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 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, пренатальные скрининги.

 ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория Сергеевна
УЗИ брюшной полости, малого таза. Диагностика по беремен-
ности, молочные железы, лимфоузлы, щитовидная железа, арте-
рии и вены, УЗИ сердца, сосуды головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. Срок - 1 день
ПЦР-мазок – 1700 руб., антитела G+М – 700 руб.

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ  ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р. 
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.  ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

ул. Строителей, д. 27/2, тел. 8(49232) 9-90-03, 8-961-254-98-00
ул. Чернышевского, д. 3, тел. 8(49232) 6-30-20, 8-961-254-98-00
Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 – 2390 руб. (коронави-
рус антитела IgG (колич.), коронавирус антитела IgM (колич.), 
клинический анализ с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, 
АСТ, креатинин, иммуноглобулин IgE.)
РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 – 590 руб. (гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c), МНО : ПТВ, ПТИ).А

кц
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*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих ак-
циях уточняйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и по-
дарки предоставляет ООО  «КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-
002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СИТИЛАБ

ул. Лопатина, д. 13/1.     63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС SAPS-Cov-2, мазок ПЦР – 1590 руб.
 � АНТИТЕЛА G – 790 руб. Срок от одного дня

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!

страницастраница  66

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ОКНООКНО
В ЕВРОПУВ ЕВРОПУ

..  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА..  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙИ ЛОДЖИЙ..  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА..  САЙДИНГ  САЙДИНГ ..  ВЫНОС  ВЫНОС ..  КРЫШИ КРЫШИ

8-920-931-22-248-920-931-22-24
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Дорожный ремонт набирает обороты. На ули-
цах Муромской и Космонавтов рабочие под-
рядных организаций ООО «ДорТех» и ГПУ ВО 
«ДСУ №3» приступили к завершающей фазе 
работ. Укладывается верхний слой асфальта, 
строятся новые площадки остановочных пун-
ктов. Ремонтникам предстоит освоить 150 мил-
лионов рублей из областного и местного бюд-
жетов, выделенных на обновление улично-до-
рожной сети в Коврове в 2021 году. Пока пого-
да благоволит укладке асфальта, на улицы го-
рода выведены десятки единиц тяжелой до-
рожной техники.

За метром – метр, 
за слоем – слой...за слоем – слой...
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ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК

Прямая речь
Игорь Игошин, депутат 

Госдумы РФ 
Фото из личного архива

Школьные годы чудесные... Пом-
ню, как мама за ручку привела меня 
в первый класс. Переживал, конеч-
но, как сложится. Новые ребята, но-
вая обстановка... Но вписался сра-
зу. Частенько пришлось мериться 
силами с ребятами постарше, кото-
рые нам, новобранцам, устраива-
ли экзамен на стойкость. Все атаки 
мы выдержали достойно. В обиду 
себя не давали. Правда, домой при-
ходил с оторванными пуговицами, 
с синяками. Мама сильно пережи-
вала. Но так воспитывался мужской 
характер. 

Стал лидером класса. Учился на 
отлично. Учеба не доставляла осо-
бых хлопот. Вот только младшие 
братья (рос я в многодетной семье) 
«помогали»: то тетрадь порвут, то 
учебники изрисуют. Бывало, наве-
шивал им подзатыльников, типа, 
воспитывал. Потом, конечно, про-
щал. Увлекся историей, математи-
кой, географией. Мечтал обойти 
пешком весь шар земной – посмо-
треть, как люди живут, увидеть го-
рода, а главное, океан! Особенно Ти-
хий океан – самый большой по пло-
щади и по глубине. Перечитал мно-
го книг, посмотрел фильмы о нем. 
Из всей романтики задуманного 
путешествия остались только при-
обретенные знания. Мечту осуще-
ствить не удалось. Мал был. Да и на-
парников отчаянных не было! 

В средних классах увлекся спор-
том. Гонял на лыжах, получал разря-
ды. Думал, стану знаменитым. Но по-
лучил травму ноги, несовместимую 
со спортом. 

В старших классах ударился в фи-
лософию, чтобы забыть первую лю-

бовь, которая не обращала на меня 
внимания. Хотя, по правде сказать, 
остальные девчонки нашего клас-
са оказывали мне постоянные знаки 
внимания: писали записки, строили 
глазки, даже по очереди приглашали 
на школьных вечерах на танец. Но я 

по жизни люблю сам решать, выби-
рать, думать... 

Школьные годы пролетели как 
один миг. Мы мечтали стать поско-
рее взрослыми, начать самостоя-
тельную жизнь. Торопились. Се-
годня, когда мир набрал сумас-
шедшие скорости, хочется хоть 
на миг вернуться в детство – без-
заботное, размеренное, предска-
зуемое. Встретиться с друзьями, 
одноклассниками... 

Кстати, после выпускного мы 
дали слово, что обязательно не бу-
дем теряться в жизни. Так оно и 
есть. Мы встречаемся, помогаем 
друг другу, просто радуемся, что 
вместе. К счастью, жива еще наша 
первая учительница Галина Ми-

хайловна. Собирает нас у себя дома. 
Вспоминаем, поем песни, смеем-
ся. Ностальгия и родство душ лю-
дей, с которыми прожил бок о 
бок 10 школьных лет, дают силы, 
заряжают.

 Школьные годы – чудесное время! 
Оно в памяти навсегда. Желаю всем 
выпускникам найти свою правиль-
ную дорогу в жизни! Дерзайте, от-
крывайте новое и неизведанное, лю-
бите! Удачи вам всем!  

Уважаемые выпускники, 
учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления с 
праздником последнего звонка!

Это один из самых волнующих дней для вы-
пускников школ, который знаменует завер-
шение детства и начало большого, самосто-
ятельного пути. Школа подарила своим вос-
питанникам много полезных знаний, научила 
дружбе и взаимопомощи, честности и ответ-
ственности, трудолюбию и усердию.

Выражаем благодарность всем учителям и 
родителям за труд и терпение, понимание и 
чуткость, внимание и заботу.

Особые поздравления – выпускникам! Се-
годня вы стоите на пути к самостоятельной 
взрослой жизни, где придется делать выбор, 
принимать ответственные решения, много 
трудиться, чтобы добиться успеха. 

Впереди первое серьезное испытание – вы-
пускные экзамены. Вы готовились к этому важ-
ному моменту. Уверены, вы покажете достой-
ный результат, получите аттестаты, поступите 
в техникумы и вузы. Перед вами открыт весь 
мир. Мечтайте, выбирайте свой путь и про-
фессию по душе. Ставьте перед собой высо-
кие цели, получайте новые знания, открывайте 
новые горизонты. Но какой бы путь ни выбра-
ли – вы будущее Коврова, вам дальше стро-
ить и развивать наш город. Мы рассчитываем, 
что своим знаниям, таланту и способностям 
вы обязательно найдете применение на род-
ной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенно-
сти в собственных силах, успехов на выбран-
ном пути, счастья и благополучия! В добрый 
путь!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

НАЙДИТЕ
СВОЙ ПУТЬ!

В области – 
четыре новых ФАПа
Во Владимирской области продолжается ре-

ализация региональной программы «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

До конца мая будут получены лицензии на 
осуществление медицинской деятельности в но-
вых фельдшерско-акушерских пунктах в дерев-
нях Злобино, Двойново и Паново Меленковско-
го района, а также в селе Смолино Ковровского 
района. Около 1500 жителей этих районов будут 
получать медицинскую помощь на современ-
ном уровне в комфортных условиях. 

В новых ФАПах предусмотрены кабинеты 
приема взрослых и детей, смотровой и проце-
дурно-прививочный кабинеты, комнаты пер-
сонала, комфортные холлы. В арсенале меди-
ков – электрокардиографы, тонометры, анали-
заторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, 
автоматические дефибрилляторы, портативные 
аппараты для проведения ИВЛ, пульсоксиметры 
и другое оборудование. 

На месте разлива 
посадят лес
РЖД сообщает о завершающем этапе вос-

становления участка после экологической ката-
строфы, вызванной сходом с рельсов цистерн 
с мазутом вблизи станции Новки-1 Камешков-
ского района. Эта авария произошла 16 ноября 
2020 года.С рельсов сошли 35 вагонов. Во вре-
мя аварии погиб 51-летний дорожный мастер. 
Нефтепродукты разлились на площади около 
1 гектара. Экологический ущерб составил более 
32 миллионов рублей.

Загрязненный грунт был вывезен. В мае на 
месте аварии в почву внесут смесь культур ми-
кроорганизмов, которые имеют нефтеокисля-
ющее действие и смогут переработать остатки 
загрязнений. Чтобы защитить почву от водной 
и ветровой эрозии, в нее внесут минеральные 
удобрения и посеют многолетние травы и дере-
вья. Молодой лес должен улучшить экологиче-
скую ситуацию.

Безопасность детей – 
главная задача
Врио заместителя губернатора Григорий Виш-

невский провел совещание по обеспечению без-
опасности в образовательных организациях ре-
гиона. Обсуждались вопросы антитеррористи-
ческой защищенности объектов сферы образо-
вания, были озвучены первые результаты про-
верок образовательных объектов.

Поставлена задача по усилению мер безо-
пасности во всех учреждениях сферы образо-
вания после произошедшей 11 мая трагедии в 
гимназии Казани. Следует незамедлительно и в 
полном объеме проверить пропускной режим в 
школах, детских садах, колледжах, провести до-
полнительный инструктаж действий при угрозе 
чрезвычайной ситуации, проверить работу кно-
пок экстренного вызова и камер видеонаблю-
дения. Отметим, что в Коврове такие проверки 
идут в течение всей недели.

Педагогам поручено провести классные часы 
о законопослушном поведении и общешкольные 
родительские собрания.

Малиновый звон 
на заре
В кафедральном Воскресенском соборе Шуи 

прошел фестиваль колокольного звона «Глас 
Пасхи».

