерального директора «Ростеха» 
Сергея Чемезова. Прежде всего речь шла 
о развитии системы здравоохранения 
Владимирской области.

В частности, госкорпорация го-
това поставлять в регион уни-
кальные передвижные медицин-
ские комплексы различного функ-
ционального назначения, в том 
числе магнитнорезонансной 
(МРТ) и компьютерной томогра-
фии (КТ), флюорографии, маммо-
логии, стоматологии, комплексов 
«Женское здоровье» и «Мужское 
здоровье».

Помимо этого, компания смо-
жет участвовать в реконструк-
ции и строительстве вертолёт-

ных площадок для санитарной 
авиации.

Также «Ростех» выступил ини-
циатором поставки в регион 
тестсистем для быстрой и каче-
ственной диагностики коронави-
русной инфекции на основе вы-
явления в крови антител.

Глава региона поддержал вы-
сказанные предложения и по-
ручил создать рабочую группу 
с привлечением представителей 
корпорации для проработки воз-
можности их реализации.   
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 3.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь 

на линии огня» (12+)
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
1.35 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль оглы. Вечер для дру-
зей» (12+)

0.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)

14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)

14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
16.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
1.00 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
2.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» (12+)
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
6.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
8.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА» (6+)

23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
1.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
3.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
3.40 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
9.25, 13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
2.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
3.55 Д/ф «Революция. Западня 

для России» (12+)
4.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
7.45 «Другие Романовы». «Сердце 

стальной бабочки»
8.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой». Рас-

сказывает Юлия Пересильд
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина». 

Рассказывает Алексей Вертков
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Актёры блокадного Ленингра-

да». Рассказывает Юлия Ауг
19.00 «Война Павла Луспекаева». Рас-

сказывает Анатолий Белый
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
1.35 «Безумные танцы». Фабио Ма-

странджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония»

2.40 «Красивая планета». «Египет. 
Абу-Мина»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (12+)

3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Метро» (16+)
9.40 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
15.15 Х/ф «День радио» (16+)
17.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.00, 5.30 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» (16+)
20.40 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
22.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
0.05 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
2.00 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
4.00 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.55 Х/ф «Портрет второй 

жены» (16+)
8.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.40 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.20 Х/ф «Pок» (16+)
19.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
0.40 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 

СССР - Шотландия (0+)
10.45 «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Ис-

пания - Нидерланды 2010 г. Из-
бранное (0+)

11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 2.25 «Открытый показ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.35, 3.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

16.30 «После футбола» (12+)
17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер» (0+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан Прово-

дников» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
1.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
5.00 «После футбола» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СЛОВА». (12+)
10.55 Живая память. (12+)
11.10, 20.00 Русский след. (12+)
12.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.40, 23.20 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 0.05 Опыты дилетанта. (12+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
16.10, 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 1.00 «ОСА». (16+)
17.20, 1.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЮ». (16+)
19.10, 3.25 «КУРСАНТЫ». (12+)
20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

(12+)
21.40 «ГЕРОЙ». Россия, 2016. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Парк культуры. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант

реклама
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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
 8-915-765-65-73
 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

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 ○ Дома, террасы, строим и кроем крыши 

любой сложности.
 ○ Веранды, заборы, сараи, дачные домики, 

так же малярные, фасадные и сайдинговые 
работы.

 ○ Поднимаем просевшие дома, 
меняем венцы.

 ○ Заливаем фундаменты ленточные, 
выводим из кирпича.

 ○ Услуги каменщика, электрика, 
сантехника и сварщика.

 ○ Роем колодцы и скважины на воду.
 ○ Сезонные скидки на работы и материалы.
 ○ Работа со своим материалом, а так же 

с материалом заказчика.
Работаем по всей области.

� 8-920-918-78-00 – Алексей.
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8-960-726-10-15 – Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
1188%%
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Налич./безналичный расчетНалич./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
5 

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 3.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь 

на линии огня» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
1.30 «Мужское / Женское» (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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 

в Москве» (12+)
0.30 «Крутая история» (12+)
4.25 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
18.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)

2.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
3.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.25 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ..» (0+)
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА» (6+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
3.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
8.10, 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

23.00 Х/ф «БОББИ» (16+)
4.05 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
4.10 Д/ф «Революция. Западня 

для России» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш вто-

рой мозг»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.05 «Цвет времени». Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 «ХХ век». «Вершина». Ав-

торский фильм Юрия Сенкеви-
ча. 1982 г.

10.20 «Война Алексея Смирнова». 
Рассказывает Артём Быстров

10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

11.50 «Больше, чем любовь». Геор-
гий и Тамара Вицины

12.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра

12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева». 

Рассказывает Дмитрий Дюжев
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Надежда Ми-
халкова

19.15 «Красивая планета». «Фран-
ция. Дворец и парк Фонтен-
бло»

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 «К 75-летию Великой Побе-

ды». «Бомба для Пушкина». Ав-
торский фильм Виталия Мак-
симова

2.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
9.15 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
15.10 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
16.35 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
22.55, 5.30 Х/ф «После тебя» (16+)
0.55 Х/ф «Мифы» (16+)
2.30 Х/ф «Эластико» (16+)
3.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40, 2.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.15, 4.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
8.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.50 Х/ф «Pок» (16+)
15.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
21.05 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.40 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
0.35 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

8.10 «Все на Матч!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 

г. СССР - Венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное (0+)

11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2014 г. /15. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ро-
стов» (0+)

17.00 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

17.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

22.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США (16+)

1.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии (16+)

2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 10.40, 20.00 Русский след. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.00 «ГЕРОЙ». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «КУРСАНТЫ». 

(12+)
12.50, 20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА». (12+)
13.40, 23.20 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 0.05 Опыты дилетанта. (12+)
15.40 Подвиг ровесника. (12+)
16.10, 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 1.00 «ОСА». (16+)
17.20, 1.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ». (16+)
21.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Россия, 

1993. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

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

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44

ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

8 (49232) 6-44-07
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С
Р

Е
Д

А
6 

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня» (12+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Пав-

лиашвили «#Жизньэтокайф» 
(12+)

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(0+)

9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3» (16+)

11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5» (16+)

15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 

(0+)
5.40 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)

18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.30 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)

23.25 «Прощание. Вилли Токарев» 
(16+)

0.15 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)

1.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
2.45 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА» (16+)
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 

(16+)
2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
4.15 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня

15.30 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Гитлер и его скромные дру-
зья» (12+)

16.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Каннибальский план обустрой-
ства Востока» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Эвакуация как сверхпроект» 
(12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Дубина народной войны» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». «Колесницы Блиц-
крига» (6+)

19.50 «Последний день» Иван Ко-
нев (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цве-

те»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
9.10 «Цвет времени». Карандаш
9.20, 0.05 «ХХ век». «В мире живот-

ных. Театр зверей им. В.Л.Ду-
рова». Ведущий Николай Дроз-
дов. 1982 г.

10.20 «Война Анатолия Папанова». 
Рассказывает Андрей Мерз-
ликин

10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает Иван Стебунов
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Война Юрия Никулина». Рас-

сказывает Андрей Миронов-У-
далов

19.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского». Рассказывает Алексей 
Кравченко

19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 «Цвет времени». Сандро Бот-

тичелли
21.10 «К 75-летию Великой Победы». 

«Чистая победа. Бой за Прагу»
1.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу»
1.50 Концерт оркестра Гленна Мил-

лера
2.40 «Красивая планета». «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.20 Х/ф «Мифы» (16+)
13.55 Х/ф «Метро» (16+)
16.10 Х/ф «Робо» (6+)
17.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
19.05, 5.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21.10 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
23.00 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)

0.30 Х/ф «День радио» (16+)
2.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
4.05 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
5.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.55, 3.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
8.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.10 Х/ф «Pок» (16+)
11.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
15.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
17.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.35 Х/ф «Тeнь» (16+)
0.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 

Аргентина - СССР (0+)
10.30 «Новая школа. Молодые трене-

ры России» (12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 

г. / «Арсенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Но-

вости
12.35 Д/ф «Посттравматический син-

дром» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015 г. /16. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Сергея Ко-
валёва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» (0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая? (16+)
0.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)
2.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)

7.00, 11.10, 17.25 Русский след. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
10.45 Шумшу. Точка Второй миро-

вой.. (12+)
12.00, 19.10, 2.45 «КУРСАНТЫ». 

(12+)
12.50, 20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА». (12+)
13.40, 23.45 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 0.30 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
16.10, 0.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 1.20 «ОСА». (16+)
20.00, 3.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
21.40 «ЧТЕЦ». Германия, США, 2008. 

(16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста Закваски для ржаного теста 
и приготовления домашней и приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой
  4 м – от 8900 руб.
  6 м – от 10700 руб.
  8 м – от 13200 руб.

Пенсионерам – бесплатная доставка.

� 8-910-176-22-01 ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание 
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покра-
ску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт, 
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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Просто анекдот
  – Сколько времени может находиться че-

ловек без скафандра в космосе?
– Да, собственно, вечно.

  – Подсудимый, то есть вы не признаете, 
что убегали от органов правопорядка?
– Никак нет, господин судья, я лишь со-
блюдал коронавирусную дистанцию.

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
7 

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на ли-

нии огня» (12+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой (12+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+)
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13.40 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5» (16+)
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+)
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7» (16+)
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.20, 5.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» (6+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» (12+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
1.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» 

(12+)
1.50 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
3.55 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «Не факт!» (6+)
8.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
9.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Небо над русской землей» 
(12+)

16.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
«На воде и под водой» (12+)

16.40 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Миллион святых имен той вой-
ны» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». «Железные кони ос-
вободителей» (6+)

19.50 «Легенды космоса» Василий 
Мороз (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
2.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(12+)
4.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вку-

се»
7.50 «Цвет времени». Надя Рушева
8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
9.10 «Красивая планета». «Германия. 

Шпайерский собор»
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
10.20 «Война Георгия Юматова». Рас-

сказывает Алексей Макаров
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая». Рас-

сказывает Антон Филипенко
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Владимира Этуша». Рас-

сказывает Виктор Добронравов
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Треть-

его рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лунд-
стрема

2.40 «Красивая планета». «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000
8.20 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)
10.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
11.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.05 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)

0.05, 5.45 Х/ф «Мама не горюй 2» 
(16+)

2.10 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

3.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
6.30 Х/ф «Pок» (16+)
8.05, 1.15 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
10.05, 3.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
11.55, 4.40 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
13.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.30 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
17.25 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55 Х/ф «Тeнь» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25 Х/ф «Территория» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 

Россия - Камерун (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Но-

вости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. /17. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань) (0+)

17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)

18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гасси-

ев» (12+)
0.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05 Русский след. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Долгая дорога домой. (12+)
9.15, 17.15 Искусство войны. (16+)
11.10, 20.00, 3.30 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
12.00, 19.10, 2.45 «КУРСАНТЫ». 

(12+)
12.50, 20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА». (12+)
13.40, 1.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 21.40 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 1.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 22.10 Хроники пропавшего 

штурмовика. (12+)
23.00 «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». Велико-

британия, Швеция, 2016. (18+)
1.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

с развитой филиальной сетью (централь-
ный офис в  г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функция-
ми развития продаж. Обязателен опыт работы 
в торговой (оптовой) компании. Активная про-
фессиональная позиция. Высшее образование. 
Зарплата по результатам собеседования. Пол-
ная занятость, пятидневка.

 МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин) 
в  г. Коврове. Способность работать 
в коллективе. Возраст 25-35 лет.

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
семян, садовой земли, удобрений.

Микропарники, специальные лампы для рассады

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

  ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

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

Подробности по телефону  8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№795 ОТ 27.04.2020 Г.

О внесении изменений в состав конкурсной экспертной комиссии
С целью проведения муниципального этапа конкурса муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, и муниципального этапа конкурса 
на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагоги-
ческой деятельностив рамках реализации Государственной програм-
мы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 
годы, на основании Устава города Коврова постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 01.04.2019 №715 «Об утверждении со-
става конкурсной экспертной комиссии»:

1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования».

2.Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 01.04.2019 №715 «Об 
утверждении состава конкурсной экспертной комиссии»:

2.1. Слова «Ширяева Анна Андреевна» заменить на «Курлова Юлия 
Валерьевна».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№796 ОТ 27.04.2020 Г.

Об утверждении положения о комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации г.Коврова
В соответствии с Законом Владимирской области от 11.07.2014 N 79-

ОЗ «О комиссиях по делах несовершеннолетних и защите их прав во 
Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации г.Коврова согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации г.Коврова от 09.10.2015 №2554 

«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации г.Коврова» считать утратив-
шим силу.

2.2. Постановление администрации г.Коврова от 23.11.2015 №3043 
«О внесении изменений в постановление администрации г.Коврова 
от 09.10.2015 №2554 «Об утверждении положения о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Ковро-
ва» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления 
образования С.А. Арлашину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению

администрации г. Коврова
от «27» апреля 2020г. №796

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г.Коврова
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Владимирской области определяет 
порядок создания и осуществления деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова (да-
лее – комиссия).
Статья 2. Правовая основа деятельности и статус комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова
1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею международными соглашени-
ями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Влади-
мирской области, иными нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, а также настоящим Положением и нормативными 
правовыми актами администрации г.Коврова.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, входит в систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних г.Коврова и Владимирской области, осу-
ществляет полномочия, установленные федеральным законодатель-
ством и законодательством Владимирской области.
Статья 3. Основные задачи и принципы деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Ков-
рова

1. Задачами комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связан-
ном с немедицинским потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям.

2. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, 
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и 
взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетни-
ми, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдени-
ем конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности долж-
ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов не-
совершеннолетних.
Статья 4. Полномочия комиссии
Комиссия:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы про-

филактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявлению 
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, 
осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации и за-
конодательством соответствующих субъектов Российской Федерации;

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскор-
бления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выяв-
лению и устранению причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних;

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы 
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки вза-
имодействия) по наиболее актуальным направлениям в области про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов;

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности и правонарушений;

6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения 
представляемых органами и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тике их безнадзорности и правонарушений;

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями, общественными объединени-
ями и религиозными организациями, другими институтами граждан-
ского общества и гражданами, по привлечению их к участию в дея-
тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социаль-
но-педагогической реабилитации;

8) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилакти-
ки и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, а также деятельности по 
профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение право-
нарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев 
насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую не-
прикосновенность несовершеннолетних;

9) подготавливает совместно с соответствующими органами или уч-
реждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связан-
ным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

10) даёт согласие организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающих-
ся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего об-
разования;

11) даёт при наличии согласия родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местно-
го самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим воз-
раста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основ-
ного общего образования. Комиссии принимают совместно с родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего, достиг-
шего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организа-
цию до получения основного общего образования, и органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению ос-
воения таким несовершеннолетним образовательной программы ос-
новного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 
по трудоустройству;

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации;

14) принимает решения на основании заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения откры-
того типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возрас-
та 14 лет;

15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних 
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;

16) подготавливает и направляет в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
в порядке, установленном законодательством субъектов Российской 
Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
муниципального образования;

17) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответствен-
ности, общественно опасных деяний и принимают решения о приме-
нении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их по-
мещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-
лей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;

18) рассматривает дела об административных правонарушениях, со-
вершенных несовершеннолетними, их родителями (законными пред-
ставителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и законами субъ-
ектов Российской Федерации об административной ответственности к 
компетенции комиссий;

19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

20) даёт совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением слу-
чаев ликвидации организации или прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя);

21) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

22) координирует проведение органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»;

23) утверждает межведомственные планы (программы) индивиду-
альной профилактической работы или принимают постановления о 
реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в слу-
чаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении 
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) уч-
реждений системы профилактики, и контролируют их исполнение;

24) содействует привлечению социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественных объединений к реализации 
межведомственных планов (программ) индивидуальной профилакти-
ческой работы;
осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.
Статья 5. Обеспечение деятельности комиссии.
К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плано-

вых мероприятий комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и 

представления материалов для рассмотрения на заседаниях комис-
сии;

3) ведение делопроизводства комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и уч-

реждений системы профилактики, а также представителям иных тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организаций, участвующим 
в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении со-
ответствующего запроса;

5) участие в организации межведомственных мероприятий по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе межведомственных конференций, совещаний, семина-
ров;

6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых 
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и 
других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию 
обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы про-
филактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, не-
обходимой для решения задач, стоящих перед комиссией;

9) осуществление сбора и обобщение информации о численности 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями си-
стемы профилактики проводится индивидуальная профилактическая 
работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонаруше-
ниях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для 
представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

11) подготовка информационных и аналитических материалов по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

12) организация по поручению председателя комиссии работы экс-
пертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных 
органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

13) осуществление взаимодействия с федеральными государствен-
ными органами, федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными и иными объ-
единениями, организациями для решения задач, стоящих перед ко-
миссией;

14) направление запросов в федеральные государственные органы, 
федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, организации, территориальные (муниципальные) комис-
сии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании 
комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции;
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15) обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии 
путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях 
сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом пра-
ва и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей.

16) осуществление сбора, обобщения информации о численности 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
на территории муниципального образования;

17) подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Фе-
дерации справочной информации, отчетов по вопросам, относящим-
ся к компетенции комиссии;

18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных пра-
вовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельно-
сти комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.
Статья 6. Порядок образования комиссии
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (за-

местители) председателя комиссии, ответственный секретарь комис-
сии и члены комиссии.
Членами комиссии являются руководители (их заместители) ор-

ганов и учреждений системы профилактики, а также могут являться 
представители иных государственных (муниципальных) органов и уч-
реждений, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетни-
ми, депутаты соответствующих представительных органов, другие за-
интересованные лица.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секре-

тарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 21 года.
Положение о комиссии, её численный и персональный состав 

утверждается муниципальным правовым актом.
Расчетная численность работников комиссий определяется в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Владимирской области.
Статья 7. Полномочия председателя комиссии
Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, 

предусмотренные подпунктами «1» – «5» и «7» статьи 10 настоящего 
положения, а также:

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее ра-

боту;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании ко-

миссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секре-

тарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению пору-
чения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 
подписывает постановления комиссии;

10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

11) несет персональную ответственность за организацию работы ко-
миссии и представление отчетности о состоянии профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Российской Федерации;

12) имеет право составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.
Статья 8. Полномочия заместителя председателя комиссии
Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия чле-

на комиссии, предусмотренные подпунктами «1» – «5» и «7» статьи 
10 настоящего положения, а также:

1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комис-

сии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материа-

лов для рассмотрения на заседании комиссии.
5) имеет право составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.
Статья 9. Полномочия ответственного секретаря комиссии
Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия чле-

на комиссии, предусмотренные подпунктами «1», «3» – «5» и «7» ста-
тьи 10 настоящего положения, а также:

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на засе-
дании комиссии;

2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
комиссии;

3) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;

4) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании;

5) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
Статья 10. Полномочия членов комиссии
1. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении 

и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия:

1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) 

и о запросе дополнительных материалов по нему;

4) вносят предложения по совершенствованию работы по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям не-
совершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комисси-
ей по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их приня-
тии;

6) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

7)посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жиз-
ни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и 
других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя комиссии.
9) информируют председателя комиссии о своем участии в заседа-

нии или причинах отсутствия на заседании.
2. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии сле-
дующих оснований:

1) подача письменного заявления о прекращении полномочий 
председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должност-
ным лицам);

2) признание председателя комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным и безвестно отсутствующим или умершим;

3) прекращение полномочий комиссии;
4) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой долж-
ности в органе или учреждении системы профилактики, ином госу-
дарственном органе, органе местного самоуправления или обще-
ственном объединении, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в состав комиссии;

5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председа-
теля, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению ру-
ководителя органа или учреждения системы профилактики, иного го-
сударственного органа, органа местного самоуправления или обще-
ственного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав;

6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем комиссии (заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

7) по факту смерти.
3. При прекращении полномочий председатель комиссии (замести-

тель председателя, ответственный секретарь или член комиссии) ис-
ключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в 
соответствии с подпунктами «2» (в части признания лица, входящего в 
состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умер-
шим), «3» и «7» пункта 2 настоящей статьи.
Статья 11. Заседания комиссии
1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, 

а также по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и счита-
ются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее 
членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
Председательствует на заседании комиссии ее председатель, в его 

отсутствие – заместитель председателя.
2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комис-

сию ее членами в письменной форме в сроки, определенные пред-
седателем комиссии или постановлением комиссии, если законода-
тельством субъекта Российской Федерации не предусмотрено иное.