В фестивале принимали участие звонари из 
Москвы, Ярославля, Иванова, Владимира, Суз-
даля и других городов. Основная цель фести-
валя – привлечение внимания к колокольно-
му звону как к особенному, тонкому церковно-
му искусству, которое по сути еще только начи-
нает возрождаться в России. Примеры масте-
ров-звонарей могли бы побудить молодых лю-
дей обучиться азам звонарского мастерства, 
а настоятелей храмов – к должному обустрой-
ству самих колоколен. Все три призовые места 
заняли звонари Владимирской епархии: Жанна 
Максимовская (храм Святой Троицы, с. Арбу-
зово), Мария Теплякова,(храм Успения Пресвя-
той Богородицы, г. Суздаль). Третье место раз-
делили Евгений Данилов (Вознесенский храм, 
г. Владимир) и Анна Слепцова (Даниловский 
монастырь, г. Москва).

ВАЖНО
Последний звонок в Коврове пройдет 21 мая, в пятницу. К со-
жалению, из-за угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции выпускники городских школ второй год подряд останутся без 
традиционного торжества на площади Воинской Славы. Как и в 

2020 году, школьные праздники пройдут отдельно для каждого 
выпускного класса, с обязательной термометрией, соблюдением 
социальной дистанции, использованием средств индивидуаль-
ной защиты и минимальным количеством гостей. Глава города 

Елена Фомина, председатель городского Совета Анатолий Зотов, 
замглавы администрации – начальник управления образования 
Светлана Арлашина поздравят всех выпускников в своих видео-
обращениях. 

Выпускной класс Игоря Игошина



№37Ковровская неделя
21 мая 2021 г. 3тема недели

СС  ююббилеем!илеем!
В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой 

Оте чест венной войны, труженик тыла Римма Оте чест венной войны, труженик тыла Римма 
Александровна Ромина.Александровна Ромина.

Уважаемая Римма Александровна! От души по-Уважаемая Римма Александровна! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к 
которому вы принадлежите, выпало немало горя которому вы принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-и лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте чественной вой ны, шие испытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохранили ис-проявили стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм.кренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие любие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

26 мая  – ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 13 по 19 мая отделом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Александр 
Борисов, Максим Карпов, Самира Рахматули-
на, Анастасия Качалова, Мелисса Елизарова, 
Семён Горев, Виктория Тарасова, Александр 
Кузьмин, Никита Приказчиков, Ксения Жда-
нова, Алиса Исаева.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей важнее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

О героях былых времён
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В том, что 2 мая 1945 года 
над рейхстагом взвилось по-
бедное Красное знамя, есть 
большая заслуга нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза 
Павла Константиновича Ран-
жева. Это высокое звание он 
получил именно за взятие Бер-
лина. Память о герое-фронто-
вике в Коврове бережно хра-
нится, его именем названа 
одна из улиц города воинской 
славы, есть стела на Аллее Ге-
роев. А в минувшую пятницу, 
14  мая, школе №5 было при-
своено его имя.

Торжество проходило май-
ским солнечным днем прямо во 
дворе школы. Поздравить уча-
щихся и педагогов с этим за-
мечательным событием прие-
хали глава города Елена Фоми-
на, зампредседателя горсовета 
Сергей Кашицын и заместитель 
главы администрации Светла-
на Арлашина, члены городско-
го совета ветеранов войны и 
труда. Разделить радость при-
шли и многие жители ул. Кол-
хозной и Муромской. 

– Герои Великой Отечествен-
ной, которых мы чествуем 
9 мая, все живы, пока память о 
них живет в наших сердцах. И се-
годняшнее событие – нагляд-
ное тому подтверждение. Надо 
всегда помнить, какой ценой да-
лась советским воинам Великая 
Победа. Летом 41‑го года та-
кие же, как вы, молодые ребя-
та, окончив школу, просились на 

фронт добровольцами, многие 
из них сложили головы в жесто-
кой схватке с врагом. Но именно 
благодаря им сегодня над нами 
сияет это голубое небо и све-
тит яркое солнце. Отныне ваша 
школа будет с гордостью но-
сить имя нашего прославленно-
го земляка. И для вас главное – 
быть достойными памяти ге-
роев минувшей войны. Рада со-
общить, что администраци-
ей принято решение и о ремон-
те ул. Ранжева в этом году. Всех 
поздравляю с этим знаковым 
патриотическим событием, и 
пусть память о нашем славном 
земляке сохраняется в веках! – 
сказала Елена Владимировна. 

Зампредседателя горсове-
та Сергей Кашицын вручил ди-
ректору школы Татьяне Чёлы-

шевой копию решения Совета 
народных депутатов о присвое-
нии школе имени Героя Совет-
ского Союза П.К. Ранжева

На торжестве присутствова-
ла также дочь героя Валенти-
на Павловна Лисина. Она под-
робно рассказала о жизненном 
пути своего отца, особо сосре-
доточившись на его участии в 
войне. В 1939 году Павел Ран-
жев был призван в Красную ар-
мию. Срочную службу прохо-
дил на Дальнем Востоке. Там 
его и застало известие о нача-
ле войны. Свой боевой путь 
солдат Ранжев начал с оборо-
ны Москвы осенью 41-го, слу-
жил связистом при штабе Даль-
невосточной 239-й стрелковой 
дивизии.

В 1941-м дивизия, в которой 
он служил, попала в окружение. 
Через восемь дней, понеся тя-
желые потери, солдаты выш-
ли из окружения около г. Прон-
ска Рязанской области. С янва-
ря 1943 года Павел Констан-
тинович сражался под Ленин-
градом на Волховском фронте, 
принимал участие в операции 
«Искра», в ходе которой была 
прорвана блокада Ленингра-
да. В феврале 1943-го его от-
командировали в Орловское 
бронетанковое училище, ко-
торое к тому времени находи-
лось в эвакуации в Свердлов-
ской области. Окончив в апреле 
44-го с отличием ускоренный 
курс, младший лейтенант Ран-
жев был направлен команди-

ром танка Т-34 в учебный тан-
ковый полк г. Нижний Тагил, а 
уже в июне вернулся на фронт, 
заступил на должность коман-
дира тяжелого танка 3-й гвар-
дейской танковой армии 1-го 
Украинского фронта.

В сентябре 1944-го полк, в ко-
тором служил Павел, был пере-
формирован в 383-й гвардей-
ский самоходно-артиллерий-
ский, и наш земляк стал коман-
диром самоходной артилле-
рийской установки ИСУ-122. 

В конце апреля 1945 года 
наши танкисты ворвались в 
фашистскую столицу в районе 
предместья Тельтов. Вокруг го-
рода проходил глубокий проти-
вотанковый ров, наполненный 
водой, – Тельтов канал. Для его 
форсирования экипаж гвар-
дии лейтенанта П. Ранжева за-
крыл все люки, преодолел вод-
ную преграду прямо по дну и 
продолжил движение вперед. 
В течение всего дня его эки-
паж уничтожал огневые сред-
ства противника, давая воз-
можность мотострелковым и 
танковым частям форсировать 
канал и захватить плацдарм 
на его северном берегу. Само-
ходка Павла Ранжева 30 апре-
ля поддерживала наступление 
пехоты в районе Кайзер-Аллеи, 
разрушала укрепления немцев, 
выкуривала их из подвалов 
и укрытий. Ответным огнем 
гитлеровцев ИСУ-122 Ранжева 
была подбита, вражеский сна-
ряд угодил прямо в ствол, сам 

он был ранен в голову, но вме-
сте с другими членами экипажа 
потушил пожар и отремонти-
ровал машину. Несмотря на ра-
нение, не покинул поле боя.

Всего за время боев на улицах 
Берлина экипаж Ранжева разру-
шил 26 опорных пунктов про-
тивника, уничтожил один танк 
и три противотанковых ору-
дия, истребил 12 фаустников. 
И в результате 2 мая берлин-
ский гарнизон капитулировал. 
В тот же день командир полка 
гвардии подполковник И.Н. Ве-
ремей представил гвардии лей-
тенанта П.К. Ранжева к званию 
Героя Советского Союза. Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР был подписан 27 июня 
1945 года, накануне Павлу Кон-
стантиновичу исполнилось все-

го 27 лет. В августе того же года, 
в Кремле, ему вручили высшую 
награду страны – Звезду Героя 
и орден Ленина. Боевой путь 
гвардии лейтенант П.К. Ранжев 
завершил в столице Чехослова-
кии городе Праге.

После войны, сменив воен-
ную форму на гражданский ко-
стюм, Павел Константинович 
поступил на завод им. В.А. Дег-
тярёва. Работал слесарем, ис-
пытателем, мастером и кон-
тролером отдела технического 
контроля. Был очень активным 
человеком, вел большую рабо-
ту по патриотическому воспи-
танию молодежи. Часто встре-
чался с земляками, выступал 
в школах и на предприятиях. 
Скончался Павел Константино-
вич 14 ноября 1977 года в воз-
расте 59 лет, похоронен на ста-
ром городском кладбище. Но 
память о нем живет. Учащиеся 
школы №5 в рамках праздника 
показали несколько концерт-
ных номеров, а по окончании 
торжественной части гости вы-
садили несколько кустов сире-
ни на пришкольном участке пе-
ред фасадом здания в рамках 
акции «Сад памяти».  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ВСЕГДА, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ВСЕГДА, 
ПОКА ЖИВЁМПОКА ЖИВЁМ

Уважаемые предприниматели 
города Коврова!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем российского предпринимательства.

Это праздник деловых людей, энергичных, инициативных, 
самостоятельных, которые используют все возможности, что-
бы в условиях рыночной экономики найти применение сво-
им  талантам, способностям и силам. Благодаря их лидер-
ским качествам, целеустремленности и преданности делу 
создается импульс движения вперед, к намеченной цели.

Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Биз-
нес создает дополнительные рабочие места, платит нало-
ги  в бюджет, привлекает инвестиции, занимается благотво-
рительностью, вносит свой неоценимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашего города.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестан-
дартных решений, новых проектов, удачи и процветания! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов
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С места событий
Василий Миронов 

Иллюстрация автора

Приведенная в заголов-
ке цитата Сергея Михалкова 
известна, наверное, всем в 
нашей стране. Автор текста 
Гимна СССР и России написал 
эти строки в 1958  году. Он 
и не подозревал, что весе-
лый стишок для детей спустя 
63  года станет актуален для 
всех, причем не столько для 
детей, сколько для взрослых 
и даже пожилых. 