3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии 
должны содержать:

– наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 
рассмотрения на заседании комиссии;

– информацию об органе (организации, учреждении), и (или) долж-
ностном лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку 
вопроса;

– перечень соисполнителей (при их наличии);
– срок рассмотрения на заседании комиссии.
4. Предложения в проект плана работы комиссии могут направлять-

ся членам комиссии для их предварительного согласования.
5. Проект плана работы комиссии формируется на основе предло-

жений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем 
комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы комис-
сии.

6. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комис-
сии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.

7. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений систе-
мы профилактики, а также иных территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии пору-
чена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответ-
ственность за качество и своевременность их представления.

8. Информационные материалы по вопросам, включенным в по-
вестку заседания комиссии, представляются в комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами 
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом 
работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения засе-
дания и включают в себя:

– справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному 
на рассмотрение;

– предложения в проект постановления комиссии по рассматрива-
емому вопросу;

– особые мнения по представленному проекту постановления ко-
миссии, если таковые имеются;

– материалы согласования проекта постановления комиссии с за-
интересованными органами и учреждениями системы профилакти-
ки, иными государственными органами и органами местного самоу-
правления;

– иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
9. В случае непредставления материалов в установленный настоя-

щим Примерным положением срок или их представления с наруше-
нием требований к данным материалам вопрос может быть снят с 
рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание 
в соответствии с решением председателя комиссии.

10. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания, и соответствующие материалы по дан-
ным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

11. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, 
при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию 
до начала проведения заседания.

12. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извеща-
ется прокурор.

13. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до све-
дения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенно-
му на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной фор-
ме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

14. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, 
вносятся в протокол заседания комиссии.

23. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
Статья 12. Рассмотрение комиссией дел об административных пра-

вонарушениях и материалов, не связанных с делами об администра-
тивных правонарушениях

1. Комиссия рассматривает дела об административных правонару-
шениях в пределах полномочий, установленных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Владимирской области от 14 февраля 2003 года N 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской области».

2. Производство по делам об административных правонарушениях 
и исполнение постановлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3. Комиссия рассматривает материалы (дела):
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных за-

конных представителей несовершеннолетнего;
2) по собственной инициативе;
3) по обращениям (ходатайствам) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;

4) по приговорам, определениям или постановлениям судов;
5) по постановлениям областной комиссии, муниципальной комис-

сии, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, ор-
гана дознания или начальника органа внутренних дел в отношении 
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представите-
лей, принятым в соответствии с федеральным законодательством;

6) по ходатайству работодателей;
7) по сообщению граждан.
4. Материалы (дела), не относящиеся к административным правона-

рушениям, рассматриваются муниципальными комиссиями в срок не 
более тридцати дней со дня их поступления. В случае поступления хо-
датайства от участников рассмотрения материалов либо в случае не-
обходимости в дополнительном выяснении обстоятельств по матери-
алам (делам) срок рассмотрения материалов (дел) может быть прод-
лен мотивированным постановлением комиссии, но не более чем на 
тридцать дней.

5. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несо-
вершеннолетнем, его родителях (законных представителях) комиссия 
с учетом характера рассматриваемых материалов (дел) может при-
нять мотивированное постановление о проведении закрытого засе-
дания (по делам об административных правонарушениях – опреде-
ление).

6. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, совершив-
шего общественно опасное деяние до достижения возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность за это деяние, а также матери-
алы (дела) об административном правонарушении несовершеннолет-
него, не достигшего возраста, с которого наступает административная 
ответственность, комиссия рассматривает в присутствии несовершен-
нолетнего, его родителей (законных представителей).

7. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его роди-
телей или иных законных представителей комиссия может рассмо-
треть в их отсутствие, если имеются данные о надлежащем извеще-
нии лица о месте и времени рассмотрения дела, и при условии, что хо-
датайство об отложении рассмотрения этих материалов в комиссию 
не поступало.

8. Защитник допускается к участию в работе комиссии с момента 
подготовки материалов к заседанию комиссии.
При необходимости или по просьбе родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего, защитника могут быть вызваны по-
терпевшие, свидетели, эксперты или иные лица, чье участие целесо-
образно для всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
дела.

9. В начале заседания комиссии председательствующий объявля-
ет, какие материалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, уча-
ствующих в заседании. После этого рассматриваются ходатайства или 
отводы, оглашаются необходимые документы, исследуются посту-
пившие материалы (дела), а также обстоятельства, имеющие значе-
ние для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступле-
ния участвующих в заседании лиц.

10. Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материа-
лов (дел) могут быть заявлены несовершеннолетним, его родителями 
(законными представителями), защитником, участвующими в рассмо-
трении материалов (дел), а также лицами, обратившимися в комис-
сию с представлением в отношении несовершеннолетнего. Результа-
ты рассмотрения заявленных ходатайств или отводов заносятся в про-
токол заседания комиссии.

11. При рассмотрении материалов (дел), предусмотренных настоя-
щим положением, комиссия всесторонне, полно и объективно иссле-
дует материалы (дела), уточняет возраст несовершеннолетнего, усло-
вия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного материала (дела), иные обстоя-
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Люди дела
Вера Полянская. Фото автора

«Аскона» научила конкурентов, как переналадить матрас-
ное производство на выпуск средств индивидуальной защи-
ты. Онлайн-встречу с представителями крупных российских 
производителей товаров для сна провёл основатель группы 
компаний Владимир Седов. В режиме видеоконференции 
он рассказал, в частности, как настроить пружинные станки 
на выпуск одноразовых масок. 

«Как и вся экономика стра-
ны, мы попали в ситуацию, с 
которой не сталкивались, и 
быстрое её осмысление, фор-
мирование срочных действий 
и долгосрочных стратегий 
является главной задачей 
управленцев любого бизнеса. 
В сегодняшних приоритетах 
«Асконы» – обеспечение эпи-
демической защиты коллек-
тива, сохранение финансовой 
стабильности, сохранение 
оплачиваемых рабочих мест 
и поиск ответа на вопрос, 
чем мы можем помочь стра-
не. Поэтому, учитывая тех-
нологический и сырьевой по-
тенциал, мы решили активно 
участвовать в производстве 
средств индивидуальной за-
щиты для медицинских ра-
ботников», – объяснил стра-

тегию компании Вла-
димир Седов. 

За две недели специ-
алисты фабрики суме-
ли переоснастить обо-
рудование на произ-
водство средств инди-
видуальной защиты. 
Сейчас «Аскона» про-
изводит 6 тысяч за-
щитных костюмов и 
1 миллион медицин-
ских масок в сутки. На 
костюмы уже получе-

но регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора. 
Испытания медицинских из-
делий проводились на базе 
ковровского Первого кли-
нического медцентра и го-
родской больницы ГусьХру-
стального – костюмы были 
признаны пригодными для 
использования врачами ско-
рой и неотложной помощи, 
при приёме пациентов в ин-
фекционных отделениях и 
т.д. С середины апреля про-
дукция поставляется в уч-
реждения здравоохранения 
Владимирской, Ивановской, 
Московской областей. 

Опытом оперативной ди-
версификации «Аскона» по-
делилась с производителями 
матрасов и мягкой мебели из 
Ивановской, Нижегородской 

областей, Краснодарского 
края. «Сейчас все конкурент-
ные отношения отложены в 
сторону. Мы с коллегами со-
здали группу в мессенджере и 
ежедневно отвечаем на воз-
никающие вопросы по органи-
зации производства средств 
индивидуальной защиты. 
Эту инициативу высоко оце-

нил заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Михаил Игоревич Иванов. 
В данный момент решаем с 
Минпромторгом вопрос о по-
ставках сырья для изготов-
ления масок, чтобы продол-
жать наращивать объёмы их 
выпуска, обсуждаем возмож-
ность поставок средств ин-
дивидуальной защиты в ап-
течные сети для розничной 
продажи», – сообщил совет-
ник президента ГК «Аскона» 
Алексей Говырин.   

Люди в белых халатах
Пресс-служба 

администрации 
города

Врачи и работники ско-
рой помощи города Ков-
рова получили поздравле-
ния с профессиональным 
праздником от ребят из 
Ковровского социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

Медикам и их коллегам, ко-
торые в это время подвергают-
ся особому риску, дети подари-
ли свои рисунки. Поскольку ре-
бята сейчас находятся на самои-
золяции, поздравление от них пе-
редали волонтёры – участники 
движения сторонников партии 
«Единая Россия» – и заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов Денис Клеветов. 

От имени общественников и 
волонтёров, Совета депутатов 
и администрации города Денис 
Клеветов поздравил с Днём ско-
рой медицинской помощи всех 
сотрудников ковровской ско-
рой и главного врача Александра 
Коптева. «Вы, как никто другой, 
знаете, насколько сейчас тяже-
ло медикам, вы на передовой. Мы 
всегда с вами и всегда готовы по-
мочь. Сейчас все силы и средства 
консолидировались в борьбе с об-
щим врагом, – сказал Денис Кле-
ветов. – Одна из общественных 
инициатив в городе Коврове – вы-
сказать вам моральную поддерж-
ку. Для этого дети нарисовали ри-
сунки. Мы их вам передаём, что-
бы вы и ваши коллеги чувствова-
ли поддержку и знали, что мы с 
вами, стараемся помогать ков-
ровчанам, в том числе пожилым, 
как волонтёры, в этой нелёгкой 
ситуации. Мы передаём вам ча-

стичку поддержки от молодого 
поколения, частицу их доброты, 
тепла». 

Детские рисунки выполне-
ны гуашью, пастелью и флома-
стерами. Их объединяет общая 
мысль – благодарность врачам, 
которые, не жалея себя, проти-
востоят невидимой угрозе. Ско-
рая помощь всегда на переднем 
крае, её сотрудники помогают 
людям в самых сложных, опас-
ных для жизни ситуациях. Глав-
ный врач скорой помощи Алек-
сандр Коптев передал ребятам 
благодарность за добрые слова 
и внимание, всем ковровчанам – 
за доверие и сказал: «Моя зада-
ча – обеспечить безопасность 
сотрудников, не потерять их в 
строю, сейчас каждый человек 
на вес золота. В этот профес-
сиональный праздник я хочу по-
здравить не только своих кол-
лег, но и всё медицинское сообще-
ство города Коврова. Сейчас дей-
ствительно всем работать не-
просто, очень большая нагрузка 
и на коллектив скорой медицин-
ской помощи, и на больницы го-
рода. Наши коллеги в любое вре-
мя суток готовы оказать всю 
необходимую помощь ковров-
чанам. Мы признательны всем, 
кто сегодня нас поздравил и кто 
помогает нам».   

Авторитетно
Анна Марьина 
Фото А. Соколова

Руководитель территориального от-
дела Роспотребнадзора в Коврове, 
Ковровском и Камешковском районах 
Ольга Репина (на фото) провела он-
лайн пресс-конференцию для журна-
листов ковровских СМИ.

Освежим цифры. По состоянию на 16.00 
28 апреля в Коврове выявлено два новых 
случая заражения коронавирусом. Всего 
количество лабораторно подтверждён-
ных случаев COVID19 составило 68, четы-
ре из них – у жителей Ковровского райо-
на. Начиная с введения режима самоизо-
ляции выздоровело 5 человек, у которых 
был диагностирован коронавирус. 

На карантине находится 312 человек, 
834 – сняты с карантина. Анализы на 
COVID19 взяты у 1347 человек.

За сутки с признаками пневмонии в 
центральную городскую больницу го-
спитализированы 10 человек. На дом 
скорую помощь с симптомами ОРВИ вы-
зывали 11 человек, из них один – ребен-
ку.

Отдельно Ольга Репина остановилась 
на работе с контактными лицами – людь-
ми, которые так или иначе общались с 
заболевшими коронавирусной инфекци-
ей. С момента выявления первого случая 
COVID19 таких в городе и двух районах 
было более 600 семей (цифра приведе-
на нарастающим итогом). Всем им вру-
чено постановление о 14дневной изо-
ляции, подписанное главным государ-
ственным санитарным врачом Ковро-
ва. Там чётко прописаны все правила, ко-
торые люди должны соблюдать.  У мно-

гих семей карантин снят, в группе риска 
остались 312 человек. И вот онито, по 
словам Ольги Репиной, и представляют 
реальную угрозу распространения коро-
навирусной инфекции, если не будут со-
блюдать правила карантина. 

– Коронавирусная инфекция у всех про-
является по-разному. Человек, являю-
щийся острозаразным, может при этом 
чувствовать себя прекрасно. Не считать 
себя больным и нарушать карантин. 
Именно эти люди и могут дать всплеск 
заболеваемости. Каждый из них может 
заразить четыре-пять человек, – под-
черкнула Ольга Репина.

Призывать к сознательности потен-
циальных разносчиков инфекции Рос
потребнадзор больше не будет. Сейчас 
идёт проверка всех данных о контакт-
ных людях, составляются списки, кото-
рые будут переданы в органы МВД. Если 
полиция выявит нарушения карантина, 
то гражданину грозит наказание по ча-
сти 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законо-
дательства в области обеспечения сани-
тарноэпидемиологического благополу-
чия населения» – штраф от 15 до 40 тыс. 
рублей.

– Меня крайне возмущает низкий уро-
вень сознательности наших граждан, – 
отметила Ольга Викторовна. – Считаю, 

что всех, кто нарушает правила, нужно 
нещадно штрафовать.

В Коврове, в отличие от Владимира, 
нарушителей карантина пока принуди-
тельно не направляли в больницу, но го-
товы это сделать.

В ближайшие дни в городе начнёт ра-
боту лаборатория, расположенная в зда-
нии территориального отдела. Она бу-
дет исследовать анализы на COVID19.

Также Ольга Репина рассказала о ме-
ханизме выхода с карантина. Если граж-
данину, получившему предписание о 
14дневной самоизоляции, не нужно 
для выхода на работу постановление Ро-
спотребнадзора о его снятии, то он дол-
жен просто закрыть больничный лист в 
поликлинике. Если документ санитар-
ного врача необходим, нужно обратить-
ся в Рос потребнадзор. Это можно сде-

лать в том числе и по электронной по-
чте kovrov@33.rospotrebnadzor.ru.

Ольга Репина в ходе прессконферен-
ции дала чёткие инструкции для возоб-
новления работы предприятий, а также 
различных магазинов, парикмахерских 
и т.д. 

Вопервых, внимательно изучить ука-
зы губернатора Владимирской области 
№№77, 80 и 100. Посмотреть, входит 
ли ваша организация в список тех, кому 
разрешено работать. 

Если да, то следующий шаг – изучение 
постановлений главного санитарного 
врача Владимирской области №№1955 и 
1960. Там перечислены все меры, кото-
рые организации должны соблюдать, и, 
самое главное, есть бланк уведомления, 
который необходимо направить в мест-
ный отдел Рос потребнадзора. Его можно 
скачать на официальном сайте управле-
ния Рос потребнадзора по Владимирской 
области, а также на официальном сайте 
администрации Коврова в разделе «Ко-
ронавирус» (документы). 

Ольга Репина сказала, что сейчас 
только 15% уведомлений, направлен-
ных ковровскими предпринимателями, 
оформлены правильно. Главная ошиб-
ка – не указано место фактического осу-
ществления деятельности. Роспотреб-
надзор не интересует, где зарегистриро-
вано ООО, ИП и другая организация. Ну-
жен фактический адрес. 

В завершение прессконференции 
Ольга Репина подчеркнула, что разви-
тие ситуации с коронавирусной инфек-
цией будет зависеть от нашей созна-
тельности. Пожилым гражданам нуж-
но сидеть дома, всем остальным – стро-
го соблюдать правила режима самоизо-
ляции.   

ВСЁ ЗАВИСИТ
ОТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ

ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

С КОНКУРЕНТАМИ 
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

Владимир Седов провел
видеоконференцию

Судмедэксперт в костюме «Асконы»
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СЕЛЬЦО
АНДРЕЕВСКОЕ
Первые известные нам до-

кументальные сведения о де-
ревне Андреевской относятся 
к XVI веку. В документах дерев-
ня упоминается как село, а поз-
же сельцо Андреевское. Отме-
тим, что в XIIIXV веках не все 
села имели церкви. Только в 
XVIIIXIX веках наличие церкви 
становится признаком, отлича-
ющим село от деревни. А в те 
далекие времена селом часто 
называли владельческие по-
селения, где обязательно был 
двор феодала и дворы зависи-
мых от него людей. Сам земле
владелец мог и не жить в своем 
дворе, но тогда в селе был упра-
вительтиун, ключник, или, как 
его называли позже, приказ-
чик. Село являлось центром 
удела, центром феодального 
владения. Сельцом, как извест-
но, тоже назывались деревни с 
владельческой усадьбой. 

Поскольку в XV веке село Ан-
дреевское входило в вотчину 
князя Андрея Федоровича Ста-
родубского, можно предполо-
жить, что поселение выросло 
из феодальной усадьбы князя 
и названо его именем. Некото-
рые дореволюционные исто-
рики считают Андрея Федоро-
вича Стародубского родона-
чальником князей Ковровых. 
Российская родословная книга, 
изданная в 1855 году, основа-
телем династии называет его 
единственного сына – Василия 
Андреевича. 

Василий Андреевич Ковер 
имел троих сыновей: Ивана, 
Андрея и Семена, которые по-
делили между собой вотчину 

отца в 1533 году. Село Андре-
евское с пятью близлежащими 
деревнями досталось Ивану, 
затем принадлежало его сыну 
Василию. В 1572 году вдо-
ва Василия Ивановича Ковро-
ва передала сельцо Андреев-
ское с двумя деревнями (одна 
из которых Суворовская Сал-
танова) в Суздальский Спа-
соЕвфимьев монастырь. Поч-
ти два столетия сельцо Андре-
евское оставалось монастыр-

ским владением, вплоть до 
проведенной Екатериной II в 
1764 году секуляризации цер-
ковных имений. После этого 
поселение перешло в ведение 
Государственной коллегии 
экономии. 