Четырнадцатого мая в 
Москве был зафиксирован 
взрывной рост выявленных 
заражений коронавирусом – 
3818 случаев. Показатель 
предыдущего дня (2787 слу-
чаев) за сутки был превы-
шен сразу более чем на ты-
сячу. Ровно на это же количе-
ство заражений ухудшились 
и общероссийские показате-
ли (9462 случая), впервые с 
1 мая превысившие отметку 
в 9 тысяч. Эта волна может 
обрушиться и на регионы. 
Так уже было дважды. 

Ковров, имеющий интен-
сивное сообщение со столи-
цей, может оказаться под уда-
ром. Да, сегодня статистика 
пока еще внушает оптимизм. 
Темпы заболеваемости мед-
ленно, но снижаются. Да, если 
еще месяц назад средние по 
области показатели выяв-
ленных заражений плавали 
около отметки в 70 случаев, 
то сегодня областной опер-
штаб сообщает о 50-55. Вот 
только радоваться еще рано. 
Насколько увеличится ны-
нешнее число заразивших-
ся с начала пандемии ковров-
чан (2343 человека) – одному 
Богу ведомо... 

У нас страна демократиче-
ская. Это не Китай с его дра-
коновскими антиковидными 

мерами, и не коммунистиче-
ский Вьетнам с его воспитан-
ной десятилетиями дисци-
плиной граждан. Единствен-
ный нам доступный способ 
справиться с пандемией – 
всеобщая вакцинация насе-
ления. Инфекция в стране 
будет побеждена, когда при-
вьются около 2/3 ее жите-
лей. В России на 14 мая было 
сделано более 23,65 милли-
она прививок, что означа-
ет: 14 184 462 человека (9,7% 
от населения) привито хотя 
бы одним компонентом вак-
цины. Учитывая то, что вак-
цинация в России началась 
едва ли не раньше, чем во 
всём остальном мире, ее тем-

пы высокими не назовешь. 
С такой динамикой резуль-
тат (60% привитого населе-
ния) будет достигнут только 
через полтора года. Но Вла-
димирская область и от сред-
них показателей заметно от-
стает, у нас хотя бы раз уко-
лолись 90 570 человек, а это 
лишь 6,75% от проживающих 
здесь. Тогда как по плану все-
общей вакцинации в июне 
должно было быть 70%...

В чем причина того, что 
жизненно необходимая кам-
пания проходит ни шатко ни 
валко? Может быть, вакцин 
на всех не хватает? И люди за-
писываются на месяцы впе-
ред, как в Европе, чтобы полу-
чить долгожданную привив-
ку? Нет. К середине мая город 
получил 11 759 доз вакцины 
«Спутник-V», а укололись ей 
хотя бы раз 10 329 ковров-
чан. Почти полторы тыся-
чи в остатке. Поневоле при-
ходишь к выводу: люди сами 
не торопятся получить луч-
шую в мире вакцину, способ-
ную защитить их от всех из-
вестных штаммов COVID-19. 
И если, по словам задейство-
ванных в вакцинации меди-
ков, в первые месяц-два по-
ток людей на участки был 
велик, то сейчас ощущается 
спад. А просто поначалу вак-
цинация начиналась как ме-
роприятие добровольно-при-
нудительного характера. Ра-
ботники медицины и обра-
зования прививались в ор-
ганизованном порядке, так 
же – и сотрудники некоторых 
крупных предприятий горо-
да. К примеру, к середине мая 
только работники ОАО «ЗиД» 
получили более тысячи при-
вивок. Сейчас же на участ-
ки вакцинации идут практи-
чески одни «добровольцы». 
В Коврове действуют пять 
стационарных прививоч-
ных пунктов при медучреж-

дениях и один выездной, на 
базе ТРЦ «Ковров-Молл». Но 
есть ощущение, что ручеек 
ковровчан, готовых подста-
вить плечо... под шприц мед-
сестры, с каждым днем тает. 
Вот и в очереди в прививоч-
ный кабинет при поликлини-
ке №1, куда я заглянул, людей 
совсем не много. В основном 
это представители средне-
го и старшего поколения. Их 
я и попросил ответить на не-
сколько вопросов: 

Что вас заставило сде-
лать прививку?

Почему многие боятся 
вакцинации? 

Что бы вы хотели ска-
зать таким людям?

Нэлли Ивановна: «У меня 
это уже вторая прививка, 
я сама приняла такое реше-
ние, потому что хочу быть в 
более безопасном положении. 
Да и всем, мне кажется, надо 
подумать о том, что их ждет 
завтра. Жить всем хочется!»

Вячеслав Николаевич: 
«Я сегодня пришел за вторым 
уколом. Перый перенес нор-
мально. Не знаю, почему не-
которые не делают привив-
ку. Не думаю, что боятся. Мо-
жет, просто не хотят, ле-
нятся или уколы не любят?»

Михаил Юрьевич: «У меня 
брат переболел. Не скажу, что 
сильно болел, перенес на ногах, 
но хорошо, что никого не за-
разил. Ну а я, на всякий случай, 
сегодня пришел сделать пер-
вую прививку. Уж хуже от нее 
точно не будет! Я с этим де-
лом немножко знаком, пото-
му что собачник, развожу гон-
чих. Так прививки собакам – 
обязательны. И дочь в школе 
каждый год делала прививки 
от ОРВИ. За 11 лет ни разу не 
заболела простудой». 

Валентина Сергеевна: 
«Я сама медик. И поначалу, 
когда вакцина только появи-
лась, мы в семье решили, что 
не будем прививаться. Поду-
мали: вакцина сырая, зачем 
нам это нужно? Но когда за-
болели знакомые, когда умер-
ла молодая еще медсестра, 
свое мнение поменяли. Мы ре-
шили, что страх перед та-
кой болезнью всё‑таки силь-
нее, чем страх перед вакци-
ной. И первый укол я перенес-
ла, не заметив никаких непри-
ятных ощущений. Насколько 
я знаю, почему‑то более мо-
лодые даже чаще испытыва-
ют дискомфорт после вакци-
нации, чем люди пожилые. Но 
и те случаи – единичные».

Капитолина Михайловна: 
«Меня тоже никто не застав-
лял, я сама. Надо, потому что 
у меня внуки, правнуки – нуж-
но поберечься! Сегодня я де-
лаю второй укол, первую же 
прививку перенесла отлично, 
чувствовала себя хорошо, не 
было ни температуры, ни ка-
ких‑то других неприятностей, 
ничего. Дай Бог, чтобы и после 
второго укола было так же. 
И всем людям хочу сказать, 
пусть не боятся, приходят и 
делают прививки, это защи-
та для всех. И мои, после того 
как я сделала прививку, тоже 
сказали, что привьются».

Ответы получились как не-
мудреная агитация за всеоб-
щую вакцинацию. Впрочем, 
чего еще можно было ожи-
дать от тех, кто осознанно 
пришел на процедуру, кото-
рая убережет их от преждев-
ременной смерти? Ну и хоро-
шо. Ведь даже Президент Пу-
тин не погнушался недавно 
проагитировать народ за вак-
цинацию. Он сам сделал при-
вивку. Да и я, еще в январе. И 
мы оба вам советуем: не бой-
тесь, ничего опасного в этом 
нет. «Ну подумаешь, укол, уко-
лолся и пошел!»   

Качество жизни
Ирина Полякова 

Фото Дмитрия Привалова

В конце декабря 2020 года 
в Коврове началась вакцина-
ция против COVID-19, а уже с 
начала февраля нынешнего 
года можно сделать привив-
ку и в здрав пункте ПАО «КМЗ»/
АО «ВПО «Точмаш». Такая вы-
ездная вакцинация  – боль-
шое благо: сотрудникам нео-
бязательно посещать поликли-
нику, а только массовая вак-
цинация сможет остановить 
коронавирус.

Курс лекций для сотрудников 
предприятия организовала за-
водская служба охраны труда 
совместно с Центром медицин-
ской профилактики города Ков-
рова. Главный врач этого учреж-
дения здравоохранения Оль-
га Ермакова рассказала о поль-
зе и необходимости вакцинации, 
о ее целях и основных принци-
пах, о видах вакцин, о реакциях 
на прививки. 

В нашей стране порядок прове-
дения профилактических приви-
вок и перечень инфекционных 
заболеваний, прививки против 
которых обязательны, опреде-
лен Национальным календарем 
профилактических прививок. 

– К сожалению, до сих пор есть 
те, кто не делают прививки 
сами и не прививают детей. По 
каким‑то своим ничем не обо-
снованным представлениям они 
связывают тяжелые болезни с 
вакцинацией, не понимая причин-
но‑следственных связей. «Вак-
цинироваться опасно», – гово-
рят они. На самом деле, опасно 
не вакцинироваться, – поясняет 
Ольга Константиновна. 

Конечно, коснулись темы ко-
ронавируса и вакцинации от 
этого заболевания.

– Больше года мы с вами жи-
вем в неблагополучной санитар-
но‑эпидемиологической обста-
новке из‑за COVID‑19, – резюми-

рует главный врач Центра ме-
дицинской профилактики. – Для 
того чтобы вернуться к привыч-
ному образу жизни и снять все 
ограничительные меры, необхо-
димо коронавирусную инфекцию 
перевести из неуправляемой в 
категорию управляемых. Управ-
ляемыми инфекции становятся 
тогда, когда есть прививочные 
препараты и когда вакцинация 
охватывает как минимум 60% 
населения – для того, чтобы сло-
жился коллективный иммуни-
тет. Сейчас наше государство 
тратит большие средства – не 
будем забывать, что каждая 
доза вакцины стоит чуть мень-
ше 2 тысяч рублей – и у нас есть 
прекрасная возможность защи-
титься самим и защитить сво-
их близких от коронавируса, унес-
шего множество человеческих 
жизней. Думаю, сегодня, как ни-
когда, важна наша гражданская 
позиция и понимание необходи-
мости вакцинации от коронави-
руса, несмотря на то, что имму-
низация – сугубо добровольна. 