ЭХ, ДОРОГИ...
Деревня Андреевская лежала 

при дороге, потому и не исчез-
ла, как десятки, сотни других 
деревень. Это была широкая 
наезженная дорога, по кото-
рой шли регулярные перевоз-
ки пассажиров и грузов из го-
рода Шуи через Ковров в Судог-

ду. Из Коврова дорога шла су-
ходолом мимо деревни Андре-
евской, через село Троицкое с 
Никольском приселком и да-
лее на село Великово. В Судогде 
дорога выходила на старый Си-
бирский тракт. После того, как 
в 18371842 годах Сибирский 
тракт выпрямили, построив 
исключительно прямое шоссе 
Владимир – Нижний Новгород, 
через деревню Андреевскую 
прошла новая почтовая доро-

га, соединившая Ковров и село 
Павловское. 

Постройка МосковскоНи-
жегородской железной дороги 
(1862), по выражению Мельни-
коваПечорского, никак не ина-
че, а именно «зарезала шоссе», 
оставив Нижегородскому трак-
ту скромную роль пути местно-
го значения: грузы и пассажи-
ры теперь перевозились по же-
лезной дороге. С этого времени 
деревня Андреевская утратила 
транспортное значение. Но это 
было уже неважно – рядом вы-
растал крупный промышлен-
ный город.

ДЕРЕВНЯ
По архивным сведениям, в 

1908 году в деревне жили Ма-
ловы, Платоновы, Большаковы, 
Расоловы, Кошины, Дворецкие, 
Раковы, Галифовы, Запрудно-
вы, Абакумовы, Трусовы, Осо-
кины, Спирицкие, Матвеичевы, 
Евдокимовы, Огоповы и Вол-
ковы. Всего 33 двора, 275 жи-
телей. Представители некото-
рых фамилий и сегодня прожи-

вают на улице Мичурина, либо 
используют дома как дачи. 

Усадебные земли состояли, 
кроме строений, из сада и ого-
рода, угодья – из пашни и поко-
са. На всю деревню более 60 го-
лов крупного рогатого ско-
та, 27 лошадей, 45 овец. Кур не 
считали. Украшением деревни 
являлся большой пруд, распо-
ложенный в центре. За дерев-
ней с восточной стороны нахо-
дились еще два пруда: Чистый, 
куда за водой ходили, и Бан-
ный, по берегам которого стоя-
ли бани. Пруды сохранились до 
наших дней, находятся на тер-
ритории садов. 

Раньше здесь было очень 
красиво. Окрестные леса сла-
вились белыми грибами. Счи-
тается, что белые грибы осо-
бенно любят те тропы, по кото-
рым проходят коровы. А по рас-
сказам старожилов, и деревен-
ское, и городское стадо гоня-
ли мимо Андреевской к дерев-
не Заря, недалеко от которой в 
лесу находился пруд, где поили 
коров. Вспоминают и грибовар-
ню, долгое время работавшую 
на Заре.

УЛИЦА 
МИЧУРИНА
Двенадцатого января 

1944 года решением испол-
кома Ковровского городского 
совета деревня Андреевская 
вместе с прилегающими к ней 
землями площадью 715 га во-
шла в городскую черту. Город 
получил не только резервные 
земли для жилищного строи-
тельства, но и земли, так необ-
ходимые в то время для нужд 
огородничества. В годы вой-
ны, пытаясь решить проблему 
с продовольствием, ковровча-

нам стали нарезать на пусты-
рях землю под огороды. По-
севная площадь под огорода-
ми в Коврове в 1944 году вы-
росла до 2023 га (в 1943 году – 
1234 га).

Отдаленная деревня полу-
чила статус городской ули-
цы, которую назвали именем 
биолога и селекционера Ива-
на Владимировича Мичури-
на (18551935), занимавшего-
ся разработкой методов выве-
дения новых сортов плодовых 
культур, в совершенстве вла-
девшего методами прививки 
растений. 

Мы хорошо помним крыла-
тое изречение Мичурина: «Мы 
не можем ждать милостей от 
природы, взять их у нее – наша 
задача». Красивый, побольше-
вистски энергичный лозунг! 
И мало кто знает, что у этой 
фразы есть продолжение: «Но к 
природе необходимо относить-
ся уважительно и бережно и, по 
возможности, сохранять ее в 
первозданном виде». К велико-
му сожалению, лес в окрестно-
стях Андреевки сегодня не тот, 
что прежде, захламлен быто-
вым и строительным мусором.

МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ
По сути улица Мичурина 

оставалась «городской дерев-
ней», и по деревне ее продол-
жали называть Андреевкой. 
Долгое время до Андреевки у 
городских властей не доходи-
ли руки. Чтобы попасть в де-
ревню, нужно было пройти по 
грунтовой дороге полем кило-
метра два. Только в 1960 году 
в Андреевку был пущен обще-
ственный транспорт (автобус-
ный маршрут №4).

УЛИЦА
МИЧУРИНА

Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото автора и из архива

Улица Мичурина  – это бывшая 
деревня Андреевская, вошед-
шая в черту города в 1944  году. 
До включения в городскую чер-
ту микрорайона Заря (1984) она 
оставалась самой южной улицей 
города. Протяженность  – около 
1,5 км.

В городской деревне. 1968 г.
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До 1950 года дома здесь освещались 
керосиновыми лампами. Воду таскали 
ведрами из колодца или Чистого пру-
да. Для решения своих проблем жите-
ли в середине 1960х годов пробури-
ли рядом с колодцем скважину, заку-
пили оборудование для подачи воды, 
цистерну – появилась своя водокачка, 
позже – три колонки.

Жители стремились перебраться в 
квартиры, поскольку в домах отсут-
ствовали центральное теплоснабже-
ние, водопровод и канализация. Даже 
в 1980е годы улицу Мичурина назы-
вали в городе медвежьим углом. Со-
временная инфраструктура появится 
тут не скоро. Газ подведут в 1990 году, 
к центральному водоснабжению под-
ключат уже в новом тысячелетии. А во-
прос с подключением к городской ка-
нализации не решён по сей день.

В ИВАНОВО 
НА САМОЛЕТЕ
В 1960е близ Андреевки на поле на-

ходился аэродром, с которого ежеднев-
но взлетали пассажирские самолеты 
АН2. Такой самолет с двумя парал-
лельными крыльями называли в на-
роде кукурузником, а иногда – Аннуш-
кой. На борт он брал 12 пассажиров и 
мог совершенно спокойно взлетать с 
обычного поля (для разбега ему нужно 
всего 30 мет ров). Старожилы Андреев-
ки вспоминают, как со своего поля ле-
тали на самолете в Иваново на веще-
вой рынок. Рассказывают о полетах и 
в Муром.

С развитием автобусного междуго-
роднего сообщения самолеты стали не 
востребованы, и полеты постепенно 
прекратились. Но самолеты продолжа-

ли использовать в сельскохозяйствен-
ной авиации для обработки полей. 

САДЫ
В 1960е годы в районе улицы Ми-

чурина началась организация коллек-
тивных садов. 

Курс на развитие коллективно-
го садоводства был объявлен прави-
тельством еще в феврале 1949 года. 
В 1950е с помощью профсоюзных ор-
ганизаций основных предприятий го-
рода закладывались первые коллек-

тивные сады на землях, отведенных 
ранее под индивидуальные огоро
ды. Участки распределялись вновь. 
На каждого желающего отводилось 
46 соток. Эта площадь закреплялась 
в бессрочное пользование. К каждому 
участку обеспечивался подъезд. Пло-
щадь коллективного сада окружалась 
забором, возведенным силами коллек-
тива. На участках развернулось строи-
тельство дач. 

В 19601970е годы коллективное 
садоводство в Коврове становится всё 

более популярным: организуются но-
вые садоводческие товарищества, про-
исходит расширение существующих 
садов за счет дополнительно отведен-
ных участков. 

Земли под коллективные сады в рай-
оне улицы Мичурина получили работ-
ники ЗиДа, КМЗ, КЭМЗ, КБА, комму-
нального хозяйства, РСУ, СМУ, НИИ ав-
томатики и гидравлики, треста «Ков-
ровстрой» и института «Союзмашпро-
ект». Урожаи с местных огородов явля-
лись хорошим подспорьем в обеспече-
нии горожан сельхозпродуктами.

Число владельцев дачных участков 
возросло почти вдвое в 1990х годах, 
когда началась «шоковая терапия» с 
отпуском потребительских цен. Вы-
плата зарплаты тогда задерживалась 
месяцами, уровень жизни изза вы-
сокой инфляции падал. Правитель-
ство вновь пошло на предоставле-
ние горожанам небольших земельных 
участков. Около трети ковровских се-
мей воспользовались этой возможно-
стью. В конце 1990х в черте города 
было расположено 36 коллективных 
садов, и более 40 – в границах Ковров-
ского района. В те годы значительную 
часть городского снабжения продо-
вольствием составляла собственная 
продукция.

В начале нового тысячелетия, когда 
бум на землю прошел, 14 коллектив-
ных садов в районе было уже заброше-
но. 

УЛИЦА 
СЕГОДНЯ
Новая страница в истории улицы на-

чалась с конца 80х. В связи с тем что в 
Коврове в 1988 году был снят запрет на 
индивидуальное строительство, в го-
роде широко развернулось строитель-
ство жилья повышенной комфортно-
сти (коттеджей). За правым порядком 
(четная сторона улицы Мичурина) по-
явилась новая улица Андреевская, за-
строенная двухэтажными коттеджами. 

Микрорайон становится привле-
кательным для строителей. В начале 
нового тысячелетия здесь началось 
(впервые в городе!) комплексное стро-
ительство коттеджного поселка в еди-
ном архитектурном стиле с наличием 
всей инфраструктуры. Еще до появле-
ния домов по будущему поселку про-
вели электричество, подключили воду 
и канализацию, завершили газифика-
цию. В настоящее время Ковров надви-
гается на бывшую Андреевку с запад-
ной стороны, где вырастает микрорай-
он Славный. 

Обновляются дома и на улице Мичу-
рина. О сельском прошлом сегодня на-
поминает ширина улицы и отсутствие 
асфальта на большей ее территории.   

Улица Мичурина. 2020 г.

Аэродром близ Андреевки. 1963 г

АБРИКОС МЕДОВЫЙ
Дерево этого сорта может достигать в 
высоту 2,5 м и отличается нераскиди-
стой кроной. На нем вырастают крупные 
плоды. Их кожица желтая, с небольши-
ми красными точками и легким опуше-
нием. Мякоть средней плотности, жел-
того цвета, волокнисто-зернистая и слад-
кая на вкус.

Сорт «Медовый» без укрытия выдер-
живает понижение температуры до –35°С, 
а в снежные зимы – и вовсе до –40°. 

АБРИКОС КРАСНОЩЁКИЙ
Северный среднеспелый сорт. Деревце 
вырастает среднего размера, с раскиди-
стой кроной округлой формы. Плоды со-
зревают круглые или яйцевидные, кожи-
ца у них опушенная, золотисто-оранжевая 
с легким красноватым румянцем. Мякоть 
очень вкусная, кисло-сладкая, ароматная.

Достоинством этого сорта также яв-
ляется то, что дерево начинает плодоно-
сить уже спустя 2-3 года после посадки 
саженца.

ГРУША «ФЛЕЙТА»
Летнего срока созревания. Наслаждаться 
ее вкусом можно уже в конце августа и до 
конца ноября. Этот сорт может гордиться 
своим неординарным насыщенным и бо-
гатым вкусом и высокой урожайностью. 
Исключительно красивые плоды широко-
грушевидной формы, с буровато-крас-
ным окрасом. Они всегда будут красивы-
ми и чистыми, так как сорт является им-
мунным ко всем грибковым заболевани-
ям. Плоды достигают до 200 грамм, мя-
коть кремовая, очень сочная и нежная с 
тонким мускатным ароматом. Дерево 
всего 2,5 м высотой, с компактной кро-
ной. Плодоносит уже на 2 год после по-
садки. Нетребовательна к почве. Морозо-
стойкость отличная.

ЯБЛОНЯ «МЕЧТА»
Летнего срока созревания – низкорослое 
деревце 2,5 м высотой. В плодоношение 
вступает уже на второй год после посад-
ки. Изумительные красивые плоды розо-
во-красные с карминным румянцем и не-
обыкновенно вкусные. Сорт невероятно 
зимостойкий (не боится сильных моро-
зов и резких температурных перепадов). 
«Мечта» обладает сильнейшим иммуни-
тетом от всех видов парши и не подвер-
гается заражению яблоневой плодожор-
кой и плодовыми клещами. Успейте ку-
пить «Мечту»!

ЯБЛОНЯ «САМОЦВЕТ»
Яблоня с расписными яблочками – осен-
него срока созревания. Необычайно кра-
сивое дерево, 2,5 м высотой, с ажурной 
слабораскидистой кроной, светлые глад-
кие ветви, листья с лёгким серебристым 

«велюром», с тонким нежным арома-
том цветки совершенно очарователь-
ны, нарядные крепкие, крупные (300 г) и 
сочные плоды играют разными оттенка-
ми окраса. Они светлые, зеленовато-мо-
лочные, расписанные ярко-малиновы-
ми штрихами и крапинками. Мякоть бе-
лоснежная, очень вкусная, сочная и слад-
кая. Как сказочные молодильные яблоч-
ки. Зимостойкость очень высокая.

ВИШНЯ «МАЛЫШКА»
Её называют чудо-вишней. Маленькое 
компактное деревце – всего 2 м высотой, 
даёт небывалый урожай уже на второй 
год после посадки. Урожайность у «Ма-
лышки» очень высока – до 20 кг с дере-
ва. Ягоды темно-красного оттенка, мя-
коть сочная, безумно сладкая. Одно на-
слаждение! «Малышка» не требует осо-
бого ухода, отличается стойкостью к бо-
лезням и вредителям. Не занимает много 
места на участке, поэтому становится всё 
более популярной у садоводов.

ЧЕРЕШНЯ «ЧЁРНЫЙ ГЛАЗ»
Один из самых титулованных сортов че-
решни, считается идеальным сортом для 
выращивания в непростых климатиче-
ских условиях, этот сорт черешни выдер-
живает морозы до -35° (без укрытия). 
Дерево вырастает небольшое, обладает 
густой и крепкой кроной, до созревания 
ягод усыпанно снежно-белыми цветами, 
которые затем превращаются в желанные 
ягоды! От такой черешневой красоты дух 
захватывает и слюнки текут! А какой аро-
мат! Посадите на своём участке черешню 
«Чёрный глаз», и роскошные ягоды по-
радую вас великолепием вкуса.

МАЛИНА «СКAЗКА»
Нeтребовaтельный по уxоду и не нужда-
ется в обвязке, кaк обычная малина. Глав-
нoй ocобeннocтью мaлинoвогo деpевa 
являeтся выcoкий уpовень eе урoжайнo-
сти. Cама мaлина очень бoльшaя, крa-
сивo выглядит и xоpoшо паxнeт. Чтo ка-
саeтcя вкусa, тo плoды oчeнь сочные и 
сладкие.Не даёт порослей,растёт в один 
ствол,по участку не расползется!

МАЛИНА «ЛЯЧКА»
Незабываемый сорт летней малины. Ког-
да вы увидите море, море крупных тя-
жёлых ягод, то поймёте – труды потраче-
ны не зря и сорт себя оправдал. Да, «Ляч-
ка» – для искушённых ценителей, настоя-
щих малиноводов! Отменный вкус и яр-
кий аромат подкупят любого садовода. 
Крупные плоды (28 г) ярко-красного цве-
та. После сбора ягода не темнеет, рвётся 
легко. Горсти ароматной, плотной и соч-
ной малины, под которой гнутся ветки, – 
лучшая благодарность за заботу и выбор 
этого сорта! Попробуйте этот шедевр на 
вкус! Вы не пожалеете!

МЕДОВАЯ МАЛИНА «ФОЛГОЛД» 
Ремонтантный сорт с жёлто-золотыми 
ягодами редкой красоты и высокой вку-
совой ценности. Деликатесный сладкий 
вкус с нотками ананаса, совершенная ко-

ническая форма, приятная текстура неж-
ной, сочной мякоти, полное отсутствие 
аллергенов делают этот сорт абсолют-
но уникальным. Урожайность высокая – 
12 кг с куста. Хорошо приспосабливает-
ся к любым условиям выращивания. Мо-
розостойкий сорт.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «САХАРНАЯ»
Сорт – рекордсмен по обилию плодоно-
шения и размеру ягод. Ни один сорт не 
сравнится по сладости и урожайности с 
красной смородиной «Сахарной»! Этот 
сорт с кистями длиннее ладони со слад-
кими ягодами, сохраняющимися на кусте 
до поздней осени. Ягоды практически не 
имеют мелких косточек внутри. Сорт бес-
подобен в желе и свежем виде!

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ «ПРЕСТИЖ»
Среднего срока созревания. Сорт надёж-
ный и добротный! Его главным преиму-
ществом является десертный вкус, выра-
женный аромат, а также высокая урожай-
ность. С сортом «Престиж» вы гаранти-
рованно обеспечены урожаем! Крупные 
черные ягоды собраны в плотные кисти. 
Урожайность – до 6 кг с куста. Морозо-
стойкость до -40°С. Высокая устойчи-
вость к мучнистой росе.

КЛУБНИКА «КАБPИЛЛО»
На данный мoмент cамый высoкоуpo-
жайный ремонтантный cорт зeмляники 
сaдовoй (клубники) унивeрcaльнoгo на-
знaчения испoльзования. Был выведeн 
америкaнcкими селекционерами совсем 
недавно, на рынке появился всего год на-
зад. Заявлен как очень перспективный, 
обладает более высокой урожайностью, 
чем такие хиты, как «Альбион», «Сан Ан-
дреас» и «Портола», также превосходит 
их по вкусовым качествам, размерам и 
товарному виду плодов. Это очень амби-
циозная новинка, претендующая на лиди-
рующие позиции ассортимента разновид-
ностей нейтрального светового дня. Од-
нако в связи с молодым возрастом «Ка-
брилло», его заявленный потенциал ещё 
находится на стадии изучения – расте-
ния активно тестируются в различных ус-
ловиях как на своей родине, так и в дру-
гих странах. Но даже на данном этапе 
своего существования клубника уже до-
казала, что способна выдавать действи-
тельно «бешеную» урожайность и впол-
не достойна заменить все ранее извест-
ные сорта.

ВИШНЯ «СИБИРЯЧКА» 
Большая редкость в вашем саду! Штам-
бовая вишня! (Хит продаж.) «Сибирячка» 
покорит любого дачника своей урожай-
ностью – с одного взрослого дерева со-
бирают около 45 кг ягод, при этом высо-
та его не превышает 2 м. Вишни крупные, 
по 10-15 г, сладкие, созревают во второй 
половине июля. Вишня очень красивая в 
период цветения, имеет сильный аромат. 
Она не прихотлива, ухода не требует, уро-
жай дает ежегодно, и ко всему этому са-
моопыляема! Выдерживает самые силь-
ные морозы!

Также в продаже будет 
более 10 сортов клубники, 

колоновидные яблони, 
сливы, рассада и многое 
другое. Корневая система 

закрытая.

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ

Ждём вас в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, д. 4) 7 и 8 мая с 9 до 18..
Телефон для справок: 8-968-533-13-33 реклама
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Трудно переоценить тот 
вклад, который внесли ков-
ровчане, жители города и рай-
она, в победу в Великой Отече-
ственной войне. 

Всего за время войны завод 
им. Киркижа выпустил и от-
правил в действующую армию 
1 202 408 единиц различного 
вооружения, в том числе писто-
летпулемет Г.С. Шпагина, про-
тивотанковое ружье В.А. Дегтя-
рева, сыгравшее неоценимую 
роль в борьбе с немецкими тан-
ками под Москвой, Курском, в 

Сталинграде. Ковровский экс-
каваторный завод за годы вой
ны изготовил 10 тысяч ком-
плектов колес для танка Т34, 
25 тысяч корпусов для снаря-
дов «Катюша», 40 тысяч кор-
пусов для стокилограммовых 
авиа бомб ФАВ100, 2,5 миллио-
на корпусов 820миллиметро-
вых мин. Прядильноткацкая 
фабрика им. Абельмана дала 
стране 66 миллионов метров 
ткани, из которой пошито бо-
лее 20 миллионов комплектов 
различного обмундирования. 
Ковровский район снабжал про-
довольствием фронт, эвакого-
спитали, детские дома, отправ-
лял семена и сельхозинвен-
тарь в освобожденные от фа-
шистских захватчиков районы. 
Ковровчане вносили средства 
в фонд обороны, на постройку 
танковой колонны, подписыва-
лись на военные зай мы, приоб-
ретали билеты денежновеще-
вых лотерей. Всего за годы вой-
ны они собрали более 126 мил-
лионов рублей. 

Но вот наконецто закон-
чилась война, родина благо-

дарила тех, кто своим трудом 
приближал Победу. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 июня 1945 года 
в ознаменование одержан-
ной победы над Германи-
ей была учреждена медаль 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
19411945 гг.» Награждению 
подлежали рабочие, инженер-
нотехнический персонал и 
служащие промышленности 
и транспорта; колхозники и 
специалисты сельского хозяй-
ства; работники науки, техни-
ки, искусства и литературы; 
работники советских, партий-
ных, профсоюзных и других 
общественных организаций, 
обеспечившие своим доблест-
ным и самоотверженным тру-
дом победу Советского Союза 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне. 

В наших фондах хранятся 
списки ковровчан, представ-
ленных к награждению этой 
медалью, и акты вручения ме-
далей. Конечно, самое боль-
шое количество награжден-

ных было на заводе им. Кирки-
жа – почти 17 тысяч человек за 
период с декабря 1945 года по 
май 1948 года. В списках лиц, 
представленных к награжде-
нию, есть графа «Краткая про-
изводственная характеристи-
ка». За что же награждали? 

Читаем документы. Фе-
дор Константинович Абра-
мов – шофер, стахановец, луч-
ший шофер по доставке то-
плива для завода, нормы вы-
полнял на 180%; Матвей Ио-
сифович Абраменков – инже-
нертехнолог, технически гра-
мотный работник, принимал 
активное участие в разработ-
ке технологии новых изделий 
и осуществил ряд рационали-
заторских предложений; Иван 
Семенович Апраксин – убор-
щик, безотказно работал и со-
блюдал необходимую чистоту 
на вверенном участке; Павел 
Иванович Болотов – слесарь, 
активный рационализатор 
по ремонту калибров, нормы 
выполнял на 250%; Алексан-
дра Михайловна Большако-
ва – боец, отличница боевой 
службы и политической под-
готовки, имела ряд благодар-

ностей; Александр Филиппо-
вич Братановский – главный 
технолог, проделал большую 
работу по освоению и выпу-
ску новых видов вооружения, 
награжден орденами «Крас-
ная Звезда», Отечественной 
войны II степени; Таисья Дми-
триевна Зоткова – курьер, по-
ручаемые задания выполняла 
добросоветстно и без задерж-
ки, нет ни одного случая уте-
ри служебных бумаг. 

Этот список можно продол-
жать бесконечно. В 1946 году 
медалью были награждены 
2 тысячи рабочих Ковровского 
экскаваторного завода. С боль-
шой гордостью пишу о том, что 
в этом списке есть и мой де-
душка – «Павлов Николай Пе-
трович, формовщик, нормы 
выполняет на 250%, награж-
ден знаком «Отличный паро-
возник»». Из рассказов родных 
я знаю, что он неоднократно 
просился на фронт, но на заво-
де нужны были квалифициро-
ванные рабочие руки. Работал 
не выходя из завода, бабушка – 
Анна Прокофьевна Павлова – 
носила ему к заводским про-
ходным еду. Она тоже работала 
всю войну, шила нижнее белье 
и рукавицы для фронта. 

К большому сожалению, со-
хранились списки далеко не по 
всем городским предприяти-
ям. Есть только цифры обще-
го числа награжденных – почти 
21 500 человек, в этом списке, 
кроме крупных предприятий, 
и артель им. 1 Мая, и отделе-
ние госбанка, и ИоанноВоин
ская церковь, и театр музы-
кальной комедии, и тюрьма 
№8 УМВД ВО, и ресторан стан-
ции Ковров, и другие.

Сохранились акты вручения 
медалей «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 19411945 гг.» по пред-
приятиям, учреждениям, орга-
низациям Ковровского райо-

на. Из крупных предприятий в 
районе работали стеклозаводы 
«Красный Октябрь» и «Крас-
ный Маяк», фабрики «Комму-
нар» и «Достижение». Основ-
ную массу составляли, конечно, 
сельскохозяйственные артели 
(колхозы), тогда их было 140. 
Несмотря на то, что на фронт 
ушла наиболее трудоспособная 
часть колхозников, что работа-
ли в основном женщины, ста-
рики и подростки, производи-

тельность труда за годы войны 
значительно увеличилась.

Мерой оценки и формой уче-
та количества и качества труда 
в колхозах был трудодень. При-
веду только два примера. В кол-
хозе «Искра Ленина» (с. Санни-
ково) на 1 января 1945 года 
было 58 дворов, 71 трудоспо-
собный колхозник, на 1 января 
1941го вырабатывали в сред-
нем 305 трудодней на человека, 
на 1 января 1945го – 574 тру-
додня; в 1947 году 42 колхозни-
ка были награждены медалью. 
В колхозе им. Буденного (д. По-
бочнево) – 48 трудоспособных, 
среднее количество вырабо-
танных трудодней выросло с 
87 до 299, в 1946 году награ-
ду получили 20 человек. Среди 
награжденных – председатели 
колхозов, счетоводы, бригади-
ры, доярки, овчарки, конюхи, 
рядовые колхозники.

Вот краткие призводствен-
ные характеристики некото-
рых из них: к работе относится 
хорошо, ежегодно вырабатыва-
ет по 600 трудодней; работает в 
колхозе отлично, с перевыпол-
нением нормы годовой выра-
ботки на 25%; работает отлич-
но в любое время дня и ночи; 
работает 6 лет, за весь период 
не было ни одного случая па-
дежа [скота]. А Гаврил Ивано-
вич Мельников, кассир колхо-
за «Красный Восход» Крутов-
ского сельсовета, в 1941 году в 
возрасте 76 лет вернулся на ра-
боту в колхоз и также был на-
гражден медалью за свой до-
бросовестный труд.

Спустя много лет, в 2011 году, 
уже не отдельные граждане, а 
целый город – наш родной Ков-
ров – получил награду за геро-
ический труд в годы Великой 
Отечественной войны, за тот 
вклад, который внесли его жи-
тели в борьбу за свободу и не-
зависимость Отечества – по-
четное звание Российской Фе-
дерации «Город воинской сла-
вы».  

Родился он в 1925 году в селе Камбу-
лате Ставропольского края в крестьян-
ской семье. После смерти отца в 1933 году 
остался на попечении матери и старшего 
брата. Окончил 5 классов неполной сред-
ней школы, работал разнорабочим в кол-
хозе. В 1943 году призван на защиту Ро-
дины. Воевал на Белорусском фронте, на-
гражден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», но самая па-
мятная и ценная награда для Андрея Ев-
стафьевича – это медаль «За отвагу» за 

форсирование Нарева, которую отважно-
му связисту вручал маршал Рокоссовский. 

После войны Андрей Евстафьевич пе-
реведен в город Борисоглебск Воро-
нежской области, затем в Ковров, где он 
прослужил 28 лет. Неоднократно отме-
чен горсоветом и администрацией го-
рода за активную общественную рабо-
ту, как непременный участник всех тор-

жественных мероприятий, встреч с деть-
ми, посвященных армии и Великой Оте-
чественной войне.

Андрей Евстафьевич воспитал прекрас-
ных детей и внучку, которые продолжили 
его дело, и считает главным в жизни, что-
бы был мир на земле, в семье – лад и, ко-
нечно, здоровье. Желаем нашему ветера-
ну долголетия и благополучия.  

ЗА ОТВАГУ НАГРАДИЛ 
РОКОССОВСКИЙ

Никто не забыт
Лариса Щукина. Фото автора

В канун празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мы хотим напом-
нить землякам о том, что рядом с нами живет за-
мечательный, честный, порядочный человек, ге-
рой войны, фронтовик, пенсионер Министерства 
обороны РФ Андрей Евстафьевич Надолинский.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Н.П. и А.П. Павловы

Общее число награжден-
ных – почти 21 500 чело-
век. В этом списке, кроме 
крупных предприятий, и ар-
тель им. 1 Мая, и отделение 
госбанка, и Иоанно-Воин-
ская церковь, и театр музы-
кальной комедии, и тюрь-
ма №8 УМВД ВО, и ресторан 
станции Ковров, и другие 
учреждения

Самое большое количество на-
гражденных было на заво-
де им. Киркижа – почти 17 ты-
сяч человек за период с декабря 
1945 года по май 1948 года

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
6 июня 1945 года в озна-
менование одержанной 
победы над Германией 
была учреждена медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
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тельства, имеющие существенное значение для решения вопроса о 
выборе меры воздействия или о реабилитации несовершеннолетне-
го.

12. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего четырнадца-
тилетнего возраста, по усмотрению комиссии либо ходатайству лиц, 
представляющих интересы несовершеннолетнего, может участвовать 
педагог.

13. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых мо-
жет отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, в отношении 
которого рассматриваются материалы (дела), комиссия вправе уда-
лить его из зала заседания, о чем делается запись в протоколе засе-
дания комиссии.
Статья 13. Меры воздействия, применяемые комиссией к несовер-

шеннолетним при рассмотрении материалов (дел), не связанных с де-
лами об административных правонарушениях

1. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним, уста-
навливаются законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Владимирской области.

2. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении несовер-
шеннолетнего с учетом мотивов, характера и тяжести совершенного 
им правонарушения, особенностей его возраста, социального поло-
жения и поведения Постановление может предусматривать приме-
нение в отношении несовершеннолетнего следующие меры воздей-
ствия:

1)предупреждение;
2) наложение обязанности принести публичное (или в иной форме) 

извинение потерпевшему;
3) передачу несовершеннолетнего под надзор родителей (законных 

представителей) либо под наблюдение администрации или коллекти-
ва работников предприятия, организации или общественной органи-
зации, членом или работником которых он является, в целях обеспе-
чения его надлежащего поведения.

3. Муниципальная комиссия извещает о вынесенном постановле-
нии о применении к несовершеннолетнему мер воздействия, органы 
и учреждения, а также физических лиц, представивших материалы на 
рассмотрение муниципальной комиссии.

4. Постановление муниципальной комиссии о передаче несовер-
шеннолетнего под надзор родителей (законных представителей) дей-
ствует до исправления несовершеннолетнего и может быть отмене-
но муниципальной комиссией по ходатайству родителей (законных 
представителей), если несовершеннолетний поведением доказал 
свое исправление.

5. В случае необходимости муниципальная комиссия может пред-
ложить несовершеннолетнему пройти курс реабилитации, рекомен-
дованный наркологом, психиатром, психологом и другими специали-
стами.
Статья 14. Меры воздействия, применяемые комиссией к родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетних либо к другим 
лицам
В соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Владимирской области:
1. При рассмотрении дел (материалов), не относящихся к делам об 

административных правонарушениях, муниципальная комиссия в от-
ношении родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го в качестве меры воздействия может применить предупреждение.

2. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в 
действиях (бездействии) родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего состава административного правонарушения, под-
ведомственного муниципальной комиссии, комиссия возбуждает 
дело об административном правонарушении, предусмотренное зако-
нодательством об административных правонарушениях.

3. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в 
действиях (бездействии) родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего, иных лиц состава административного правонару-
шения, не подведомственного муниципальной комиссии, или призна-
ков состава преступления муниципальная комиссия направляет мате-
риалы (дела) в прокуратуру, органы внутренних дел для решения во-
проса о возбуждении дела об административном правонарушении 
или уголовного дела в отношении указанных лиц.
Статья 15. Акты, принимаемые комиссией
1. Комиссия в пределах своей компетенции принимает постановле-

ния и вносит представления.
2. Постановления принимаются по результатам рассмотрения кон-

кретных материалов (дел) в отношении несовершеннолетних, их ро-
дителей (законных представителей) и других лиц, представлений ор-
ганов управления образованием, обращений и ходатайств образова-
тельных организаций, иных органов и организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности.

3. Постановления являются обязательными для исполнения органа-
ми и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории г.Коврова и содер-
жат выявленные нарушения прав и законных интересов несовершен-
нолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указан-
ных мер.

4. Представления вносятся в государственные органы и учреждения, 
органы местного самоуправления г.Коврова, иные органы и организа-
ции независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности в целях устранения причин и условий безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также нарушений законодатель-
ства, направленного на защиту их прав и интересов.

6. Комиссия при рассмотрении дел об административных правона-
рушениях выносит определения, постановления в случаях и порядке, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также представления.
Статья 16. Постановление комиссии
1. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме поста-

новлений, в которых указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;

8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних (при их наличии);

9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и ан-
тиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы про-
филактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направ-
ленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

2. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в орга-
ны и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным 
лицам и организациям.

3. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполне-
ния органами и учреждениями системы профилактики.

4. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указан-
ный в нем срок.

4. Постановление комиссии принимается простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

5. Постановление комиссии подписывается председательствующим 
на заседании комиссии и ответственным секретарем комиссии (по де-
лам об административных правонарушениях – только председатель-
ствующим на заседании), оглашается на заседании комиссии и всту-
пает в силу со дня его принятия (по делам об административных пра-
вонарушениях – в сроки, предусмотренные Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях).
Статья 17. Представление комиссии
1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности несовершеннолетних, совершению ими пра-
вонарушений и антиобщественных действий, а также в целях устране-
ния нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, вы-
явленных при рассмотрении материалов, комиссия вносит в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления г.Коврова и орга-
низации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности представление о принятии соответствующих мер.

2. Должностные лица органов и организаций, указанных в части 1 
настоящей статьи, в течение месяца со дня получения представле-
ния комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить комиссии, внес-
шей представление, о мерах, принятых по устранению причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности, беспризорности несовер-
шеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобществен-
ных действий, либо нарушений прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.
Статья 18. Протокол заседания комиссии
1. На заседании комиссии ответственный секретарь комиссии (в его 

отсутствие – член комиссии по поручению председателя комиссии) 
ведет протокол, в котором должны быть указаны:

1) наименование комиссии;
2) дата и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) повестка дня;
7) отметка о способе документирования заседания коллегиально-

го органа (стенографирование, видеоконференция, запись на дикто-
фон и др.);

9) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, 
и ход их обсуждения;

10) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседа-
нии комиссии;

– решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
2. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докла-

дов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справоч-
но-аналитическая и иная информация (при наличии).

3. Протокол заседания комиссии подписывается председательству-
ющим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.
Статья 19. Обжалование актов комиссии
Акты, выносимые комиссией, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. Обжалование 
постановлений комиссий по делам об административных правона-
рушениях производится в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№797 ОТ 27.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 04.07.2017 №1642 «Об утвержде-
нии Положения об отделе опеки и попечительства администрации 
города Коврова Владимирской области»
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 01.03.2010 №35-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средства-
ми материнского (семейного) капитала», решения Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области от 25.12.2019 №13 
«О внесении изменений в структуру администрации города Коврова 
Владимирской области», на основании Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 04.07.2017 №1642 «Об утверждении Положения 
об отделе опеки и попечительства администрации города Коврова 
Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 04.07.2017 №1642 «Об утвержде-
нии Положения об отделе опеки и попечительства администрации го-
рода Коврова Владимирской области» следующие изменения:

2.1. Пункт 3.28. изложить в следующей редакции:
« 3.28. ведение учета опекунов, попечителей в Единой государствен-

ной информационной системе социального обеспечения».
2.2. Пункт 3.28. считать соответственно пунктом 3.29.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№804 ОТ 27.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основа-

нии ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:
Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-

рова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:
В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет
областного бюджета (на условиях софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 
годы составляет 248 484,7 тыс. руб.,
в том числе: 
– средства областного бюджета ** − 0,00 тыс.руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 248 484,7 тыс. руб.:
– 2020 год –103 290,8 тыс. руб.;
– 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «248 428,90» за-
менить цифрами «248 484,7», в том числе:

– средства местного бюджета – 248 484,7 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Об-
ластного и местного бюджета (на условиях софинансирова-
ния),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 122 065,8 тыс. руб.,
в том числе: 
– средства областного бюджета – 0,00 тыс.руб.**: 
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 122 065,8 тыс. руб.:
– 2020 год – 61 413,9 тыс. руб.;
– 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «121 652,50» за-
менить цифрами «122 065,8», в том числе:

– средства местного бюджета – 122 065,8 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 126 418,9 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета ** – тыс. руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 126 418,9 тыс. руб.:
– 2020 год – 41 876,9 тыс. руб.;
– 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию 

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 776,40» за-
менить цифрами «126 418,9», в том числе:

– средства местного бюджета – 126 418,9 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств 
бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, началь-
ника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов



18 30 апреля 2020 г.
Ковровская неделя№ 32официально
Приложение №1 к постановлению

администрации города Коврова 
от «27» апреля 2020г. №804

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус
Наименование муниципальной программы, основного меропри-

ятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раздел)

Пр
(под-

раз-дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР(вид 
расхо-
да)

2020
год

2021
 год

2022 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

Муници-
пальная 

программа
«Дорожное хозяйство города Коврова» 

Всего 103 290,8 65 834,90 79 359,00

Управление город-
ского хозяйства

Подпро-
грамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»

Всего 61 413,9 23 563,90 37 088,00

Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 61 413,9 23 563,90 37 088,00

Управление город-
ского хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обу-
стройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120640 200 60 549,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документа-
ции, экспертиза проектно-сметной документации.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09
0810120650

200 0,00 0,00 0,00

800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно - транс-
портном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810121010 800 864,3 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом 
технического надзора.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810172460 200 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них»

Всего 41 876,9 42 271,00 42 271,00

Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 876,9 42 271,00 42 271,00

Управление город-
ского хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объекта-
ми.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации
Управление город-
ского хозяйства

733
04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств ре-
гулирования дорожного движения в соответствии с требованиями 
для маломобильных групп населения 

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 835,9 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети
Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль улич-
но-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства

733
04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог
Управление город-
ского хозяйства

733
04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, 
спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
 к постановлению администрации города Коврова 

от «27» апреля 2020г. №804
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование му-
ниципальной про-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 
 год

2021 
год

2022 
год

8
«Дорожное хозяй-
ство города Ков-

рова»

Всего: 248 484,7 103 290,8 65 834,90 79 359,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 248 484,7 103 290,8 65 834,90 79 359,00

субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники

8 1

«Приведение в нор-
мативное состоя-
ние улично-дорож-

ной сети»

Всего 122 065,8  61 413,9 23 563,90 37 088,00

в том числе: 

собственные средства бюджета города Коврова 122 065,8  61 413,9 23 563,90 37 088,00

субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2

«Содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных соору-

жений на них

Всего 126 418,9 41 876,9 42 271,00 42 271,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 126 418,9 41 876,9 42 271,00 42 271,00

субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» Праздничный вы-

пуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 

(12+)
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет 

Великой Победы» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ФРОНТ» (16+)
18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7» (16+)
2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» (6+)
5.30 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАР-

ША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)
0.55 Д/ф «В бой идут одни девуш-

ки» (12+)
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
0.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)
1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
4.25 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
6.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
8.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Черные мифы о Красной ар-
мии» (12+)

16.10 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Непобедимая Япония на пути 
русского танка» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы» (12+)

17.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо уполномо-
ченный» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Анатолий 

Журавлев (6+)
0.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.25 Д/ф «Какова природа кре-

ативности»
8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.15, 0.00 «ХХ век». «Кинопанорама. 