Что касается противопока-
заний, то от вакцинации пол-
ностью освобождены лица, ко-
торые имеют в анамнезе тяже-
лые аллергические реакции, по-
вышенную чувствительность 
к компонентам, входящим в со-
став вакцины. К числу проти-
вопоказаний относятся и не-
которые аутоиммунные забо-
левания, хронические болезни. 
В любом случае решение о це-
лесообразности введения вак-
цины принимает врач-терапевт. 
Однако, как показала практи-
ка, большая часть взрослого на-
селения может смело вводить 
«Спутник-V», не боясь за свое 
здоровье.   

Я ПРИВИВКИ 
НЕ БОЮСЬ, ЕСЛИ 
НАДО – УКОЛЮСЬ!

НЕ ПРИВИВАТЬСЯ –
ОПАСНО!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
� На 17 мая на ковровской пло-

щадке ПАО «КМЗ»/АО «ВПО 
«Точмаш» привито 260 человек.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В Россию за иммунитетом массово приезжают иностранцы. В вакцинации не откажут с 
видом на жительство или разрешением на временное пребывание. В числе желающих 
поставить российскую вакцину – немцы, норвежцы, финны, греки и другие. И это объ-
яснимо в первую очередь медленным темпом прививочной кампании в ряде западных 
стран. Так, в Германии, где на всех доз пока не хватает, вакцинацию начали с людей стар-
ше 80 лет, обитателей и медперсонала домов престарелых. Даже до учителей и многих 
врачей, не говоря уже о других категориях граждан, очередь пока не доходит. Поэтому 
и стремятся сегодня немцы в Россию, и не боятся делать прививку, и даже готовы за это 
платить. За две краткосрочные поездки на укол в одной из нескольких частных клиник 
придется заплатить порядка €1200. 



№37Ковровская неделя
21 мая 2021 г. 5город и горожане

Забота
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Пятнадцатого мая мир отметил 

Международный день семьи. Это 
один из самых светлых праздни-
ков, имеющий отношение к ка-
ждому из нас, ведь именно в се-
мье закладываются основы лич-
ности ребенка, она является цен-
тром взаимодействия поколений. 

К сожалению, есть дети, кто по 
разным причинам остался без ро-
дителей. Помочь таким ребятам 
призван Ковровский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Учрежде-
ние помогает несовершеннолет-
ним, их родителям и членам их се-
мей, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
нуждающимся в социальном об-
служивании. Сотрудники учреж-
дения также ведут профилакти-
ку безнадзорности и беспризор-
ности, социальную реабилитацию 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В центре мо-
гут временно проживать 14 чело-
век в возрасте от 3 до 18 лет, кро-
ме того на базе центра работает 
детский телефон доверия, специа-
листы которого всегда готовы по-
мочь нуждающимся.

Не оставляют без внимания 
ребят и ковровские предприя-
тия и организации, оказывая все-
стороннюю помощь. Среди них – 
ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
«НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», член Вла-
димирского регионального отде-

ления Союза машиностроителей 
России). 

«Сигнал» много лет участву-
ет в благотворительной акции 
«Школьный портфель». Кроме 
того, работники института всег-
да помогают нам делом. Зимой 
убирали снег, расчищали дорожки 
и детские площадки, прошлым ле-
том помогли благоустроить тер-
риторию», – рассказала директор 
Ковровского социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних Юлия Саблина.

В этом году необходимо было 
привести в порядок забор длиной 
почти 300 метров, потому что об-
новить его собственными силами 
было просто невозможно, призна-
ется Юлия Алексеевна. 

«Как только мы узнали, что 
цент ру нужна помощь, сразу со-
общили нашим сотрудникам. От-
кликнулись люди почти из всех под-
разделений «Сигнала». Они с удо-
вольствием включились в работу, 
понимая, что помогают социально 
незащищенным детям», – расска-
зал замначальника опытного про-
изводства, начальник сборочного 
цеха ВНИИ «Сигнал» Михаил Ро-
зенков (на фото вверху).

Помочь центру пришли 20 до-
бровольцев, которые были разде-
лены на две бригады. Одни зачи-
щали забор, другие его красили. 
Работа кипела весь день. Как при-
знались сами работники «Сигна-
ла», время пролетело очень бы-
стро. Теперь обновленное жел-
то-зеленое ограждение будет ра-
довать не только воспитанников 
стационарного отделения, но и 
окружающих.   

В комитетах горсовета
Анатолий Александров 

На очередном заседании комитета по 
ЖКХ 17 мая депутаты обсудили шесть тем, 
касающихся в основном чистоты на город-
ских улицах и ремонта дорог. 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Докладывала о состоянии механизиро-

ванной уборки в городе и планах ремон-
та дорог и.о. первого заместителя главы 
города по ЖКХ Ольга Цыганкова. По ее со-
общению, обслуживанием улично-дорож-
ной сети по заключенному еще в декабре 
2020 года контракту занимается ООО «Дор-
Тех». Цена контракта более 36 млн рублей, 
из них истрачено уже больше 20 млн, остав-
шаяся часть средств интенсивно использу-
ется сейчас на расчистке ливневой канали-
зации и устранении смета с дорог. 

Если «ДорТех» отвечает непосредственно 
за дорожное полотно, то уборка и расчист-
ка тротуаров, остановочных пунктов, скве-
ров и площадей лежит уже на МКУ «Город». 
По мнению администрации, предприятие 
успешно справляется с задачей, ежеднев-
но на уборке этих объектов задействованы 
пять тракторов, два погрузчика АНТ-1000, 
машина МКСМ, один самосвал МАЗ. Поч-
ти весь оставшийся после зимы мусор уже 
убран. Претензий к качеству уборки улиц 
и площадей у депутатов нет, а вот по пово-
ду ликвидации многочисленных ям на до-
рогах – есть. По мнению членов комитета 
по ЖКХ, работа эта идет крайне медленно 
и некачественно. Особенно активно с кри-
тикой выступали депутаты Сергей Каши-
цын и Денис Клеветов, которые перечис-
лили точное расположение опасных ям на 
дорогах в своих округах. Их доводы серьез-
ны: что это за ремонт, который проводится 
без фрезерования дорожного полотна, без 
применения асфальта, а всего лишь с помо-
щью засыпки щебенкой? Самое удивитель-
ное, что по такой «щебеночной» технологии 

дается гарантия на 6 месяцев. Кто-нибудь 
из городских автомобилистов может под-
твердить, что полгода не рисковал угодить 
в одну и ту же яму? Нет таких. Поэтому оба 
вышеназванных депутата призвали управ-
ление городского хозяйства вести жесткий 
контроль за технологией ремонта дорог. 

НЕ ПОНЯЛ, 
НО ВОЗМУЩЁН!
Впрочем, администрация надеется снять 

остроту дорожной проблемы в самое бли-
жайшее время. Из областного бюджета 
Коврову предоставлена субсидия в разме-
ре свыше 117 млн рублей, еще 33 млн руб-
лей внес город, и на эти деньги будут отре-
монтированы пять основных и проблем-
ных магистралей – дорога на Зарю, ул. Му-
ромская, ул. Космонавтов, ул. Фрунзе, 
ул. Димитрова. Конкурсы уже проведены, 
подрядчики определились – ГУП «ДСУ-3», 
ООО «ДорТех», ООО «МСК-Строй», их ра-
боту можно наблюдать и проконтролиро-
вать уже сейчас (см. стр. 6). 

Кстати, автомобилисты особенно ак-
тивны по части контроля. Так и хочется 
тут сказать: «Каждый мнит себя страте-
гом, видя бой со стороны». Автолюбите-
ли в основном не такие большие профес-
сионалы в дорожной технологии. Однаж-
ды в соцсетях появился видеоролик, как 
на ул. Муромской после дождя парит ас-
фальт, а дорожники якобы продолжают 
работу. Автор ролика, вероятно, хотел за-
работать дешевую популярность. А на за-
седании комитета представитель «Дор-
Теха» развенчал этот фейк: на видео снят 
момент погрузки асфальтоукладчика на 
трал (низкорамный тягач) после того, как 
начался дождь. Он заверил, что асфальт 
всегда кладется исключительно на су-
хую основу, нарушений технологии не до-
пускается, потому что и самим дорожни-
кам допускать брак экономически невы-
годно – потом по гарантии придется всё 
переделывать. 

Продолжение на стр. 18

ЧИСТЫЕ И РОВНЫЕ 
ДОРОГИ –
ОБЩАЯ МЕЧТА 

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА 
ДЕЛОМ

СПИСОК АДРЕСОВ 
СЧЁТНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

КОВРОВЕ 

1. Ул. Дегтярёва, д. 194 (школа №4)
2. Ул. Свердлова, д. 13 (школа №2)
3. Ул. Лопатина, д. 4 

(ДК им. В.И. Ленина)
4. Ул. Чернышевского, д. 8 (школа 

№14)
5. Ул. Лопатина, д. 55 (школа №24)
6. Ул. Пионерская, д. 8 (школа №19)
7. Ул. Колхозная, д. 30 (школа №5)
8. Ул. Грибоедова, д. 9, корп. В (шко-

ла №22)
9. Ул. Моховая, д. 1, корп. 2 (школа 

№8)
10. Ул. Зои Космодемьянской, д. 2, 

корп. 1 (школа №21)
11. Ул. Строителей, д. 7 (школа №23)
12. Ул. Запольная, д. 37 (школа №10)
13. Ул. Волго-Донская, д. 1, корп. А  

(ДКиТ «Родина»).

Важно 

С 24 по 30 мая пройдут праймериз «Еди-
ной России». Каждый житель Владимир-
ской области сможет проголосовать за 
тех кандидатов, которых лично он счи-
тает наиболее достойными бороться за 
мандат депутата Госдумы. Таким обра-
зом, партия открыто и с максимальным 
учетом мнения населения формирует ту 
команду, которая пойдет на выборы от 
«Единой России».