Владимир Басов». 1991 г.
10.15 «Война Зиновия Гердта». Расска-

зывает Евгений Ткачук
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра Тодоровского». 

Рассказывает Александр Голубев
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 «Квартет 4Х4»
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
1.00 Д/ф «Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра Князе-

ва в Большом зале Московской 
консерватории.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
0.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
2.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
9.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)

12.35 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

14.05 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

15.40 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)

17.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

19.05 Х/ф «Эбигейл» (6+)
21.05, 5.40 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
23.00 Х/ф «Русский Бес» (18+)

0.40 Х/ф «После тебя» (16+)
2.45 Х/ф «Мифы» (16+)
4.10 Х/ф «Эластико» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
7.45, 23.50 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
9.35, 1.40 Х/ф «Полный контакт» 

(16+)
11.05, 3.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
13.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.40 Х/ф «Территория» (16+)
17.30 Х/ф «Лето волков» (16+)
4.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 

г. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Японии (0+)

10.45 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» (12+)

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты» (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Великобритании (0+)

15.55, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. /18. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
23.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 

этап (16+)
2.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 9.15, 17.15 Искусство войны. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Курильский десант. (12+)
11.10, 20.00, 3.30 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
12.00, 19.10, 2.45 «КУРСАНТЫ» 

(12+)
12.50, 20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА». (12+)
13.40, 0.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 0.45 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 1.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40 В условиях военного време-

ни. (12+)
18.40, 1.40 Парк культуры. (12+)
21.40 «ФЛЭЙМ И ЦИТРОН». Дания, 

Германия, Норвегия, 2008. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

8-930-220-24-51

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
1188%%

� 8-906-616-60-66 (Андрей)

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, заборы.

 ○ укладка плитки, внутренняя отделка
 ○ кладем новые, и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА

реклама
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В помощь родителям
Соб. инф.

В режиме самоизоляции детский сад №47 
создал и запустил в работу проект «Терри-
тория детства». Он представляет собой вир-
туальный детский сад, который находится 
на официальном сайте образовательной ор-
ганизации .

Долго находясь дома с ребенком, крайне не-
обходимо сохранять режим дня, поддерживать 
познавательный интерес малыша и соблюдать 
определенные правила. Современные дистан-
ционные образовательные технологии – это тот 
самый «мостик», через который мы, взрослые, 
вместе помогаем развитию наших детей, увле-
кая необычной формой занятий, видеоуроками, 
возможностью обратной связи детей с воспита-
телями через монитор компьютера.

На «Территории детства» родители имеют воз-
можность посмотреть, какие занятия или меро-
приятия они могут организовать с детьми дома 
по различным направлениям (познавательное, 
художественно-эстетическое, социально-ком-
муникативное, речевое, физическое.). Им до-
ступны конспекты занятий, бесед, игр, медиа- 
и видеотеки, т.е. все ресурсы, которые выстрое-
ны по возрасту, по направлению развития ребен-
ка и по режимным моментам. Таким образом, ре-
бенок проводит время интересно, с пользой, ос-
ваивает программу, развивается.

Кроме этого, родители могут получить пси-
холого-педагогическую поддержку и адресную 
помощь воспитателя, учителя-логопеда, музы-
кального руководителя, педагога-психолога, ин-
структора по физкультуре, которые рады по-
мочь. Родители могут задать вопрос непосред-
ственно сотруднику детского сада, оставить свои 
комментарии и пожелания по организации вир-
туального детского сада.

Педагоги, воспитатели и специалисты разра-
батывают маршрутные листы на каждую не-
делю, выкладывают задания для родителей 
и в конце каждой недели подводят итоги и вы-
бирают самую активную семью, выполнившую 
наибольшее количество заданий. 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «День Победы» Праздничный 

канал»
10.00 «75 лет Победы в ВОВ. Обраще-

ние Президента России В. Пу-
тина» (0+)

10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Побе-

ды» (0+)
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ»
8.00 Концерт «Песни военных лет» 

(0+)
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

(12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (0+)

12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (12+)
18.40, 19.05 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(12+)
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

12.00, 16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+)
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-

РА» (16+)
4.15 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне. Обращение 
президента Российской Федера-
ции В. В. Путина» (0+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»

20.10 «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
8.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
10.15, 13.25 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
13.00, 23.45 «Известия»
17.45, 19.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)

0.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
3.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
4.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
2.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.05 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 

(12+)
9.50, 18.45 «События» (16+). Специаль-

ный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

10.30 С/р «В парадном строю» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (0+)

14.30, 23.15 «События» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

21.00, 5.35 «Постскриптум» (16+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду..» (12+)
0.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-

дром» (12+)
1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 

(12+)
9.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)

18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (16+)

23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
9.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
10.00 «Возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата»
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
1.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)
4.45 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
7.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «Битва за Мо-
скву» (12+)

7.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «У стен Сталин-
града» (12+)

8.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Крушение 
«Цитадели» (12+)

9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «В логове вра-
га» (12+)

10.00, 13.10 Д/с «Маршалы Стали-
на» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
0.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
2.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
4.45 Д/с «Освобождение» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «И все-таки мы победили!». Ки-

ноконцерт
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж 

и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-

ТОК»
20.30 «Романтика романса». Песни на-

шей Победы
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.00 «Искатели»
2.45 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 К 75- летию Великой По-

беды. Обращение президента 
России Владимира Путина. (0+)

10.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» (6+)
1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
3.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
9.50 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.45 Х/ф «Свидетели» (16+)
13.40 Х/ф «Прощаться не будем» 

(6+)
15.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
17.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
19.00 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
21.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
22.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
0.45 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
2.45 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
4.40 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.20 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
6.30 Х/ф «Территория» (16+)
9.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.40 Х/ф «Риорита» (16+)
0.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
2.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
3.40 Х/ф «Полный контакт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 0.30 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах (16+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. Трансляция из Ко-
реи (0+)

10.00 75 лет победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (0+)

10.30, 20.05 Десять великих побед (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки по-

беды» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.40, 2.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 
(12+)

15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

21.40 «На руинах Сталинграда. 1» 
(12+)

22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

3.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

4.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

7.00, 10.45, 23.20 Искусство вой-
ны. (16+)

7.50, 13.35 Бумажки. (6+)
8.10, 13.45 Катя и Эф. (6+)
8.30, 13.55 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 18.55 Прощение. Фильм 

НТК-Ковров+.  (12+)
9.15, 5.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ!». СССР, 1976. (12+)
12.50 Первый парад победы 24 июня 

1945 года на Красной площа-
ди. (12+)

14.10 «ФЛЭЙМ И ЦИТРОН». (16+)
16.30 Эксперименты. (12+)
17.00, 0.15 Концерт ко Дню Победы 

«Будем жить!». (12+)
19.10 «КУРСАНТЫ». (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+)
21.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Рос-

сия, 2007. (12+)
2.00 «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (18+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)Продолжение на стр. 21

КАК УБЕРЕЧЬ 
РЕБЁНКА ОТ БЕДЫ
Наркостоп

Галина Николаева
Сегодня подростки узнают о наркотиках 

из средств массовой информации, от сверстни-
ков или старших приятелей. Подросток – это 
уже не совсем ребенок, это уже «почти взрос-
лый». Именно так он себя чувствует и своим по-
ведением тянется к атрибутам взрослости, ча-
сто только внешним. 

Демонстрируемая независимость и отдален-
ность от родителей могут навести на мысль, 
что сын или дочь больше не прислушиваются 
к родительским словам «по-хорошему», поэто-
му единственный выход – «по-плохому» – запре-
щать, ругать, наказывать... Это не так! Родители 
всегда были и останутся для ребенка в любом 
возрасте очень значимыми людьми.  
Почему дети и подростки начинают употре-

блять наркотики? Вот что чаще всего говорят 
сами дети и подростки по этому поводу: «Начал 
употреблять... 

– чтобы выразить свое сопротивление че-
му-либо или чтобы шокировать учителей, роди-
телей, приятелей; 

– чтобы почувствовать себя своим в компании; 
– потому что мне нравится рисковать; 
– потому что это увлекательно; 
– потому что я этого просто хочу; 
– это часть времяпрепровождения (употре-

блять наркотики на дискотеке или на вечерин-
ке); 

– потому что при этом я чувствую себя совсем 
взрослым; 

– это способ уйти от проблем в школе, с под-
ружкой, с родителями; 

– потому что мне просто скучно; 
– потому что это делают все, с кем я общаюсь; 
– за один раз ведь ничего не случится!». 
Согласно многим исследованиям, вероят-

ность начала употребления наркотиков выше, 
если подросток недоволен своим окружением, 
любит приключения, любопытен, недооцени-
вает опасность, считает себя в безвыходном по-
ложении. 
Какие дети подвержены употреблению 

наркотиков? Все. Любой ребенок может по-
пасть под соблазн независимо от того, в каком 
районе он живет, в какой класс ходит, насколько 
он умен. Предложение попробовать может по-
следовать где угодно – на вечеринке или школь-
ном дворе – и исходить от кого угодно, незна-
комца или лучшей подруги. 
Как вы можете помочь ребенку? 
Отсутствие общения с вами заставляет его ис-

кать других людей, которые могли бы с ним по-
говорить. Помните об этом и всегда будьте го-
товы к общению со своим ребенком. Выслуши-
вайте друг друга. Дайте ребенку понять, что вам 
близки его проблемы, попытайтесь посмотреть 
на мир его глазами. Объясните, что в детстве вы 
тоже были не подарок и тоже делали ошибки. 
Внушайте ребенку опасность даже однократно-
го употребления наркотиков. Для этого сравни-
вайте наркоманию (употребление наркотиков) 
с такими опасными заболеваниями, как СПИД, 
туберкулез, гепатит, которыми можно заболеть 
даже после однократного контакта. 
Общайтесь с его друзьями. Лучше, что-

бы вы знали или встречались с друзьями свое-
го ребенка, даже если вы считаете, что они ему 
не подходят. Приглашайте их к себе домой, най-
дите место, где ваш ребенок и его друзья могли 
бы встречаться. В этом случае вы всегда сможете 
отслеживать, чем они занимаются. 
Подавайте пример. Например, родительское 

пристрастие к алкоголю и декларируемый за-
прет на него для детей дает повод обвинить вас 
в неискренности, в «двойной морали». Помни-
те, что ваше употребление так называемых раз-
решенных психоактивных веществ открывает 
дверь детям и для запрещенных. 
Нельзя! 
Есть несколько вещей, которых следует избе-

гать: 
– не издевайтесь над своим ребенком – униже-

ние не нравится никому; 
– не читайте нотаций – вспомните, как вы сами 

их воспринимаете; 
– не пытайтесь запугать ребенка страшными 

историями, это не помогает, а тот, кто уже попро-
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 «Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко» (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
0.35 «Мужское / Женское» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-

ГО» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(12+)

НТВ
5.00 «Парад Победы 1945 года» 

(16+)
5.15 «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» (16+)
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ» (12+)
4.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Герой» (16+)
14.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
2.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (16+)
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» (6+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.50 М/ф «Трое на острове» (0+)
5.05 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)
5.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
8.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» 
(12+)

11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
3.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
5.25 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
8.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+)

1.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пфть ужинов» (16+)
6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
4.00 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (0+)
9.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
9.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 0.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы». «Альтер 

эго русского Гамлета»
14.35 «Квартет 4Х4». Гала-концерт
16.25, 1.35 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Булат 

Окуджава». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

18.05 «Романтика романса». Сер-
гей Волчков

19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
1.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
8.35 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
11.00 Х/ф «Коридор бессмер-

тия» (12+)
13.25 Т/с «Апостол» (16+)
19.00 Х/ф «Танки» (12+)
20.35 Х/ф «Шпион» (16+)
22.30, 5.40 Х/ф «Собибор» (12+)

0.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

2.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

4.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
6.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.00 Х/ф «Территория» (16+)
10.50 Х/ф «Лето волков» (16+)
17.05 Х/ф «Одна война» (16+)
18.45 Х/ф «Проценты» (16+)
19.05 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45 Х/ф «Собибор» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2014 г. Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.10, 2.10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее (0+)

16.10 Все на теннис! (12+)
17.05, 4.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА (0+)

18.55 «После футбола» (12+)
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна 

Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-

нал. Прямая трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты» 
(12+)

23.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

1.20 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)

7.00, 17.15, 23.20 Искусство вой-
ны. (16+)

7.50, 13.45 Бумажки. (6+)
8.10, 14.00 Катя и Эф. (6+)
8.30, 14.10 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.00, 1.10 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
9.30 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 0.40 Парк культуры. (12+)
11.10 35 батарея. Жизнь потомству 

в пример. (12+)
11.30 Концерт ко Дню Победы 

«Будем жить!». (12+)
13.20 Был только миг. (12+)
14.20, 0.10 Планета вкусов. (12+)
14.50, 6.15 Тайны мозга. (12+)
15.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
19.10, 1.45 «КУРСАНТЫ». (12+)
20.00, 2.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

(12+)
21.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». СССР, 1981. 
(12+)

4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
СССР, 1941. (12+)

бовал наркотики и знает их действие, вам не по-
верит. 
Как узнать, употребляет ли ваш ребенок 

наркотики? 
Важно сделать правильные выводы, если вы 

заметите, что ваш ребенок: 
– потерял интерес к старым увлечениям – 

спорту, коллекционированию, чтению, музыке 
и т.д.; 

– у него снижается успеваемость;
– стал часто прогуливать занятия или возвра-

щаться с дискотеки, вечеринки или с прогулки 
в странном состоянии; 

– был замечен в различного рода противо-
правных действиях; 

– часто выпрашивает деньги; 
– часто резок и непредсказуем (без видимых 

причин) в проявлении эмоций; 
– раздражителен, агрессивен в обычных ситу-

ациях; 
– избегает родителей, участия в семейных де-

лах; 
стал скрытным, например, даже телефонные 

разговоры ведет так, чтобы его никто не слы-
шал; 

– стал располагать значительными денежны-
ми суммами, не объясняя причины их появле-
ния; 

стал постоянно лгать, хитрить и изворачи-
ваться; 

– стал безразличным, безынициативным; 
– стал неряшливым; 
– избегает новых знакомств; 
– периодически не ночует дома; 
– проявляет интерес к разговорам о наркоти-

ках; 
убежденно отстаивает свободу употребления 
наркотиков. 
Кроме этого могут быть более тревожные 

и явные проявления.
• Следы уколов: маленькие красные точки, 

как правило, в районе вен. 
• Странные «посторонние» запахи от волос 

и одежды. 
• Наличие шприцев, игл, закопченых ложек 

или посуды, флаконов марганцовокислого 
калия, уксусной кислоты, ацетона, кристал-
лического йода, щелочей, растворителей, не-
известных вам таблеток, порошков, соломки, 
трав и пр. 

• Чрезмерно расширенные или суженные 
зрачки, отсутствие заметной реакции зрачка 
(сужение-расширение) при резкой смене ос-
вещенности. 

• Частые синяки, порезы, ожоги от сигарет 
в районе вен. 

• Внешний вид нездорового человека: блед-
ность, отечность, покраснение глазных бел-
ков, коричневый налет на языке. 

• Бессонница, повышенная утомляемость, сме-
няющаяся необъяснимой энергичностью. 

• Похудение, нарушения аппетита от полной 
потери до приступов обжорства. 

• Общие психические изменения: снижение 
памяти, неспособность мыслить логиче-
ски, объяснять свои поступки и их причи-
ны. Высказывания о бессмысленности жизни 
или такие: «Живи ярко, умри молодым». Про-
пажа из дома денег, ценностей и т.д. 

Если вы выяснили, что ваш ребенок употре-
бляет наркотические вещества, или только подо-
зреваете – не паникуйте. Не вините во всем себя! 
Будьте тверды, убедительны и заботливы, но не-
одобрительны. Сделайте самое необходимое: 

1. Проанализируйте факты и не сообщайте слу-
чайным людям. 

2. Быстрее обратитесь к специалистам-нарко-
логам.

3. Помните, что возможно в отношении вашего 
ребенка совершено преступление (сам он до-
стать наркотики вряд ли сможет). Подумайте 
о его безопасности, своевременно обратив-
шись в компетентные органы. 

4. Будьте твердыми, будьте последовательны-
ми, будьте заботливыми, но не создавайте 
впечатления, что вам нравится всё, что он де-
лает. 

5. Обеспечьте поддержку. Постарайтесь убе-
дить ребенка в том, что вы хотите помочь ему. 
Покажите, что вы относитесь к нему по-преж-
нему и готовы во всем ему помочь. Но не пы-
тайтесь скрасить последствия его действий. 
Ожидайте постепенных изменений. Если 

ваш ребенок употребляет наркотики регулярно, 
в один момент он этого не прекратит. Вам надо 
набраться терпения и быть более реалистич-
ными. 
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Многие люди становятся жертвами манипуляторов 
всех мастей. Кто‑то приторговывает сомнительными 
идеями, кто‑то – чужой землей без документов, кто‑то 
продает «советские паспорта».

мысли по поводу

Новый культ
Михаил Воронов 

Фото из соцсетей

Так называлась песня известной бри-
танской группы Beatles, которая воз-
главляла хит-парады в конце 60-х го-
дов прошлого века. Кто бы тогда из фа-
натов мог подумать, что полстолетия 
спустя ее можно было бы сделать ква-
зи-гимном квази-государства «СССР» 
возрожденного дантистом Тараски-
ным.

ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ
Религиозное сознание иногда может 

приобретать самые что ни на есть при-
чудливые формы. Не только стихи, но 
и философские, политические, рели-
гиозные идеи могут рождаться из му-
сора. Мусора в голове. На этот случай у 
социологов есть подходящий термин – 
«квазирелигия», означающий ложное, 
мнимое псевдоучение, культ, по внеш-
ним признакам напоминающий под-
линную религию.

Причин появления таких вот квази 
может быть много: желание заработать 
на человеческой наивности, создать 
коммерческий проект; психическая не-
устойчивость определенного количе-
ства людей; совокупность некоторых 
исторических событий, например, соци-
альных катастроф – войн, переворотов, 
кризисов и т.д.

Появление секты псевдорелигиоз-
ного содержания в 2010 году было об-
условлено, пожалуй, всем набором со-
путствующих факторов. Ее отцомос-
нователем стал обанкротившийся дан-
тист Сергей Тараскин, объявивший на 
слушании его дела в арбитражном суде 
о взыскании долгов со стоматологи-
ческой клиники, что он является врио 
президента СССР. Что это было, мошен-
нический ход или тяжелое помешатель-
ство человека, не пережившего удар 
судьбы, сейчас сказать трудно. Но «сви-
детели СССР» быстро стали распростра-
няться по всей России. Позднее некото-
рые исследователи секты углядели в 
ней и украинский след.

ВО ЧТО 
ВЕРЯТ
Или хотят верить, или навязывают 

окружающим. По сути это спекуляция 
на ностальгическом чувстве тех, кому 
сегодня за пятьдесят. Да, остались люди, 
кто еще помнит пломбир за 20 копеек, 
колбасу докторскую за 2 рубля 20 копе-
ек, билет в кино за 70 копеек, троллей-
бус за 4 копейки, московское метро за 
5 копеек и среднюю зарплату в 120 руб-
лей. И можешь на эти советские рубли 
себе ни в чем не отказывать.

А еще когдато в СССР квартиры не 
продавали, а раздавали, в вузах учились, 

в больницах лечились бесплатно и на 
пенсию можно было неплохо жить. Тех, 
кто этого не помнит, не застал лично, 
можно кормить рассказами о том, как 
было хорошо. И нельзя сказать, что при-
веденные факты – неправда. Правда, но 
не вся, вырванная из контекста. 

Почему же тогда рухнул советский рай 
на земле? Почему он, кроме ностальгии 
у одних, вызывает тоскливые воспоми-
нания у других, заменивших «СССР» на 
«совок»? Сектантское сознание всег-
да отличается одномерной картиной 
мира, выхватыванием чеголибо одного 
и превращением факта, идеи, человека 
в культ. Но все ностальгирующие могут 
попасть в секту «живых граждан СССР».

Основатели квазисовка заявляют в 
соцсетях, что «СССР не погиб», а захва-
чен коммерческой группировкой «РФ», 
которая незаконно завладела собствен-
ностью и властью советской Атлан-
тиды. Заместитель председателя экс-
пертного совета по проведению госу-
дарственной религиоведческой экспер-
тизы при Министерстве юстиции РФ 
Александр Дворкин сообщил: «Суверен-
ные живые граждане СССР» открещива-

ются от гражданства РФ и отказывают-
ся жить по действующим законам. Они 
пропагандируют отказ от любых доку-
ментов – паспорта, ИНН, страхового сви-
детельства, медицинского полиса. Свою 
позицию адепты аргументируют тем, 
что любая бумага с гербом и печатью 
является «меткой рабов», она «обезли-
чивает человека». По их мнению, полу-
чив документ, человек становится «бу-
мажной фикцией». Поэтому всех граж-
дан РФ активисты по умолчанию счи-
тают «мертвыми». Такие термины, как 
«физлицо» или «гражданин», последо-
ватели движения считают оскорблени-
ем. При этом «живые» считают прием-
лемым паспорт советского образца. Он 
не противоречит их убеждениям пото-
му, что ФИО в удостоверениях личности 
в СССР писали не прописными буквами. 
Судя по роликам на YouTubeканалах по-
следователей этого движения, они хо-
тят выйти изпод юрисдикции РФ и не 
платить налоги, штрафы, счета за кап
ремонт и так далее. Каждый их поход 
в госучреждения превращается в скан-
дальное шоу. Адепты демонстративно 
отказываются предъявлять и призна-

вать документы, сопротивляются поли-
цейским». 

Непризнание российских документов 
нового образца, страх перед штрихко-
дом – «печатью Антихриста» – это не 
новость в среде некоторых религиоз-
ных радикалов. Но в большинстве слу-
чаев «истинноправославные» предпо-
читают отсиживаться в лесах и на горах, 
прятаться за болотом, рыть землянки, 
жить в пещере. А вот «живые гражда-
не СССР» выбирают активную жизнен-
ную позицию, сопротивляясь не только 
приставам ФССП, но и уже представите-
лям полиции, Росгвардии. Именно это 
и позволяет считать эту деятельность 
не простым мировоззренческим изы-
ском, заблуждением, а призывом к экс-
тремизму – со всеми вытекающими по-
следствиями.

ТИХИЕ 
СОЮЗНИКИ 
Как говорится, идейная близость еще 

не повод обвинять коголибо в соуча-
стии. Не пойман, не схвачен за руку – не 
преступник. Закон не позволяет никого 
обвинять и судить лишь на основании 

того, что ктото похож. Однако одним из 
главных поводов недовольства наших 
властей религиозной группой свидете-
лей Иеговы было их отношение к рос-
сийскому государству. Установки идео-
логическорелигиозного центра из США 
свидетели Иеговы ставят выше законов 
государства и общества, если они не со-
впадают с ними, а вступают в противо-
речие. Это показывает, что религиозная 
власть для свидетелей Иеговы важнее 
законов общества и государства, в кото-
рых они проживают. Свидетели Иеговы 
не участвуют в выборах, как и не при-
ветствуют главу государства, считая их 
частью поклонения «кесарю», в то вре-
мя как следует служить Иегове. Отказы-
ваются от службы в армии, исполнять 
государственный гимн, отдавать честь 
флагу, гербу и другим государственным 
символам.

А есть еще и отдельные радикальные 
«анастасийцы», которые откровенно 
предпочитают не платить за коммуналь-
ные услуги, захватывают земли сель-
хозназначения. Конечно, многие люди 
становятся жертвами манипуляторов 
всех мастей. Ктото приторговывает со-
мнительными идеями, ктото – чужой 
землей без документов, ктото продает 
«советские паспорта». Мир авантюри-
стов, котов Базилио и лис Алис, Остапов 
Бендеров велик, хорошо описан в миро-
вой классике и, похоже, неистребим... 

Но вот о чем стоит предупредить из-
лишне доверчивых граждан: еще в 70е 
американский политолог Джин Шарп 
написал «библию оранжевых револю-
ций» – «Политика ненасильственных 
действий». Он предложил 198 способов 
свержения существующего строя. Вот 
некоторые:

– отказ от выплаты арендной платы;
– отказ арендовать;
– бойкот законодательных органов;
– бойкот выборов;
– бойкот работы в государственных 

учреждениях и занимания государ-
ственных должностей;

– бойкот правительственных учреж-
дений, агентств и других органов;

– уход из правительственных образо-
вательных учреждений;

– бойкот поддерживаемых правитель-
ством организаций;

– отказ в помощи силам по наведению 
порядка;

– снятие знаков собственности и 
уличной разметки;

– отказ принять назначение офици-
альных лиц;

– отказ распустить существующие ин-
ституты.

А еще там есть и такое: «неохотное 
подчинение власти». Ничего не напоми-
нает? Так ли безобидны наши квази? Не 
стоит быть доверчивым в наше непро-
стое время, чтобы вместо квазиСССР не 
оказаться в реальных местах не столь 
отдаленных.   

НАЗАД 
В СССР?

Плакат советского времени

Вторым вопросом депу-
таты разрешили МУП «Во-
доканал» продать недвижи-
мое муниципальное иму-
щество, расположенное по 
адресу: ул. Свердлова, 114, 
стр. 3, закрепленное за ним 
на праве хозяйственного 
ведения. Цену одноэтаж-
ного здания определили в 
237 тысяч рублей.

Денежные средства бу-
дут направлены в том чис-

ле и на погашение долга 
МУП «Водоканал» перед на-
логовой инспекцией.

В состав казны Коврова 
принята по договору даре-
ния квартира в микрорай-
оне Ковров8, принадле-
жащая гражданке на пра-
ве собственности. Это про-
изошло потому, что доче-
ри этой ковровчанки вы-
дали денежную компенса-
цию от Минобороны РФ на 

приобретение нового жи-
лья.

Городу по решению соб-
ственников отошли садовый 
участок в товариществе №9а 
«ЗиД», а также два жилых по-
мещения на ул. Набережной, 
владельцев которых пересе-
лили из аварийного жилья в 
дом №9а на ул. Белинского.

Нескольким школам горо-
да дали полномочия на за-
ключение договоров без-

возмездного пользования 
с ООО «ШкольникКовров». 
Речь – о школьных столовых 
и возможности обеспечения 
учеников питанием.

И в заключение заседания 
депутаты заслушали инфор-
мацию о состоянии муни-
ципального помещения на 
ул. Молодогвардейской, 7. 
Бывшие кабинеты библио-
теки безвозмездно переда-
ли общественной организа-
ции содействия ветеранам 
десантных войск. Они обя-
зуются вносить коммуналь-
ные платежи и поддержи-
вать помещения в надлежа-
щем состоянии.   

СЕТИ В ЗАРЕЧНОЙ СЛОБОДКЕ 
ПОСТАВИЛИ НА УЧЁТ

В комитетах горсовета
Михаил Агапов

На комитете по управлению муници-
пальной собственностью депутаты пер-
вым делом уточнили перечень муни-
ципальной собственности МУП «Водо-
канал», которая передана в концессию 
ОАО «ЗиД». Предприятие в ходе инвен-
таризации выявило неучтенные ранее 
водопроводные сети в микрорайоне За-
речная Слободка на ул. Малой Школь-
ной протяженностью 194 метра.
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суд да дело
За нарушение режима 
самоизоляции

В ковровский суд с 16 по 22 апреля посту-
пило 17 материалов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 20.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Эта 
статья предусматривает наказание за нару-
шение режима самоизоляции и правил по-
ведения в период режима повышенной го-
товности. Четверо ковровчан оштрафованы.

15 апреля гражданка З. находилась в об-
щественном месте на ул. Дегтярева без ува-

жительной причины, продавала искусствен-
ные цветы. Суд признал женщину виновной 
в совершении административного право-
нарушения, ей назначено наказание в виде 
штрафа в 2 тысячи рублей.

17 апреля гражданин К. находился в об-
щественном месте на ул. Либерецкой без 
уважительной причины. Он просто гулял по 
улице. Суд назначил ему наказание в виде 
штрафа в тысячу рублей.

20 апреля двое жителей Коврова пере-
двигались на автомобиле по улицам, где ис-
кали металл для его сдачи в пункт приёма. 
Суд также признал мужчин виновными, ка-

ждому назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в 2 тысячи рублей.

Двое наших земляков получили преду-
преждения.

15 апреля гражданин С. находился в об-
щественном месте у одного из домов на 
ул. Грибоедова, где обжигал провода для по-
лучения цветного металла. Суд вынес мужчи-
не предупреждение.

16 апреля ковровчанин П. гулял в лесопо-
лосе. Он тоже отделался предупреждением.

Еще 11 материалов об административных 
правонарушениях назначены к рассмотре-
нию.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Не хотел конфликта  
в семье

В отношении ковровчанина возбуждено 
уголовное дело за заведомо ложный донос 
о совершении преступления.

14 марта в дежурную часть полиции с за-
явлением о совершении преступления обра-
тился 20-летний житель районного цент ра. Он 
сообщил, что злоумышленники с банковского 
счета, к которому была привязана банковская 
карта, похитили четыре тысячи рублей.

Заявитель был предупрежден об ответ-
ственности за заведомо ложный донос. 
В ходе проверки оперативники установили, 
что преступление было выдумано гражда-
нином. Как пояснил мужчина, он сообщил о 
краже денег с банковской карты своим род-
ственникам и стражам порядка, чтобы избе-
жать конфликтной ситуации в семье. Указан-
ную сумму молодой человек задолжал свое-
му знакомому и сам перечислил денежные 
средства со счета.

Возбуждено уголовное дело. Санкции ука-
занной статьи предусматривают штраф от 

ста тысяч рублей или лишение свободы до 
трех лет.

У него зазвонил  
телефон...

Следственным отделом полиции заверше-
но расследование уголовного дела в отно-
шении 30-летнего ковровчанина. Ему предъ-
явлено обвинение в краже.

В начале октября у одного из домов на 
ул. Калинина он заметил девушку, которая 
отвлеклась, чтобы закурить. Воспользовав-
шись ситуацией, мужчина похитил сумку с 
27 тысячами рублей и скрылся. В сумке так-
же находился мобильный телефон и доку-
менты.

Оперативники провели комплекс меро-
приятий, отработали граждан, состоящих на 
учете и ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности. В результате была установ-
лена личность и местонахождение преступ-
ника.

Полицейские приехали к нему домой. По-
началу фигурант не сознавался, но полицей-
ский набрал номер телефона пострадав-

шей женщины. И в квартире подозреваемо-
го раздался звонок. Мужчина отпираться пе-
рестал и признался в совершении престу-
пления. Также он указал место, куда выбро-
сил сумку с документами. В ходе следствия 
ущерб потерпевшей был возмещен в пол-
ном объеме. Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Притон закрыт,  
все ушли в тюрьму

Сотрудниками полиции была получена 
информация о том, что в квартире 42-летне-
го мужчины в доме на ул. Пугачева регуляр-
но собираются наркозависимые граждане. 

И действительно, в квартире оперативни-
ки обнаружили кухонную утварь со следами 
неизвестных веществ. В посуде находились 
остатки наркотического средства.

Подозреваемый дал признательные пока-
зания, пояснив, что владеет технологией из-
готовления наркотика. В отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело. Ему грозит 
лишение свободы на срок до четырех лет.

дорога
 

Отказали 
тормоза?

26 апреля в 12.20 на 13-м ки-
лометре автодороги Ковров – 
Сельцо – Мстера водитель авто-
мобиля «Хайма» допустил вы-
езд на встречную полосу дви-

жения, где его машина вреза-
лась в автомобиль «Рено-Ло-
ган». В  результате ДТП води-
тель «Хаймы» с травмами голо-
вы и переломом попал в боль-
ницу. Туда же с травмами от-

везли водителя «Логана». Пас-
сажирка «Рено-Логана», жен-
щина 1962  г.р., от полученных 
травм скончалась на месте. Как 
пояснили спасатели, которые 
прибыли для извлечения води-
телей из покореженных сало-
нов, виновник ДТП – водитель 
черной «Хаймы» – сказал, что 
у него отказали тормоза, чтобы 
не врезаться во впереди еду-
щий автомобиль, он решил тор-
мозить на левой обочине.

Пьяный ехал
на Маяк

25 апреля в поселке Красный 
Маяк машина улетела в кювет.

По словам очевидцев, за ру-
лем находился пьяный води-
тель. Обошлось без пострадав-
ших.

служба 01
Вспыхнули гаражи 
на окружной

26 апреля в 8.45 поступило 
сообщение о пожаре в гаражах 
на ул. Муромской. На место не-
замедлительно выехали пожар-
ные подразделения ковровско-
го гарнизона. Общая площадь 
пожара составила 30 кв. м. По-
страдавших нет. К ликвидации 
привлекались четыре единицы 
техники, 13 человек.

Сгорел дом 
в Восходе

24 апреля в 7.16 поступило 
сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в поселке Восход 
на ул. Молодежной. Общая пло-
щадь пожара составила 95 кв. м. 
Пострадавших нет. К ликвида-
ции последствий пожара при-
влекались четыре единицы тех-
ники и 15 человек.

роспотребнадзор информирует
 

Мошенники используют 
страх перед коронавирусом

Роспотребнадзор обращает внимание на основные 
виды мошенничества, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции и введением ограничений 
передвижения.
 Мошенники могут предлагать купить очиститель воз-

духа, удаляющий возбудитель вируса, или маски с филь-
тром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно 
завышена, хотя эффективность таких средств не доказана.
 Могут предложить купить лекарства, якобы помога-

ющие от коронавируса.
 Продают индивидуальные средства защиты из-

вестных и надежных производителей с обязательной 
предоплатой. После получения денег товар не постав-
ляется.
 Многие государственные органы одновременно с 

началом распространения инфекции стали изготовлять 
и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. 
Мошенники могут просить за них деньги.
 Поступают ложные звонки с информацией о кон-

такте с подтвержденным носителем вируса и о том, что 
придут специалисты для проведения платного анализа.
 Мошенники запрашивают конфиденциальные 

личные данные для предоставления мифической гос-
поддержки, компенсации ущерба от вируса и т.п.
 В интернете происходят фишинговые рассылки 

(просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных 
карты) – например про то, как в квартире избавиться от 
возбудителя вируса с помощью фена.
 Мошенники могут предлагать провести на дому бес-

платное тестирование или вакцинацию от коронавируса. 
Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

В интернете начали появляться мошеннические сер-
висы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам 
можно отходить от дома. Для этого нужно ввести дан-
ные банковской карты. В сети активно продают фаль-
шивые пропуска. Стоит помнить, что оформлением та-
ких пропусков занимаются городские или региональ-
ные власти, а информацию о способах их оформления 
можно найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейковые СМС о том, 
что вам выписан штраф за нарушение карантина или 
самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить 
оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, 
угрожая возбуждением уголовного дела.

Мошенники создают вирусные интернет-сайты, рас-
пространяющие вредоносное программное обеспече-
ние, для кражи личных данных или данных банковской 
карты. Часто такие сайты могут маскироваться под офи-
циальные порталы реальных организаций, например 
ВОЗ или Минздрава РФ.

Гражданам могут поступать предложения по урегу-
лированию взысканий или помощи в проведении про-
цедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату, 
преступники скрываются.

Иногда преступники просят принять участие в благо-
творительных акциях – пожертвовать деньги на помощь 
пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за 
рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее 
всего, вернуть не удастся.

В интернете распространяются фейковые предложе-
ния об удаленной работе под прикрытием корпоратив-
ных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид при-
глашения на участие в zoom-конференции. Таким обра-
зом мошенники побуждают перейти по небезопасным 
ссылкам. Предлагая удаленную работу, мошенники за-
являют о необходимости предварительно купить мето-
дические материалы.

Будьте внимательны! Проверяйте информацию!

Безопасность

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ВОКЗАЛЕ
Сотрудники ковровского поисково-спа-

сательного отряда провели дезинфекцию в 
помещениях железнодорожного вокзала. 
Об этом на своей странице в соцсети расска-
зал боец ПСО Михаил Быков.

Входные группы были обработаны при по-
мощи бензинового распылителя, а помеще-
ния – механическими.

Михаил Быков с удивлением отметил, что 
сразу за дезинфекторами вышла уборщица, 
которая начала методично смывать дезрас-
твор с пола – до тех пор, пока ей не объясни-
ли, что дезраствор сперва должен убить все 
вирусы.   

Прокуратура информирует

ИНВАЛИДУ  
ДАЛИ ЖИЛЬЁ
Ковровчанка 1950 года рождения, с 

семьей из двух человек, состояла в адми-
нистрации на учете нуждающихся в жи-
лых помещениях с 2004 года как инвалид 
I группы. 

Она включена в соответствующий спи-
сок граждан, вставших на учет до 1 янва-
ря 2005 года и имеющих право на обеспе-
чение жильем. Пожилая женщина прожи-
вает совместно со своей дочерью в одно-
комнатной квартире общей площадью 
30,1 кв. м, жилой – 16,3 кв. м.

Кроме того, она имеет заболевание, вхо-
дящее в перечень тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, при которых невозмож-
но совместное проживание граждан в од-
ной квартире.

При содействии прокуратуры инвалиду 
I группы предоставлено жилое помещение 
в соответствии с требованиями законода-
тельства.   

ЗАКАЗАЛИ, ОПЛАТИЛИ,  
НО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ
По материалам проверки ков-

ровской прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело о мошенни-
честве группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Прокуратурой проверена ин-
формация ковровского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения о поставке в 
учреждение средств индивидуаль-
ной защиты в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции.

Установлено, что 19 марта между 
Ковровским комплексным центром 
социального обслуживания населе-
ния и ООО «Партия» был заключен 
договор поставки медицинских ма-
сок на сумму около 269 тысяч руб-
лей. Произведена предоплата в раз-
мере 80 тысяч рублей.

В срок поставки, указанный в до-
говоре (не позднее 24.03.2020), ме-
дицинские маски в учреждение не 

поставлены. На отправленную в 
адрес поставщика претензию от-
вета не поступило.