На праймериз ЕР заявилось более сот-
ни кандидатов. Это не только единороссы, 
но и беспартийные активисты. Среди них – 
профессиональные политики, обществен-
ные деятели, медики, педагоги, предпри-
ниматели. Полный список кандидатов, а 
также краткая информация о них и их про-
граммах – на pg.er.ru/candidates.

Принять участие в голосовании можно 
прямо из дома – со смартфона, планшета 
или ноутбука перейти по ссылке: pg.er.ru, 
через сервис «Госуслуги» авторизовать-
ся в качестве избирателя и сделать свой 
выбор.

Если онлайн-формату вы предпочитаете 
традиционные способы, приходите 30 мая 
с 8 до 20 часов и голосуйте очно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
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Фоторепортаж
Василий Миронов 

Фото автора

Ощущали вы когда-нибудь, 
как под ногами дрожит зем-
ля? Именно такое чувство ис-
пытал автор этой заметки, на-
блюдая на днях за дорож-
но-ремонтными работами на 
ул.  Муромской. Когда мимо 
тебя проходит сразу два три-
надцатитонных асфальтных 
катка HAMM hd 120, дорога 
под ногами буквально ходит 
ходуном. Так еще бывает во 
время боевых действий, при 
взрывах, или при тектониче-
ских сдвигах и сопутствующих 
им землетрясениях. 

Сравнения не случайны, 
ибо по количеству тяжелой 
(правда, не военной) техни-
ки, задействованной сегодня 
в дорожных работах, их мож-
но сравнить с крупной войско-
вой операцией. А то, что ре-
монт дорожной сети в Ковро-
ве начат сразу, как только по-
зволила погода, да еще таким 

широким фронтом, внуша-
ет надежды. Может быть, по-
ложение с дорогами в нашем 
городе кардинально сдвину-
лось в этом году? Очень важ-
ный аспект отметила на сво-
ей недавней пресс-конферен-
ции глава города Елена Фоми-
на: благодаря инициативе де-
путатов Законодательного Со-
брания из фракции «Единая 
Россия», муниципалитеты, на-
конец, получили субсидии на 
капитальный ремонт местных 
дорог, хотя фракции ЛДПР и 
КПРФ голосовали против это-
го решения.

Во всяком случае уже то, что 
асфальтоукладчики вышли 
на улицы в апреле, а не в авгу-
сте, как некогда бывало, радует. 
Да и выделенный Минстроем 
миллиард обещает постройку 
в городе долгожданной ливне-
вой канализации, что тоже да-
рит оптимизм.

 Первой, как мы ранее со-
общали, подверглась капи-
тальному ремонту ул. Муром-
ская. Сюда мы и отправились 
17 мая, чтобы пронаблюдать за темпом работ. А они идут 

полным ходом и без переку-
ров, невзирая на 30-градус-

ную жару! Вся улица уже ука-
тана первым слоем асфаль-
то-бетонной смеси и частич-
но положен второй. Одна из 
прежде самых разбитых улиц 
Коврова сейчас уже не вызы-
вает сердечных приступов и 
нервных срывов у водителей. 
И хотя готова она только на-
половину, можно передви-
гаться по ней, больше не опа-
саясь за ходовую, диски и бам-
перы. Чем, собственно, уже ра-
достно пользуются автомо-
билисты, зачастую превышая 
скорость на ремонтируемых 
участках. 

Кроме замены непосред-
ственно дороги, подрядчик, 
ООО «ДорТех» оборудует и 
остановочные пункты. Прой-
ден и начальный этап (фрезе-

ровка и очистка полотна) вос-
становления проезжей части 
на ул. Колхозной и Димитро-
ва. Силами и средствами ГПУ 
ВО «ДСУ №3» уже производит-
ся укладка основного слоя на 
ул. Космонавтов, продолжа-
ющей Муромскую. Можно от-
метить, что многочисленные 
фуры и лесовозы теперь бук-
вально мчатся по этой объ-
ездной дороге. Остается лишь 
уповать на то, что в будущем 
эти улицы войдут в состав ав-
тодороги Р71 (Сенинские Дво-
рики – Ковров – Шуя). Тогда со-
держаться они будут за счет 
областного дорожного фонда 
и больше уже никогда не ока-
жутся в столь плачевном со-
стоянии, в котором пребывали 
совсем недавно.   

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
И ЖАР АСФАЛЬТАИ ЖАР АСФАЛЬТА
Дорожный ремонт разворачивается  Дорожный ремонт разворачивается  
широким фронтомшироким фронтом

В комитетах горсовета
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы администрации 

На совместном заседании комитетов 
по МСУ и социальной политике анализ 
работы этих двух предприятий стал 
приоритетным в повестке дня. Оба 
бывших муниципальных предприятия 
преобразованы в ООО, что, как каза-
лось при смене статуса, должно было 
дать экономический эффект. В обоих 
предприятиях недавно сменились ру-
ководители, а «новая метла по-новому 
метет». Но, судя по отчетам директо-
ров предприятий, безубыточности не 
случилось ни там, ни там. 

Директор «Памяти» Геннадий Шанчу-
ров причину неудач видит в большом 
количестве конкурентов (еще 7 ком-
паний работают в Коврове на этом по-
прище) и недостаточном финансиро-
вании со стороны мэрии, которая лишь 
частично покрывает расходы предпри-
ятия на содержание Троицко-Николь-
ского кладбища. На уборку «Памятью» 
за год было истрачено 1,489 млн руб-
лей, из бюджета города поступило лишь 
399 тыс. Но депутаты считают, что к чи-
стоте на главном муниципальном клад-
бище у руководства «Памяти» отноше-
ние вопиюще равнодушное. 

Первым высказал претензии предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов (на 
фото), который огласил неприятные 
факты. Например, на мусульманский 
участок кладбища траурные процессии 
не могут проследовать из-за того, что 
неизвестный произвел захоронение... 
прямо на дороге! Зимой этот участок во-
обще не расчищается – как же тогда пре-
дать усопшего земле? 

Зампред Совета Сергей Кашицын 
привел пример, когда не смог пройти 
к могиле родственника из-за несанк-
ционированных захоронений. И на все 
эти претензии директор «Памяти» вы-
дал ответ, который просто опрокинул 
депутатов навзничь: «Извините, но 

я не начальник кладбища!» И это при 
том, что Троицко-Никольское кладби-
ще документально оформлено в зоне 
ответственности ООО «Памяти», и ди-
ректор по определению отвечает за 
все объекты. Самым удручающим для 
депутатов было то, что никакого кон-
троля за «самостийными» захороне-
ниями нет. 

Недавно в СМИ появилось интервью 
Шанчурова, где директор жаловался 
на конкурентов и сотрудников скорой 
помощи, передающих данные об умер-
ших другим компаниям. Много шума – 
а из чего? «Память» такая же частная 
компания, как и прочие, при смене 
статуса ей были развязаны руки для 
предприимчивости. Расширяй тор-
говлю траурной атрибутикой, снижай 
цены на вынос тела и копание могил, 
набирай вежливые кадры на работу, 
следи за чистотой катафалков и про-
чее. Ведь из восьми похоронных го-
родских компаний на долю «Памяти» 
сейчас приходится в среднем 25% за-
хоронений, что не так мало. Если улуч-
шать сервис и практиковать нечто но-
вое, можно вый ти на прибыль. Увы, по 
части новизны большие проблемы. 

Критикой депутаты всё же не огра-
ничились, признав, что финансирова-
ние уборки кладбища недостаточное, 
в бюджете на 2022 год сумму нужно 
увеличивать. 

Другое подконтрольное горсове-
ту предприятие – ООО «Школьник» – 

в 2020 году получило убыток почти в 
7 млн рублей, и оправиться от экономи-
ческого провала оно в этом году вряд ли 
сможет. Причина известна – уход в апре-
ле школьников на дистант, когда кор-
мить было некого. Но сейчас жизнь на-
лаживается, услуги «Школьника» вос-
требованы. С марта этого года пред-
приятие возглавила опытный муници-
пальный руководитель Юлия Садкова. 
Она и сообщила о самых острых пробле-
мах. Первая – нехватка кадров. Опыт-
ные искусные повара не идут на низ-
кую (не более 15 тыс. рублей) зарпла-
ту. Вторая – закрытые по предписанию 
Роспотребнадзора буфеты в образова-
тельных учреждениях, а на одном го-
рячем питании школьников предприя-
тию не выплыть из кризиса. А в прибли-
жающиеся летние каникулы на чем за-
рабатывать «Школьнику»? Есть на чем, 
сообщила Юлия Садкова. Предприятие 
уже выиграло конкурс на кормление де-
тей в летнем лагере «Березка», возмож-
но, и в «Лесном городке» вскоре понадо-
бятся услуги поваров – тоже проводит-
ся конкурс. Открытие новых буфетов в 
учреждениях или на малых предприя-
тиях – еще важный ресурс. Такой буфет, 

например, заработал в СК «Молодеж-
ный», но можно и в других местах пред-
ложить свои услуги. Да и вообще, кто 
ищет, тот всегда найдет: сейчас «Школь-
ник» практикует такую новинку, как до-
ставка комплексных горячих обедов к 
скорым поездам по заказам для групп 

путешествующих по России школьни-
ков. Депутаты сочувственно отнеслись 
к непредвиденным (пандемийным) об-
стоятельствам в деятельности «Школь-
ника» и рекомендовали открывать ку-
линарии, печь больше пирогов на ре-
ализацию, находить новые точки тор-
говли. Все советы директор приняла к 
сведению.

В заключение заседания обсуждался 
и важный вопрос о материальном по-
ощрении руководителей КТОСов. Про-
блема с их стимулированием стояла 
давно, и не решалась. Но сейчас в «Поло-
жение о территориальном обществен-
ном самоуправлении» внесено необхо-
димое дополнение, и в скором времени, 
возможно, общественники станут полу-
чать вознаграждение в размере мини-
мального размера оплаты труда.   