Прокурором материалы на-
правлены в правоохранительные 
органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании по ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Возбуждено уголовное дело. Ход 
его расследования и результаты 
находятся на контроле прокура-
туры.

Ранее аналогичным образом ли-
шилась денег областная нотари-
альная палата. Нотариусы запла-
тили за партию медицинских ма-
сок более 100 тысяч рублей и не 
получили заказанный товар.

Напомним, что указом губерна-
тора с 27 апреля введено обяза-
тельное ношение защитных ма-
сок во всех общественных местах 
на территории Владимирской об-
ласти.   
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Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
балкон застеклен, сост. среднее, са-
нузел совмещен, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Гараж, р-н ул. Октябрьской, кирпич., 

37 кв.м, пол, крыша-бетон, погреб. 
большой, высокий 2,2 м, документы 
оформлены, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Дом со всеми убобств. в пос. Ги-

гант, общ. 125 кв.м, 18 сот., баня, те-
плица, беседка, документы оформ-
лены, 2250 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Земел. участ. под строительство, ря-
дом лес, река, озеро. Тел. 8-915-761-
51-14.
  Земел. участок на ул. Володарско-

го, 55 сот., для произв. целей, элек-
трич., огорожен метал. забором, 2 за-
езда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  1-комн. квартиру без посредн. Тел. 

8-910-176-57-17.
  Гараж в центре города, недорого. 

Тел. 8-930-833-35-09.
  3-комн. квартиру от собствен., сво-
бодная, потолки 3 м, ул. Социалистиче-
ская, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, 
санузел разд., комнаты небольшие. 
Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-750-08-35.
  Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел. 

8-995-106-02-54.
  Комнату, ул. Владимирская, д. 53. 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел. 

8-915-796-93-63.
  Гараж на ул. Брюсова (ямы) Общ пл. 

20,2 кв.см., земля в собственности, по-
греб. Документы готовы. 160 т.р. от 
собственника. Тел. 8-904-274-52-36.
  Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
  2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 

23, 2/4, кирп., от собств., 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-919-018-78-80.
  3-комн. кв.. ул. план, Брюсова,Ю 

52/2, 1/9, пл. 63,3 кв.м., не угловая,  
окна ПВХ , Состояние среднее. Тел. 
8-912-127-96-50
  Сад. участок, ст. Крестниково, 8 сот., 

есть домик с печкой, свет, вода. Тел. 
8-920-921-54-68.
  Сад. уч-к 4 сотки в в/с СНТ №2 ( ул. 
Космотавтов) , домик 30 кв.м., сарай, 
плод деревья, кусты. Тел. 8-904-955-
24-01
  2-комн. кв. Муромская. 2эт/5эт 

кирп. Дома. Комнаты раздельные, 
с/у совмещен, состояние жилое. Цена 
1500 т.р. Тел 8-995-960-29-03.
  Комната В.Городок. 1 эт\4 эт кирп. 
дома. 17 кв.м., хор сост, ПВХ окно, ту-
алет, ванна, колонка. Бол. прихожая. 
Еще 2 комнаты. Живут в 1. Потолок 3.2, 
Рядом маг, стоматология. Цена 380 т.р. 
8-930-833-35-09.
  Две коматы в 5-комн кв. Муром-

ская 13-а 17,4, 12,5 соседи 3 бабушки, 
окна пвх, душ кааб. Цена 740 Т. 8-904-
03-012-03.
  Комната Фрунзе 8, Общ 12,6, 5 эт/5-
эт кирп. Хор. Сост. окна пвх, дверь дер. 
Цена 310 т.р. Торг. 8-995-960-29-03.
  Комната ул. Владимирская, 53. 

Общ. 17,7. второй эт, угловая, теплая 
окно ПВХ, дверь жел, требуется косм. 
рем. Цена 380 Т. 8-915-796-93-63.
  Дом Макарово. Не доезжая Кр. Ок-
тября. О=38 уч=40 сот. Крепкий. Печки 
раб. Эл-во есть, асфальт до дома. Обе-
щают газ. Цена 440 т.р. Тел. 8-961-252-
35-35.
  Дом пос. К.Маркса. Большой, две 

комнаты, кухня, ванна, туалет, газ. 
Док. оформл. Цена 1.1 млн. Т. 8-996-
199-199-7.
  Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12 
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т. 
8-904-596-35-09.
  Дом Галкино Вязн р-н около Эдона. 

60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ. 
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т. 
8-995-106-02-54.
  Дом Никологоры. Большой, теплая 
терраса, кухня, фундамент, крыша жел. 
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения. 
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
  Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ, 

сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода 
в доме. Отопление – котел. Цена 580 
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
  Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк. 
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995-
960-35-09.
  Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн. 

В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена 
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.

  Гараж в ГСК на ул. Циолковско-
го (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т. 
8-961-252-35-35.
  Два гаража один за одним. Ширина 

гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог 
есть. Т. 8-904-596-35-09.
  Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, по-
ворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Гараж в центре города. Недорого 

Тел 8-930-833-35-09.
  Гараж у Треугольника Тел. 8-995-106-

02-54.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915-

796-93-63.
  Комната Владимирская, 53. Тел. 

8-996-199-199-7.
  Сад в коллективном саду КЭМЗ. До-
мик, насаждения. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Сад Чкалово. Недорого. Есть домик. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад в Баберихе (около Репников). 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в Андреевке. Участок обрабо-

тан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
  Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
  Сад Автодром. Участок обработан. 

Т. 8-995-960-29-03.
  Сад за нефтебазой. Домик, насажде-
ния. Т. 8-930-833-35-09.
  Земельный участок дер. Выселки. 

Около Владимира, платформа 209 км. 
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
  Дом с участком в микрорайоне Заря. 

19 соток. Свет, гараж, теплица, наса-
ждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904-
596-35-09.
  Гараж металлический. Район Чере-

мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т. 

8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-
ший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.

Куплю
  Квартиру от собств., с документами 

в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Тел. 8-930-833-35-09.
  Если ваш сад. участок зарос и вам не 

нужен, заберем, оформим докум., из-
бавим от налога, рассм. любые вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку, варианты. Тел. 

8-961-252-35-35.
  Квартиру в городе, рассмотрю вари-

анты. Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общеж., в коммуналке, 
рассмотрю любые варианты в разных 
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове или пригоро-

де, рассмотрю варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-
бые варианты – 1,2,3 комнатные, в раз-
ном состоянии, в разных районах. Т. 
8-915-796-93-63.
  Комнату в общежитии, в коммунал-
ке. Рассмотрю любые варианты в раз-
ных районах. Т. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Если у вас садовый участок и он зарос 
и вам не нужен, мы заберем его, офор-
мим документы и избавим от налога. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 8-996-
199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все 
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-
трю все районы. Т. 8-996-199-199-7.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-995-960-35-09

Меняю
  Дом со всеми удобств. в р-не Пер-

вом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на 
3-комн. квартиру в южной части. Тел. 
8-915-790-73-18.

Сдам
  1-комн. квартиру от собств., 3/5, 
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без 

животных, недорого. Тел. 8-920-625-
45-59.
  Гостинку на Сосновой, 19 кв.м, с ме-

белью, удобств., 4 эт. на длит. срок, 
1 чел. без вред. прив., от собств. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Комнату в 2-комн. квартире, 18 кв.м, 
одинокой пожилой женщине без вред. 
привычек. Тел. 8-904-036-78-82.

Сниму
  Дом от собств. на ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

  Мотоцикл «Иж350», «Иж 49», 
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж плане-
та спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.
  ВАЗ-2107, красного цв., 2000 г вып., 

39 т.руб. Тел. 8-915-779-39-63

РАБОТА
Ищу

  Ищу подработку продавцом на вы-
ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

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

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

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.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-

ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

ВЕЩИ
Продам

  Соковарку, 1000 руб.; детск. коля-
ску, 1000 руб.; палки для сканд. ходь-
бы, 1000 руб.; женск. туфли, ботильо-
ны, босоножки, р-р 35, новые, каблук, 
скрытая подошва от 1500 руб. Тел. 
8-915-767-08-47.
  Торшер, б/у, недорого. Тел. 8-910-

096-07-16; 8-919-022-31-21.
  Плащ-палатку; стир. машины «Ма-
лютка» и «Сибирь с центрифуг.; им-
портн. женскую обувь - весеннюю и 
летнюю, р-р 40; швейн. ручную машин-
ку. Тел. 8-910-679-00-30.
  Велосипед спортивный «Турист»; 

новую раскладушку. Тел. 8-919-007-
76-51.
  Китайский термос (СССР), 2 л 

«Олень», 600 руб.+ новые запасные 
зерк. колбы по 500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Новые зимние кож. сапоги, пр-во 

Югославия, на низкой платформе, р-р 
37-38, 2200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Стекло 4 мм, 83х130, недорого. Тел. 

8-904-038-10-37.
  Трубки медные, диам. 10 мм, латун-

ные, диам. 10 мм; стал. уголок (про-
кат 50 мм); 3 кроншт. из стал. уголка 
для навеса; брус дерев., 2,5 м. Деше-
во. Тел. 8-919-007-76-51.
  Фабрич. пионерские галстуки ориги-
нал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Щи темные и светлые в 3-литровых  

банках. Тел. 8-904-037-00-84.
  Электропечь «Келли» в упаковке, 

5500 руб. Тел. 8-900-590-84-89.
  Корпусн. мебель (5 предм., 

4,5х2,1х0,6 м), цв. орех; 2-ств. шкаф 
(0,84х2х0,6 м); книжный шкаф 
(0,84х2,2х0.28) цвет орех. Все б/у в 
хор. сост. Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Мягкую мебель: раскл. диван с ящи-
ками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв. 
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорож-
ку, полушерсть, цв. беж с коричн. (5 
мх1,6). Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Два ружья и карабин «Сайга». Тел. 

8-910-095-22-90.
  Детское автокресло, 1000 руб.; ро-
лик. коньки для девочки, р-р 28-32; 
детский велосипед для девочки, 2- 9 
лет, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
  Пишущюю машинку «Ортех» (тип 

ПП-215-09, ТУ 25-03209482); ножную 
швейн. машинку «Подольск» (з-д Ка-
линина); воспроизв. винил. пласти-
нок, также для дисков CD MP3. Тел. 
8-919-004-53-47.
  Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост. 

(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
  Цветок Алоэ на лекарство; книгу 

«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
  Электроплиту «Мечта» с духовкой; 
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-004-
53-47.
  Мужской костюм цв. серый, р-р 48 

(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
  Посудомоечн. машину «ВЕКО», но-
вая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
  Платье на выпускной, р-р 46-48; бо-

соножки на каблуке, р-р 37. Все недо-
рого. Тел. 3-73-89.
  Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с 
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дари-
на», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
  Подростк. велосипед «Стелс», 2000 

руб.; две метал. перемычки, 1500 
руб.; метал. решетки на окна, все за 
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Срочно, сварочный трансформатор 
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю ре-
зину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-761-
12-32.
  Картошку крупную и семянку. Тел. 

5-25-05, после 17.00.
  Картошку для посадки и на еду. Тел. 

3-67-22; 8-915-776-21-01.
  Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть. 

Тел. 8-920-934-19-90.
  Свадебные кольца; мужские костю-
мы, р-р 50, 52, новые; столетники на 
лекарство. Тел. 2-42-11.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ 
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
� 8-930-833-18-05

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
� 8-910-09-33-444

18+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день»
5 лет!

Более 60 человек уже создали свою семью
Девушкам до 35 лет и мужчинам от 50 лет

ВСТУПЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре

кл
ам

а

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58
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29 апреля исполни-
лось 59 лет совмест-
ной жизни Заремы 

Егоровны и Петра Михайловича 
КУРКОВЫХ!

От души поздравляем семейную 
пару с этой датой!

Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой!

Муж, дети, внуки, правнук Ванечка, сноха Марина и зять Максим

Поздравляем!Поздравляем!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 

+6
+3

+13

+2

+20

+6

+15
+11

+21

+12

+20

+13

+24

+13

+18
+14

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продаешь 
недвижимость?

ПОЗВОНИ НАМ!
АГЕНТСТВО 
«КОВРОВ»

� 8-996-199-199-7
Готовим документы

  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1750 тыс. руб. 
или обменяю на 2-комн. + доплата. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Дом с землей в д. Пантелеево, до-

кументы готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
  Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  Комнату в 4-комн. квартире (ком-

мун. типа), ул. Куйбышева, соседи не 
прожив., мебель остается, ванная и 
туалет общие, недорого. Тел. 8-915-
752-96-92.

  Сад участок 8 сот. в саду КЭЗ, за д. Ба-
бериха, есть домик, плодовые дере-
вья. Тел. 8-920-919-46-20.
  Сад. участок в к/с «Текстильщик 

1», 6,4 сот., 171 участок, недостроен. 
кирп. домик, метал. теплица, недоро-
го. Тел. 8-904-858-54-22.
  1-комн. квартиру, ул. Кирова. Тел. 

8-915-752-96-92.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 

потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Земел. участок 15 сот. в черте д. Де-
мино, рядом с Маринино. Тел. 8-920-
901-80-87.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-
монавтов, 4,2 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокза-

лом, 3,2 сот., рядом озеро и река, не-
дорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угловая, общ. 59,7 
кв.м. или обменяю на 1-комн.+ допла-
та в любом районе. Тел. 8-915-767-62-
51.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, 

д.46, 2/5, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, 
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

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

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

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

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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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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  1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер, 
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпа-
латку. Тел. 8-910-679-00-30.
  1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт. 

Все с матрасами, с тумбами; обеден-
ный и кухонный стол; стулья; 2 стир. 
машины, механические и др. хоз. 
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
  Велосипед складн. «Аист», б/у, хор. 
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
  Картофель деревенский - крупный и 

семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
  Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабо-
чая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904-
595-83-09.
  Станину для обраб. древесины; эл/

выжигатель; стир. машину «Сибирь». 
Тел. 8-910-679-00-30.
  ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор. 
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.

Отдам
  Бесплатно облицовочную плитку 

тел 3-67-22, 8-915-776-21-01.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

  Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост., 
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.
  Остатки стройматериалов – кирпич, 
блоки, утеплит., пиломатериалы. Тел. 
8-920-935-47-47.

РАЗНОЕ
  Отдам бревна, доски после сноса 

старого сарая. Тел. 8-900-474-13-57; 
8-920-931-64-47.

  Сухие срезки на дрова, самовывоз. 
Тел. 8-903-648-47-91.
  Приму в дар ненужный вам земел. 

участок, дом в деревне, дачу, гараж. 
Избавлю от налогов, оформлю доку-
менты. Тел. 8-995-960-35-09.
  Срочно нужна помощь: деньги в сум-
ме 400 т.руб. под разумные проценты. 
Порядочность гарантирую. Тел. 8-904-
036-78-82

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Сиамскую кршечку, 2,5 мес., умнень-
кая, ходит в лоток. Тел. 8-904-257-61-
66.

Продам
  Вьетнамских поросят. Тел. 8-915-

761-51-14.
  Медогонку Грановского 6 рамок. 
Пчелосемьи. Тел. 8-915-761-51-14.

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

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

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

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

реклама

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.ru

РЕКЛАМА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф
 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

Группа в ВК
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Мир увлечений
Анатолий Александров

Фото из архива 
В. Грознова

Весной, в половодье, на всем 
пространстве Клязьмы близ 
Коврова среди моторок мель-
кает единственный парус-
ник. Из всего речного племе-
ни остался только один «ка-
питан, обветренный, как ска-
лы» – пенсионер Василий Ва-
сильевич Грознов.

Общаясь с ним, я часто попа-
дал впросак, так как пришел 
на интервью без морского сло-
варя. Румпель, шверт, галсы, 
табанить, грот – велик и мо-
гуч морской язык, но непоня-
тен для непосвященных. Ва-
силий Васильевич в этой лек-
сике как рыба в воде. Хотя на-
стоящим флотским никогда 
не был: срочную в ВМФ не слу-
жил, на рыболовном сейнере 
не плавал. Он по образованию 
геолог, большую часть жизни 
инженерил во ВНИИ «Сигнал». 
А парусники – это его хобби. Ка-
ждой новой навигации он ждет, 
как ждет любовник молодой 
минуты верного свиданья. 
А ему, между прочим, уже слег-
ка за 80.

Часто наши увлечения родом 
из детства. Вот и Василий маль-
чишкой записался в секцию 
ДОСФЛОТа. Вел занятия Нико-
лай Горшков, водолаз и фрон-
товик. Ходили они под руко-
водством Горшкова похода-
ми вниз по Клязьме до Вязни-
ков, вверх – до Владимира. Есть 
что вспомнить, есть о чем вну-

кам рассказать. Клязьма ког-
да-то судоходной рекой была, 
не то что нынче. По ней и бар-
жи, и колесный пароход «Ро-
беспьер» ходили. Кипела жизнь 
на воде. Бакенщики в своих ру-
бленых избушках по берегам 
жили, и уставшие пацаны у них 
приют всегда находили.

Однажды моряки с Балти-
ки прислали подшефному клу-
бу в подарок новенький, пол-
ностью оснащенный швер-
бот, рассчитанный на коман-
ду из 12 человек. У мальчи-
шек радость – скорее в поход! 
До Вязников по течению кай-
фовали, а обратно, против те-
чения, на такой громадине 
не попрешь. Кто-то крикнул: 

«Так ведь парус же есть!» При-
ладили сосну-мачту.

– О, это было непередава-
емое ощущение! Всего три 
балла ветерок, а полетели 
мы как стрела, против стрем-

нины. Через час уже оказались 
дома. Вот что значит сила сти-
хии. С тех пор и прикипел ду-
шой к парусникам, – вспомина-
ет любитель-яхтсмен и мой со-
беседник Василий Грознов.

Команда путешествен-
ников со временем распа-
лась, ДОСФЛОТ сошел на нет. 
А страсть к судостроению и су-
довождению осталась, и Гроз-
нов стал пловцом-одиночкой. 
Этаким судостроительным Са-
моделкиным. И сосредото-
чился исключительно на ка-
тамаранных моделях. Из чего 
только не пробовал их масте-
рить: из бумаги, фанеры, пено-
пласта. Даже в Суздаль на мо-
тоцикле ездил за отходами пе-
нопласта. Обвешается кусками 
его и как ежик смотрится на до-
роге. Гаишники пугались.

Нашелся и соратник 
по хобби – инженер всё того же 
ВНИИ «Сигнал» Владимир Ко-
лыванский. Он отвечал за тео-
рию и даже из библиотеки име-
ни Ленина выкупил нужный 
журнал «Катера и яхты», по-
священный катамаранам. Фа-
наты они, что еще скажешь. Со 
своих «стапелей» они на воду 
не меньше трех катамаранов 
спустили. А последнее детище 
ковровских яхтсменов – трима-
ран, на котором и сейчас мож-
но плавать. Судно это, как гово-
рится, супер: никогда не пере-
вернется и не потонет. Из проч-
нейших и легчайших матери-
алов заботливыми и умелы-
ми руками изготовлено. Выше 
Коврова на Клязьме есть опас-
ная каменная гряда с буруна-

ми, так даже через нее без тру-
да наши энтузиасты под ве-
тром проходили на тримаране. 
А самое излюбленное место 
плавания – район семи остро-
вов за поселком Пакино.