ЧТО У НАС С «ПАМЯТЬЮ» ЧТО У НАС С «ПАМЯТЬЮ» 
И «ШКОЛЬНИКОМ»?
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ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
 ЖАЛЮЗИ
 РОЛЬСТАВНИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
� 8-905-146-1000

dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

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

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

ре
кл

ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

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

ре
кл

ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

7.00 Новости Итоги 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.20, 3.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» (16+)
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
13.55 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-

вил» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
18.20 Программа телека-

нала «Наш регион 33» 
12+

18.30 Программа телека-
нала «Наш регион 33» 
12+

18.50 Информационная 
программа «Новости» 
12+ 

19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная 

программа «По сути» 
12+

19.40 Программа телека-
нала «Наш регион 33» 
12+

22.35 «Бунт в плавильном котле» 
(16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-

ну измен» (16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-

лёная» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.15 «Порча» (16+)
14.25, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(16+)
19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Фантом» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
2.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (16+)
3.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕ-

ЛИ» (12+)
5.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва узорчатая»
7.05 «Другие Романовы». «Воспитать 

себя человеком»
7.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Здоровье». 

Ведущая Юлия Белянчико-
ва. 1982 г.

12.05 «Линия жизни»
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
13.50 «Власть факта». «Русский ли-

тературный язык. История 
рождения»

14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25, 1.40 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 «Больше, чем любовь». Натэл-

ла Товстоногова и Евгений Ле-
бедев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра»
21.00 «Торжественный концерт», по-

священный празднованию Дня 
славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Крас-
ной площади

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Цвет времени». Владимир Та-

тлин

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 
(16+)

20.00, 22.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
1.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
2.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000

6.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
8.25 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
11.55 Х/ф «Выше неба» (16+)
13.45 Т/с «Красные горы» (16+)
17.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.00 Т/с «Оттепель» (16+)
21.20 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
23.10 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
0.35 Х/ф «Русский Бес» (18+)
2.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
4.05 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
5.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

5.15 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

6.30, 2.10 Х/ф «Жили - были» (12+)
7.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
9.55, 3.35 Х/ф «Контрибуция» 

(16+)
13.00 Х/ф «Доминика» (12+)
14.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
18.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00 Х/ф «Кислота» (18+)
0.45 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швейцария. Трансляция из 
Латвии (0+)

11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - США. Трансляция из Лат-
вии (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Белоруссия. Трансляция 
из Латвии (0+)

1.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
3.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)Р

ед
ак

ци
я 

не
 н

ес
ет

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 з
а 

из
м

ен
ен

ия
 в

 с
ет

ке
 в

ещ
ан

ия
 т

ел
ек

ан
ал

ов
 и

 в
оз

ра
ст

но
й 

це
нз

 т
ел

еп
ер

ед
ач

. С
ог

ла
сн

о 
Ф

З
 4

36
 

«Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
за

ко
н 

от
 2

9.
12

.2
01

0 
№

43
6-

Ф
З

 (
ре

д.
 о

т 
29

.0
7.

20
18

) 
«О

 з
ащ

ит
е 

де
те

й 
от

 и
нф

ор
м

ац
ии

, п
ри

чи
ня

ю
щ

ей
 в

ре
д 

их
 з

до
ро

вь
ю

 и
 

ра
зв

ит
ию

»,
 п

ро
гр

ам
м

ы
, т

ра
нс

ли
ру

ем
ы

е 
бе

з 
пр

ед
ва

ри
те

ль
но

й 
за

пи
си

, н
е 

м
ар

ки
ру

ю
тс

я 
во

зр
ас

тн
ы

м
и 

м
ет

ка
м

и.

ÎÊÍÎ
Â ÅÂÐÎÏÓ ð

å
ê

ë
à

ì
à

8-920-931-22-248-920-931-22-248-920-931-22-248-920-931-22-24

..  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ..  ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ
È ËÎÄÆÈÉÈ ËÎÄÆÈÉ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ



8 21 мая 2021 г.
Ковровская неделя№ 37телеНЕДЕЛЯ

ВТ
О

РН
И

К
25

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Плохой хороший человек». 

О.Даль» (12+)

РОССИЯ

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Новости 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» 12+
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Холостяк - 8» (16+)
10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.30 Новости 12+
18.45 Прогноз погоды 0+
18.50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» 12+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00, 3.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
08.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Раз-

ве нельзя истребить крыс?» 
(12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
2.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДО-

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 

Подгорбунский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
2.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
3.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
4.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва бородин-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». Люд-

мила Целиковская
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие». «Все-

сильный бог деталей»
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Музыка эпохи барокко». Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль Les Arts Florissants

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». «Боль-

ше, чем любовь»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»
2.10 «Музыка эпохи барокко». Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские ба-
рочные солисты

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)

20.00, 22.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.50 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
8.15 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
9.55, 1.55 Х/ф «Семь ужинов» 

(12+)
11.25, 3.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Оттепель» (16+)
15.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.30 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
0.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
5.50 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.55 Х/ф «Кислород» (16+)
9.25, 3.35 Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
15.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.15 Х/ф «Фарт» (16+)
19.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.35 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
0.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 
Новости (16+)

6.05, 18.35, 22.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из 
Латвии (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби! (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Казахстан. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии (0+)

1.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
3.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

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
а

ре
кл

ам
а

Тел. 8-910-0-959-777
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам

а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл

ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 – Ты кто? 

– Вор. 
– А почему такой маленький? 
– Карманный.

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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! ре

кл
ам

а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам

а

СР
ЕД

А
26

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Все ходы записаны». А.Кар-

пов» (12+)

РОССИЯ

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Новости 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.30 Новости 12+
18.45 Прогноз погоды 0+
18.50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» 12+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.30 Т/с «БУМЕРАНГ» (16+)
7.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
23.40 Х/ф «ОНО-2» (18+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
08.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» 12+ 
19.40 Программа телека-

нала «Наш регион 33» 
12+

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Голосуй или прои-

граешь!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» (16+)
2.15 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Светлана Ха-

ритонова» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 4.30 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДО-

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Последний день» Юрий Ка-

морный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
2.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
3.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
5.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва ильфопе-
тровская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». Евге-

ний Самойлов
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени». Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Свидание на-

значила Татьяна Шмыга». 
1982 г.

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Pro memoria». «Отсветы»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие». «Охота 

на волков»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.20 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак
17.30, 1.55 «Музыка эпохи барок-

ко». Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 «Власть факта». «Монархии 

Аравийского полуострова»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 
(16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
1.45 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000

7.35 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-
тыга Судьбы» (16+)

9.00, 0.15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

10.40, 1.55 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

12.30, 3.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)

13.50, 19.00 Т/с «Оттепель» (16+)
15.50 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
17.30 Х/ф «Элефант» (12+)
20.55 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
22.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
4.45 Х/ф «Выше неба» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.00, 2.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)

7.05, 4.25 Х/ф «Петербург. Только 
по любви» (16+)

8.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

11.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.55 Х/ф «Фарт» (16+)
14.45 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
16.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.15 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
0.55 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия. Трансляция 
из Латвии (0+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция. Трансля-
ция из Латвии (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

19.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиа-
са Сильверио. Трансляция из 
Сочи (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Поль-
ши (16+)

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия. Трансляция из 
Латвии (0+)

3.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

3.55 Новости (0+)
4.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

� 8-900-480-58-75, 8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)
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Просто анекдот
 – Мама, познакомьтесь! Это Максим. 

– Ты же только хомячка хотела завести.

телеНЕДЕЛЯ

Ч
ЕТ
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ЕР

Г
27

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Две остановки сердца». Н.Оля-

лин» (12+)

РОССИЯ

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Новости 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 Программа телекана-

ла «Наш регион 33»
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.30 Новости 12+
18.45 Прогноз погоды 0+
18.50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» 12+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.05, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

8.35 День ангела (0+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)

2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

4.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.25, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
08.05 Прогноз погоды
8.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек, который был самим со-
бой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.40 Программа те-

леканала «Наш 
регион 33» 12+

22.35 «10 самых... Брошенные мужья 
звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
1.35 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
2.15 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)

РЕН-ТВ

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.10 «Порча» (16+)
14.20, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕРЕ-

ГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Игорь 

Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
2.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-

ПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
5.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

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

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Серова
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.45 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.30 «Сквозное действие». «Когда 

начальство ушло»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Русская народная игрушка»

15.50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий 
и Дарья Жовнер

16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 2.00 «Музыка эпохи барокко». 

Василиса Бержанская и ор-
кестр Pratum Integrum

18.25 «Цвет времени». Клод Моне
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
21.30 «Энигма». Елена Стихина»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30, 18.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 
(16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40, 23.00 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.35, 15.10 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

8.30 Х/ф «Элефант» (12+)
9.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.20, 4.45 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Оттепель» (16+)
17.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
21.00, 3.10 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
0.30 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
1.50 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

6.10, 2.55 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)

7.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.30, 4.40 Х/ф «Фарт» (16+)
11.25 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
13.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.50 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
17.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
0.30 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
2.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

12.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. Транс-
ляция из Латвии (0+)

1.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

3.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

3.55 Новости (0+)
4.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49
1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр.реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:
8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и людей с ограниченными 

ж/д вокзал, к местам отдыха.

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,
ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.
ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.
БРОВИ, РЕСНИЦЫ.
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1
� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 90
ООО «Первый КМЦ», 1 этаж, кабинет 119

Тел. 8-906-612-84-39 Ольга

- Врач-анестезиолог-реаниматолог
- Рентгенолаборант
- Медицинская сестра
- Фельдшер
- Администратор-кассир
- Оператор call-центра
- Прачка

Сменный график
Трудоустройство по ТК РФ
Официальных доход
ДМС

ре
кл

ам
а 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ №02
от 18 мая 2021 года

1.  В соответствии с Постановлением Главы  администрации города 
Коврова от 15.10.2012г. № 2393 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, подготовки и ведения муниципального  резерва управленческих ка-
дров муниципального образования город Ковров (далее Резерв)» фор-
мируется кадровый резерв для замещения высших, главных, ведущих, 
старших вакантных должностей муниципальной службы в структурных 
подразделениях администрации города Коврова, кадровый резерв ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений города  
Коврова и резерв перспективных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муниципального об-
разования город Ковров предъявляются следующие требования: 

- гражданство РФ;
- возраст от 22 до 50 лет включительно;
- отсутствие судимости;
-отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муници-

пальной службы и работе на руководящих должностях;
- наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной 

службы или стажа государственной службы;
- наличие высшего образования;
- наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв на 

должности высших и главных должностей муниципальной службы и ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов 
требования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов на 
основании представленных ими документов, возможно проведение со-
беседования или тестирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6,  каб.201.

Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, телефон 3-51-62. 
Начало приема документов: – 19 мая 2021 г. в 9-00 часов, дата оконча-

ния –  19 июня 2021 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие доку-

менты:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Постановлению Ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 15.10.2012г. № 
2393 «Об утверждении Порядка формирования, подготовки и ведения 
муниципального резерва управленческих кадров муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области», размещенного на сай-
те администрации города Коврова в разделе «Кадровое обеспечение»; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету согласно 
приложению №2 к Постановлению Администрации города Коврова от 
15.10.2012г. № 2393 «Об утверждении Порядка формирования, подготовки 
и ведения муниципального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области», размещенного на 
сайте администрации города Коврова в разделе «Кадровое обеспечение».

в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;   

з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования и (или) копию документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета;

к) 2 фотографии 30 x 40 мм,  без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципального служаще-

го с рекомендацией о включении муниципального служащего в Резерв, 
представление, характеристика или рекомендательное письмо  для 
работников муниципальных предприятий, учреждений, для граждан, 
для студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о включении 
в Резерв;

м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на 
руководящей должности (на муниципальной службе: форма №001-ГС/у).

С подробной информацией о проведении конкурса можно ознако-
миться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе «Кадровое обеспече-
ние»).

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления является основа-
нием для отказа в их приеме. О возможном продлении срока приема до-
кументов администрацией муниципального образования город Ковров 
будет сообщено дополнительно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-

жета города Коврова за 2020 год.

Публичные слушания проведены на основании Устава г.Коврова, ре-
шения Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006 
№ 82 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании город Ковров», постановления администрации 
города Коврова от 26.04.2021 № 841 «О проведении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета города Коврова за 2020 год».

Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены  12 мая 2021 г.
Участники публичных слушаний, заслушав доклад начальника фи-

нансового управления администрации города  Г.Н. Герасимовской «Об 
исполнении бюджета города Коврова за 2020 год» отмечают, что за 2020 
год городской бюджет исполнен по:

доходам в сумме 2 928 003 тыс. рублей (85,6 %);
расходам в сумме 2 864 301 тыс. рублей (84,8%).
 Профицит городского бюджета (превышение доходов над расхода-

ми) составил 63 702 тыс. рублей.
В общем объеме доходов городского бюджета в 2020 году налоговые 

доходы составили 1 043 658 тыс. рублей или 35,6 %. По сравнению с 2019 
годом объем налоговых доходов увеличился  на 89 030 тыс. рублей.

Неналоговые доходы составили 134 785 тыс. рублей или 4,6% (в 2019 
году – 146 885 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 1 749 560 тыс. 
рублей или 59,7 % (в 2019 году – 1 649 958 тыс. рублей).

Расходы городского бюджета за 2020 год исполнены в сумме 2 864 301 
тыс. рублей или 84,8% плановых назначений, что на 113 631 тыс. рублей 
выше отчетных данных за 2019 год.

Приоритетное направление в расходах городского бюджета занимает 
финансирование учреждений социальной сферы – 81% общего объема 
расходов городского бюджета. По сравнению с 2019 годом расходы уве-
личились на 10,8 % или на 227 673 тыс. рублей. Основную долю в рас-
ходах городского бюджета составили расходы на образование – 64,2%, 
жилищно-коммунальное хозяйство – 7,8 %, физическую культуру и спорт 
– 6,3%, культуру и кинематографию – 5,9%, социальную политику – 5,0%. 

Для составления заключения по итогам публичных слушаний исполь-
зован протокол публичных слушаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

Исполнение бюджета города в 2020 году осуществлялось исходя из 
необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, оптимиза-
ции расходных обязательств бюджета города, в условиях дефицита бюд-
жетных средств. При этом параметры бюджета обеспечили реализацию 
основных задач и приоритетов, а также выполнение социальных обяза-
тельств и выплату заработной платы работникам бюджетных учрежде-
ний.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города, увеличе-
ния налогооблагаемой базы, повышения эффективного и рационально-
го использования бюджетных средств рекомендуется:

Главным администраторам доходов бюджета города:
1) принять меры по исполнению плана поступлений доходов в город-

ской бюджет;
2) продолжить работу по привлечению резервов увеличения посту-

пления доходов, в том числе за счет сокращения имеющейся задолжен-
ности по администрируемым ими доходам и принятию своевременных 
мер по ее взысканию;

3) продолжить работу по привлечению в бюджет города дополнитель-
ных средств межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений;

4) продолжить работу по повышению эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Главным распорядителям средств бюджета города:
1) принять меры по выполнению мероприятий, запланированных 

в рамках реализации муниципальных программ, а также повышению 
уровня эффективности реализации муниципальных программ;

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
средств;

3) принять меры к вовлечению объектов незавершенного строитель-
ства в хозяйственную деятельность и их эффективному использованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

06.04.2021 № 711 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по 
продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды 
земельных участков от 19.05.2021 года протокол № 33, Управление иму-
щественных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской 
округ), г. Ковров, примерно в 30 м к северу от д.5 по ул. Элеваторная, 
площадь участка: 6518±28 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012504:603, 
разрешенный вид использования земельного участка: производствен-
ная деятельность.

 Победителем аукциона признана Климова Н.И., предложившая наи-
большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
2 509 000 (два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка  для объектов торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)), автомобильные 

мойки

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для объектов 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы)), автомобильные мойки. Организатором аукциона выступает Управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации г. Ковро-
ва на основании постановления администрации города Коврова № 970 
от 19.05.2021г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды 

на сформированный земельный участок с разрешенным использова-
нием – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)), автомобильные мойки.

Лот № 1: Местоположение участка: - установлено относительно  ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 26 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО г Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Кирова, дом 157, площадью 5 717+/-26 
кв.м., кадастровый номер 33:20:014505:20, разрешенное использование 
земельного участка: объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы), автомобильные мойки. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибольший  
размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления догово-
ра аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступ-
ки права аренды другим лицам.

4.  Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток  составляет  –4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят 
тысяч) руб.. 00 коп.; величину повышения начального размера еже-
годной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 148 
500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп.  - 80% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты земельного участка. 

 5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами - с 08 час. 00 мин. 21 мая 2021г. до 16 час. 00 мин. 
25 июня  2021г.

6.Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Ковро-
ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. № 404, тел. 2-13-69.

 7.Дата, время и место определения участников: 29 июня 2021 года в 
10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. № 206.

8. Проведение аукциона: 30 июня 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал 
(третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, да-
той, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими 
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
 Администрация г. Коврова напоминает, что «Правила благоустройства 

территории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области», утвержденные Решением СНД г. Коврова от 26.07.2017 г. № 162 
устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внеш-
него благоустройства, санитарного содержания территорий, включая 
прилегающие территории, а также внутренних производственных тер-
риторий, обязательные к исполнению для физических лиц (юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей),  являющихся собствен-
никами, владельцами, пользователями расположенных на территории 
муниципального образования г. Ковров земельных участков, зданий, 
строений и сооружений.  Согласно п.3.1.5 «Правил» установлены  гра-
ницы прилегающей территории, подлежащие санитарной уборке, бла-
гоустройству, покосу и.т.д : - это территории отведенного земельного 
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внеш-
ней границы предоставленного участка или до объектов искусственного 
происхождения (дорожный бордюр). В рамках данных границ требуется:

 - содержать ограждение (забор) в прочном, устойчивом состоя-
нии, не допускать нарушения его целостности; 

- содержать в надлежащем порядке (восстанавливать, очищать, 
окашивать) проходящие через участок водотоки и  водосточные 
канавы в границах своих участков, а также на прилегающей к зе-
мельному участку территории;

- окашивать траву при достижении ее высоты 15 см и более на 
территории, прилегающей к земельному участку; 

- своевременно и регулярно производить покраску фасадов жи-
лых домов и строений, лицевых (уличных) заборов, их ремонт; 

- выполнять обрезку кустарников и деревьев, спил аварийных 
(засохших, поврежденных, больных и т.д.) деревьев за  свой счет на 
предоставленной территории и в палисадниках;

- устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной 
знак дома (участка), а также информационные знаки.

- не допускать образование свалок, загрязнений собственных и 
прилегающих территорий;

- не допускать складирование и хранение в проездах и на при-
легающей территории частных домовладений с фасадной части 
дома, землях общего пользования, тротуарах , газонах, детских 
игровых площадках строительных материалов ( доски, песок. ще-
бень, кирпич, бревна, и.т.д) , а так же навоза, дров, топлива, техни-
ки, механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей 
свыше 7 дней.

 - запрещается огораживание территории общего пользования 
любыми видами ограждений (шлагбаумами, столбами, проволо-
кой, тросами, использованными автопокрышками и т.д.), а также 
засыпка газонов под площадки с использованием  строительных 
материалов

-  размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной 
визуальной информации, наружной рекламы производится на ос-
новании разрешений, выданных администрацией города Коврова.

 За нарушение  Правил благоустройства и содержания территорий 
ч.1 ст.12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской области» предусмо-
трена ответственность в виде административного штрафа в размере от 
восьмисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей

Контроль за соблюдением Правил благоустройства территории муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области осущест-
вляется должностными (уполномоченными) лицами администрации 
города Коврова и администрации Владимирской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 953 ОТ 17.05.2021 Г.