Но совершенствованию пла-
вательных конструкций нет 
предела. Раньше Василий Васи-
льевич шил паруса из дешевой 
бязи, ее на местной фабрике 
имени Абельмана тогда много 
было. Но бязь не джинса, рвет-
ся быстро. Наткнулся как-то 
Грознов на объявление ростов-
ского авиаклуба, мол, продают-
ся парашюты б/у, отписал за-
прос и вскоре получил посылку 
наложенным платежом. Скро-
ил Василий Васильевич новый 
парус, теперь скорость и манев-
ренность на порядок лучше. 
Кто хочет – тот добьется.

Верно сказано – не старе-
ют душой ветераны. Жить 
у реки для некоторых из них 
большое счастье. Столько удо-
вольствия на ней можно ис-
пытать, столько новых путе-
шествий совершить. Всё луч-
ше, чем по-пенсионерски сту-
чать в домино или недомогать 
от водки и от простуд. Этой 
весной пенсионер снова со-
бирался открыть навигацию, 
да карантин, как назло, меша-
ет. Но пройдут эти напасти, 
можно выйти на одну и ту же 
реку еще не раз. 

КОВРОВСКИЙ ПЕНСИОНЕР
ХОДИТ ПОД ПАРУСОМ

Занятость
Анатолий Сенцов 

Пресс-конференция с участи-
ем директора центра занято-
сти населения прошла 28 апре-
ля в администрации горо-
да. Наталья Масленкова дове-
ла до журналистов самые ак-
туальные распоряжения пра-
вительства, касающиеся без-
работных, а также сообщила 
о порядке сбора документов 
для постановки на учет в цен-
тре занятости.

По информации руководи-
теля ЦЗН, с начала года в поис-
ках работы или получения ста-
туса безработного в ведомство 
уже обратились более 1400 че-
ловек, сейчас наблюдается пик 
обращений: от 50 до 80 заявок 
в день. 

Тем, кто давно зарегистри-
рован в качестве безработно-
го, приезжать для обязатель-
ной перерегистрации в центр 
не нужно. В день явки доста-
точно позвонить по одному 
из двух городских или мобиль-
ному телефонам, которые ука-
заны в «Карточке безработ-
ного», на официальной стра-
нице центра занятости, а так-
же в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». По-
скольку прямое общение с ин-

спекторами центра исключено, 
все документы нужно присы-
лать по электронной почте. 

По словам руководителя бир-
жи труда, правительство держит 
ситуацию под постоянным кон-
тролем. Так, постановлением 
№485 от 12 апреля 2020 года 
внесены изменения, согласно 
которым гражданам, уволенным 
и признанным в установленном 
порядке безработными с 1 мар-
та (за исключением уволенных 
за нарушение трудовой дисци-
плины или другие неправомер-
ные действия), пособие в апре-
ле-мае-июне устанавливается 
в размере 12130 рублей. Кроме 
этого, уволенным после 1 марта 
и имеющим детей до 18 лет по-
собие одному из родителей уве-
личивается из расчета 3 тысячи 
рублей за каждого ребенка. По-
этому всех, кто состоял на уче-
те и был уволен после 1 марта, 
имеет детей до 18 лет, центр за-
нятости просит представить ко-
пии свидетельств о рождении. 
Доначисления до даты явки 
в апреле уже сделаны, средства 
перечислены на счета граждан. 
Для начисления пособия после 
30 июня уже сейчас необходимо 
представить справку от работо-
дателя о среднем заработке.

При этом минимальное посо-
бие уволенным более года на-

зад составит 1500 рублей. Уво-
ленным до 1 марта и имею-
щим не менее 26 рабочих не-
дель за последние 12 месяцев, 
предшествующих началу без-
работицы, пособие начисляет-
ся в процентном отношении 
к среднему заработку, но не бо-
лее 12130 рублей. В этом случае 
предоставление справки от ра-
ботодателя о размере средней 
заработной платы обязательно.

Постановка на учет в центр за-
нятости осуществляется путем 
подачи заявления на официаль-
ном портале «Работа в России». 
Подать заявление можно, ис-
пользуя учетную запись с пор-
тала госуслуг. Заявления, по-
данные в электронном виде, по-
ступают в местный ЦЗН. В тече-
ние 10 рабочих дней сотрудни-
ки центра рассматривают заяв-
ление и запрашивают необхо-
димые документы. Инспектор 
связывается по телефону и на-
значает дату перерегистрации. 

В связи с большим количе-
ством обращений граждан все 
сотрудники центра сейчас ве-
дут регистрацию, но работа 
по подтверждению имеющихся 
вакансий также происходит. Об-
щее число вакансий в базе дан-
ных ковровского центра заня-
тости сейчас 1792, все они акту-
альные – выбирай на вкус. 

Память
Наталья Никитина

Приказом МЧС России по-
следняя пятница апреля яв-
ляется днем памяти сотруд-
ников МЧС России, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. В этом году 
дата пришлась на 24 апреля.

В этот день сотрудники 4-го 
пожарно-спасательного отря-
да почтили память своих кол-
лег, погибших при исполне-
нии служебного долга, – по-
жарных Василия Баринова 
и Александра Горшкова.

Семнадцатого августа 
1979 года произошел пожар 
в лакокрасочном складе цеха 
№6 завода им. В.А. Дегтяре-
ва, возникла угроза взры-
ва емкостей с легковоспла-
меняющимися жидкостями. 
Прибывшие пожарные при-

ступили к тушению огня. Од-
новременно дежурный кара-
ул выводил рабочих и служа-
щих. Произошел взрыв па-
ровоздушной смеси. Звено 
газодымозащитной службы 
оказалось под градом оскол-
ков, падающих строитель-
ных конструкций и в нестер-
пимом жаре. Перекрытия 
склада обрушились. Погиб-
ли ковровчане Василий Ба-
ринов и Александр Горшков. 
Посмертно они были на-
граждены медалями «За от-
вагу на пожаре».

Погибшие пожарные навеч-
но зачислены в списки лично-
го состава части. На здании 
установлена мемориальная 
доска в их честь.

Пожарные почтили мину-
той молчания память своих 
коллег около памятника «По-
корители огня». 

БЕЗРАБОТНЫМ ДОПЛАТЯТ НА ДЕТЕЙ

ПОКОРИТЕЛИ ОГНЯПОКОРИТЕЛИ ОГНЯ
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ОВЕН. В целом это трудная неделя. Особенно с точки 
зрения поддержания материальных ресурсов. Во второй 
половине недели у вас могут разладиться отношения со 

знакомыми, родственниками. Возможно, в эти дни у вас приба-
вится забот и хлопот, вы будете вовлечены в решение вопросов 
других людей. Воздержитесь от коротких поездок в компании с 
незнакомыми. Не бродите в одиночку по ночному городу. На вы-
ходных днях у вас может ухудшиться самочувствие – соблюдайте 
правила профилактики здоровья. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели физическое и эмоцио-
нальное состояние не позволит вести активную деятель-
ность. Вам может не хватить выдержки и последователь-

ности в действиях. Уделите особое внимание своему здоровью. 
Нехватку энергии можно компенсировать посещением бани или 
сауны. Во второй половине недели обстоятельства могут поме-
няться, и вас больше начнут волновать материальные проблемы. 
Всю вторую половину недели, и особенно на выходных, вас будут 
преследовать мелкие материальные убытки. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели немало инте-
ресного даст вам общение в интернете. Но не торопитесь 
рассказывать новым знакомым о своей личной жизни. 

Возможно, вам придется общаться с человеком, который не яв-
ляется тем, за кого себя выдает. Вторая половина недели может 
поменять акценты. Усилится напряженность в отношениях с роди-
телями. Не всё благополучно будет складываться на работе. Луч-
ше не спорить с начальством и не принимать важных решений. 

РАК. В первой половине недели возрастает вероятность 
травм, особенно ног. Рекомендуется воздерживаться от 
участия в спортивных соревнованиях. Также, возможно, 

вам наскучит общение с друзьями. Не следует вкладывать деньги 
в рискованные проекты. Во второй половине недели вы начнете 
ощущать усиление ограничивающих влияний. И в выходные эта 
тенденция проявится максимально. Нежелательно заводить но-
вые знакомства и отправляться в дальние поездки. Держитесь 
подальше от представителей власти и закона. 

ЛЕВ. В начале недели будет трудно добиваться постав-
ленных целей. Обстоятельства складываются неблаго-
приятно. Самое лучшее – искать обходные пути. Обяза-

тельно посоветуйтесь с мудрым человеком. Во второй половине 
недели могут произойти события, в результате которых придет-
ся корректировать планы. Это будет время неустойчивости в дру-
жеских отношениях. Возможны неожиданные конфликты. Лучше 
воздержаться от авантюр, так как вы рискуете допустить ошибку. 

ДЕВА. Главной заботой в первой половине недели может 
стать сохранение репутации. А она напрямую будут зави-
сеть от того, насколько хорошо вам удастся справиться с 

обязательствами. Нелегкое время у студентов вузов, однако хо-
рошее для экстремальных увлечений. Во второй половине недели 
вы можете столкнуться с серьезным препятствием на пути к цели. 
Не самый лучший период для начинаний. Если вы состоите в бра-
ке, то могут осложниться супружеские отношения. Основная при-
чина этого – недоверие.  

ВЕСЫ. Первая половина недели складывается благо-
приятно для супружеских отношений. Предоставьте 
парт неру свободу действий, дабы он мог проявить ини-

циативу. Вместе с тем это не лучшее время для финансовых заим-
ствований. Во второй половине недели могут осложниться взаи-
моотношения с представителями власти. Обязательно соизме-
ряйте свое поведение с морально-этическими нормами. В про-
тивном случае ваша репутация может пострадать. 

СКОРПИОН. В первой половине недели могут испор-
титься семейные отношения. Возможно, вас будет воз-
мущать нежелание партнера по браку принять участие 

в совместной деятельности. Вместо того чтобы выяснять отноше-
ния, переключитесь на позитивную деятельность. Во второй поло-
вине недели постарайтесь сдерживать порывы ревности и более 
внимательно относиться к желаниям партнера. Звезды советуют 
воздерживаться от азартных игр – вы проиграете. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели не следует за-
бывать о своем здоровье. Одевайтесь по погоде или 

чуть теплее – возрастает вероятность простуды. Также не пере-
гружайте спину – иначе могут обостриться заболевания опор-
но-двигательной системы. Во второй половине недели вы мо-
жете столкнуться с непониманием, ревностью и обидами в су-
пружеских отношениях. Рекомендуется воздерживаться от вы-
яснений отношений – это не лучшее время для взаимопонима-
ния. Наиболее напряженные дни – суббота и воскресенье. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вы почувствуете по-
требность благоустроить свое жилище. Это хорошее вре-

мя для хозяйственных покупок. Желательно выполнять домаш-
ние дела вместе с членами семьи. В романтических отношениях 
эти дни вряд ли будут складываться удачно. Во второй половине 
недели обратите внимание на здоровье. У вас может ухудшиться 
самочувствие. Не следует доверять случайной информации и на-
значать встречи. Вы можете потерять или забыть личные вещи. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели усилится интерес к 
общению. Возможно, вам захочется поделиться своими 

мыслями и чувствами и восполнить пробелы в новостях. А вот в 
семейной жизни у вас могут испортиться отношения. Во второй 
половине недели влюбленные могут переживать весьма напря-
женные дни. Ревность подорвет атмосферу доверия между вами. 
Также это не лучшие дни для покупки подарков – чувство вкуса и 
меры на этот раз может вам отказать. 

РЫБЫ. В первой половине недели вы сможете успеш-
но решать материальные и финансовые проблемы. Это 

время звезды советуют провести дома, в уединении и спокой-
ствии. В целом отношения с окружающими у вас в эти дни не скла-
дываются. Во второй половине недели возможен конфликт меж-
ду поколениями. Могут возникнуть недоразумения, поэтому воз-
держитесь от обсуждения важных вопросов. Если у вас пока нет 
своей семьи, то постарайтесь больше времени проводить вне 
дома. На выходных нежелательно приглашать гостей.

 z Концертный тур Димы Билана в апреле: 7.04 – 
«Инстаграм», 11.04 – «ВКонтакте», 15.04 – «Тик-
Ток», 20.04 – «Фейсбук», 24.04 – «Ютуб», 27.04 – 
«Одноклассники».

 z – Посоветуй чтонибудь посмотреть.  
– Посмотри, во что превратилась твоя жизнь...

 z – Ну как прошло свидание?  
– Восхитительно! Уже через час не утерпели и по-
жали руки.

на досуге

Библионочь
Соб. инф.

Двадцать пятого апреля по 
всей стране прошла Всероссий-
ская акция «Библио ночь-2020». 
Впервые она проводилась в он-
лайн-пространстве. События 
«Библионочи» этого года объ-
единены общей темой  – «Па-
мять нашей Победы».

Как сообщает akrvo.ru, сотруд-
ники библиотек Ковровского 
района подготовили насыщен-
ную программу акции на своих 
страничках в соцсетях, которая 
погрузила их подписчиков и го-
стей в военные годы. 

В рамках «Библионочи» рай-
онная библиотека для детей 
и юношества, санниковская, 
большевсегодическая, мелехов-
ская №1 библиотеки присоеди-
нились к Всероссийскому он-
лайнмарафону #75словПобе-
ды. Районная библиотека для 
детей и юношества подготови-
ла видеоклип на стихотворение 

К. Симонова «Сын артиллери-
ста», видеорассказ библиотека-
ря о похоронке, которая хранит-
ся в семейном архиве. 

Юные читатели библиотеки 
прислали видеоролики, в кото-
рых читают стихи и исполняют 
песни о войне. Для желающих 
проверить свои знания библи-
отеки подготовили игры и вик-
торины, для любителей творче-
ских заданий – мастерклассы 
«Солдатик» в технике оригами 
(большевсегодическая библио-
тека), «Орден Звезда» (мелехов-
ская библиотека №1). 

И, конечно, в этот вечер кни-
га и чтение объединили читате-
лей всех возрастов. 

Все желающие смогли с поль-
зой провести время суббо-
ты, не выходя из дома. А таких 
было немало – общее количе-
ство просмотров составило бо-
лее 6,5 тыс. Самое ценное в этом 
формате проведения меропри-
ятий – сохранение большин-
ства материалов в аккаунтах 
библио тек навсегда.   

ПАМЯТЬ  
НАШЕЙ ПОБЕДЫ
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Праздник

Галина Мухтасимова, 
психолог 

Фото из группы «Изоизоляция»

Праздник весны и труда. 
Мир. Труд. Май.
День международной соли-

дарности трудящихся.
Так мы привыкли называть 

праздничный день – 1 Мая.

Что из этого у нас сейчас 
есть? Весна. Ее никакими при-
казами не отменишь. Май – 
опять же в свое время при-
шел. Мир. Как в мультфиль-
ме про Маугли, когда изза за-
сухи объявили перемирие, так 
и сейчас в мире утихли войны 
изза пандемии. Труд. С этим 
пока сложно. И непонятно. 

А вот международная соли-
дарность проявляется во всей 
своей полноте. 

Люди не могут долго нахо-
диться в состоянии отчаяния. 

Наша психика от этого истоща-
ется, и тогда под угрозой ока-
зывается наше здоровье и сама 
жизнь. Отчаяние – это как ла-
биринт Минотавра, не знаешь, 
что ждет за поворотом и где 
взять ресурсы, чтобы найти 
выход. 

А ресурсы на самом деле най-
ти сейчас очень даже можно. 
Стоит только захотеть. 

Изоляция толкает людей 
всего мира на разные поступ-
ки – иногда глупые, а иногда 
невероятно милые, как, на-
пример, пение итальянцев на 
балконе в поддержку врачей и 
друг друга. 

Вынужденные оставаться 
дома, люди от скуки придумы-
вают такие движения, до ко-
торых в нормальных услови-
ях никогда бы не додумались. 
Мне, например, очень импони-

руют две идеи – два флешмо-
ба, которые проводятся в со-
циальных сетях и в которых я с 
удовольствием сама принимаю 
участие.

Первое – это флешмоб «Изо-
изоляция». Идея этого дви-
жения не нова, но во время 
повсеместного карантина в 

мире получила новый виток, 
когда калифорнийский Му-
зей Гетти попросил своих под-
писчиков прислать им свои 
версии известных полотен. В 
течение нескольких дней на 
предложение откликнулись 

люди со всего мира, а потом 
флешмоб стали копировать 
в других странах. Всего лишь 
за неделю (!) с момента соз-
дания сообщество «Изоизоля-
ция» разрослось до 300 тысяч 
человек. 

Сейчас во флешмобе прини-
мают участие более полумил-

лиона человек! Вот оно – «Про-
летарии всех стран, объеди-
няйтесь!»

Наши соотечественники 
тоже активно включились в 
эту шедевральную «изоизоля-
цию». Смысл движения в том, 

что берутся картины извест-
ных авторов и с помощью под-
ручных средств воссоздаются 
их сюжеты, фотографируются 
и выкладываются в соцсетях. 
Люди воспроизводят извест-
ные полотна великих худож-
ников, подмечая тонкости кар-
тин и метко высмеивая нюан-

сы с учетом современных реа-
лий. 

Этим шедеврам, которые 
уже созданы в условиях само-
изоляции, нужен будет отдель-
ный зал Третьяковки. Особой 
популярностью пользуются 
такие великие мастера, как Ле-
онардо Да Винчи, Ван Гог, Босх, 
Дали, Малевич, Васнецов, Се-
ров, Шишкин и многиемногие 
другие. 

Вместо париков вельмож 
зачастую на вновь создан-
ных картинах можно увидеть 
обычную бумагу, вместо гор-
ностая – обыкновенную со-
бачку или вальяжного котика. 
Пледом можно заменить каф-
тан Елены Прекрасной, а ско-
вородкой – лютню. Реки, моря 
подменяются обоями и ска-
тертями, а горы – орехами. 
Эпоха изоляции – это когда со-
бака нужна не только для про-
гулок, но и для воссоздания 
картины, а котики вообще на-
шли для себя повсеместное 
применение. У кого на сколь-

ко хватит воображения и фан-
тазии. 

Российские участники пошли 
дальше. Не только шедевры 
мирового живописного искус-
ства подверглись копированию 
в домашних условиях. Творцы 

флешмоба нашли вдохновение 
в советских фильмах, плакатах, 
мультфильмах. 

Весело, познавательно, твор-
чески. И самое главное – что в 
этом проекте участие прини-
мает вся семья, от мала до ве-
лика. И меньше ссор, и больше 
смеха.

Второй по удовольствию 
для меня флешмоб – это 
#pillowchallenge. Его задача за-
ключается в том, чтобы при 
помощи ремня превратить по-
душку в платье. В ход идут так-
же простыни и одеяла. Многие 
пользователи разбавляют на-
ряды красивыми аксессуара-
ми: колье, брошами, сумочка-
ми. Мне тоже ничто человече-
ское не чуждо, и я недавно в 
качестве самоизоляционного 
наряда примерила на себя оде-
яло. Получилось – царское оде-
яние! (Улыбаюсь).

Участвовать в этих движени-
ях может каждый. Главное ус-
ловие – быть креативным и не 
бояться показаться смешным!

Давайте не будем поддавать-
ся пораженческому настрое-
нию, а объединимся со всем 
миром и укрепим наш имму-
нитет хорошим настроением…

А спустя много лет мы рас-
скажем своим детям и внукам 
о нашей героической борьбе с 
коронавирусом и передадим 
им свой опыт по выживанию – 
юмор, оптимизм, отвага, друж-
ба и МИРУ – МИР!   

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ

Читайте нашу 
газету на сайте kovrov-gorod.ru реклама