Об утверждении Порядка расходования средств субвенций из 
областного бюджета бюджету муниципального образования 
г.Коврова на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

В соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2005 № 
201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по испол-
нению мер государственного обеспечения и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обе-
спечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь постановлением администра-
ции Владимирской области от 25.01.2021 № 25 «О порядке финансиро-
вания и расходования средств областного бюджета на государственное 
обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», на основании Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1.Утвердить Порядок расходования средств субвенций из областного 
бюджета бюджету муниципального образования г.Коврова на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:
-постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 07.03.2018 № 598 «О Порядке предоставления и расходования 
средств из областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна, 
приемной и патронатной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю, патронатному воспитателю»;

-постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 12.11.2019 № 2673 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 07.03.2018 № 598».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

 от « 17. » _05 2021 № _953_
ПОРЯДОК

расходования средств субвенций из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования г.Коврова на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1. Администрация города Коврова Владимирской области, наделен-
ная отдельными государственными полномочиями Владимирской об-
ласти по исполнению мер государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - Администрация), отдел опеки и попечительства администрации 
г.Коврова, являющийся непосредственным исполнителем государствен-
ной услуги по предоставлению государственного обеспечения и мер 
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социальной поддержки (далее – Отдел), управление образования адми-
нистрации города Коврова, являющееся получателем средств в виде 
субвенций из областного бюджета (далее – Управление), осуществляют:

1.1. Выплату ежемесячных денежных средств на питание, приобрете-
ние одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного оби-
хода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовые 
расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей) школьного воз-
раста), на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения при амбулаторном лечении в порядке и размерах, уста-
новленных Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон Владимир-
ской области № 43-ОЗ).

1.2. Выплату ежемесячных денежных средств выпускникам общеобра-
зовательных организаций, назначенных на содержание в семье опекуна 
(попечителя), приемной или патронатной семье, после окончания обще-
образовательной организации до 1 сентября года окончания общеобра-
зовательной организации.

Денежные средства выплачиваются на основании заявления законно-
го представителя ребенка (детей). В случае достижения ребенком (деть-
ми) возраста 18 лет заявление подается в орган местного самоуправле-
ния им самостоятельно.

К заявлению прилагаются копия приказа об отчислении из образова-
тельной организации в связи с окончанием обучения или документ об 
образовании (об обучении).

Заявление о выплате с приложением документов, указанных в насто-
ящем пункте, подается в орган местного самоуправления в течение 30 
дней со дня издания образовательной организацией приказа об отчис-
лении или выдачи документа об образовании.

Денежные средства выплачиваются в течение 20 рабочих дней со дня 
подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте.

Непредставление заявления и (или) документов, указанных в насто-
ящем пункте, является основанием для отказа в назначении и выплате 
денежных средств.

1.3. Выплату однократно денежных средств и единовременного де-
нежного пособия выпускникам организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, обучавшимся по основным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюдже-
тов, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным обра-
зовательным программам по очной форме за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, в размерах, установленных Законом 
Владимирской области № 43-ОЗ.

Денежные средства выплачиваются на основании заявления законно-
го представителя ребенка (детей). В случае достижения ребенком (деть-
ми) возраста 18 лет заявление подается в орган местного самоуправле-
ния им самостоятельно.

К заявлению прилагается приказ об отчислении из образовательной 
организации в связи с окончанием обучения и документ об образовании 
(или обучении).

Заявление о выплате с приложением документов, указанных в настоя-
щем пункте, подается в течение 30 дней со дня издания образовательной 
организацией приказа об отчислении либо выдачи документа об обра-
зовании (или обучении).

Денежные средства выплачиваются в течение 20 рабочих дней со дня 
подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте.

Непредставление заявления и (или) документов, указанных в насто-
ящем пункте, является основанием для отказа в назначении денежных 
средств.

1.4. Выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
патронатным воспитателям (осуществление отчислений с указанных вы-
плат по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное медицинское страхование в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации), в размере, установленном 
Законом Владимирской области от 30.12.1997 № 70-ОЗ «О вознаграж-
дении, причитающемся приемным родителям, патронатным воспитате-
лям».

1.5. Выплату средств приемным родителям и патронатным воспитате-
лям на приобретение мебели при передаче им ребенка (детей) на воспи-
тание на один год и более, в том числе и повторно.

Средства на приобретение мебели выплачиваются приемному роди-
телю и патронатному воспитателю на основании заявления с приложе-
нием квитанции (чека, счета) об оплате мебели, представленного в орган 
местного самоуправления в течение 1 года со дня вынесения решения о 
назначении денежных средств на приобретение мебели и подписания 
договора о передаче ребенка в приемную (патронатную) семью.

Денежные средства на приобретение мебели выплачиваются при ус-
ловии ее соответствия установленному перечню приложения 4 Закона 
Владимирской области № 43-ОЗ.

Денежные средства на приобретение мебели выплачиваются в тече-
ние 20 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, указанных 
в настоящем пункте.

Повторная выплата производится в случае пребывания ребенка (де-
тей) в этой семье 5 лет и более на основании заявления и документов, 
указанных в настоящем пункте, представленных в орган местного само-
управления не позднее 1 года до истечения срока действия договора о 
передаче ребенка в приемную (патронатную) семью.

Денежные средства выплачиваются в течение 20 рабочих дней со дня 
подачи заявления и документов, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта.

Непредставление заявления, документов, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, несоответствие приобретенной мебели перечню, 
установленному приложением 4 к Закону Владимирской области № 43-
ОЗ, являются основаниями для отказа в назначении выплаты.

В случае отстранения приемного родителя от исполнения обязан-
ностей и расторжения договора за ненадлежащее выполнение лежа-
щих на нем обязанностей, а также в случаях расторжения договора по 
инициативе приемного родителя (за исключением случаев переезда 
приемной семьи на новое место жительства; усыновления (удочерения) 
приемным родителем подопечного ребенка, а также в случаях передачи 
подопечных детей в кровные семьи в связи с восстановлением роди-
телей в родительских правах, отмены ограничения родительских прав, 
возвращения родителей из мест лишения свободы, прекращения розы-
ска родителей и т.п.) денежные средства, выплаченные за мебель, при-
обретенную менее чем за 1 год до наступления данных обстоятельств, 
возвращаются приемным родителем в орган местного самоуправления 
в полном объеме.

1.6. Выплату компенсации стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 
наличии медицинских показаний) и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты 
проезда опекунами (попечителями), приемными родителями или патро-
натными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Выплата компенсации путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления производится в течение 20 рабочих дней с момента подачи 
законным представителем ребенка (детей) заявления и документов, под-
тверждающих расходы на приобретение путевки (договор, чек, квитан-
ции на оплату, товарная накладная) и проездных документов (чеки, сче-
та об оплате, проездные билеты). В случае приобретения электронных 
проездных документов, дополнительно предоставляются контрольный 
купон и маршрутная квитанция.

Подача заявления в орган местного самоуправления на получение 
компенсации осуществляется опекунами (попечителями), приемными 
родителями или патронатными воспитателями не позднее 30 дней со 
дня окончания действия путевки.

Выплата компенсации стоимости путевки и проезда в организации от-
дыха детей и их оздоровления и обратно производится в размере 80% от 
произведенных расходов в сумме не более 8320 рублей.

Выплата компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные ор-
ганизации и проезда к месту лечения и обратно производится при нали-
чии обратного талона к путевке, проездных документов, указанных в аб-
заце втором настоящего пункта, медицинского заключения врачебной 
комиссии медицинской организации о наличии медицинских показаний 
для медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения ре-
бенка (детей) по установленной Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации форме, в размере 80% от произведенных расходов 
в сумме не более 24960 рублей.

Обращение за компенсацией позднее 30 дней со дня окончания дей-
ствия путевки и (или) непредставление документов, указанных в настоя-
щем пункте, являются основаниями для отказа в назначении денежных 
средств.

1.7. Выплату компенсации в случае самостоятельного приобретения 
корригирующих очков ребенку (детям), воспитывающемуся в семье 
опекуна (попечителя), приемных родителей, патронатных воспитателей, 
нуждающемуся по заключению врача-специалиста в приобретении кор-
ригирующих очков.

Выплата компенсации производится в течение 20 рабочих дней с 
момента подачи в орган местного самоуправления законным предста-
вителем ребенка заявления с приложением копии заключения вра-
ча-специалиста медицинской организации о том, что ребенок нуждается 
в корригирующих очках, и документов, подтверждающих расходы на их 
приобретение (договор, чек, квитанции об оплате).

Компенсация выплачивается в размере фактической стоимости оч-
ков, но не более размера, установленного статьей 8 Закона Владимир-
ской области № 43-ОЗ.

Обращение за компенсацией в орган местного самоуправления позд-
нее 30 дней с даты приобретения корригирующих очков и (или) непред-
ставление документов, указанных в настоящем пункте, являются основа-
ниями для отказа в назначении выплаты.

1.8. Возмещение расходов на оформление документов (паспорт, уста-
новление гражданства Российской Федерации, открытие банковских 
счетов физическим лицам в кредитных организациях, договор передачи 
в собственность жилого помещения), на оплату налога на имущество фи-
зических лиц и земельного налога, государственной пошлины, оформле-
ния документов на право собственности и регистрации недвижимости.

Возмещение расходов на оформление документов производится ор-
ганом местного самоуправления по месту жительства ребенка (детей) 
на основании заявления законного представителя с приложением доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы (счета, квитанции на 
оплату услуги, чеки, иные документы - при необходимости).

Заявление и документы, указанные в абзаце втором настоящего пун-
кта, подаются в орган местного самоуправления в течение 30 дней с мо-
мента оплаты услуг по оформлению документов для ребенка.

Выплата денежных средств осуществляется в течение 20 рабочих 
дней с момента подачи заявления законным представителем и под-
тверждающих расходы документов.

Обращение в орган местного самоуправления за возмещением расхо-
дов позднее 30 дней с даты произведенных расходов на оплату оформ-
ляемых документов и (или) непредставление документов, указанных в 
настоящем пункте, являются основаниями для отказа в назначении вы-
платы.

1.9. Оплату расходов по обеспечению проезда ребенка (детям), вос-
питывающегося в семьях опекунов (попечителей), приемных и патро-
натных семьях, обучающегося по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов по основным образователь-
ным программам:

к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 
учебы;

к местам поступления в профессиональные образовательные органи-
зации и образовательные организации высшего образования, включая 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, и обратно.

Возмещение расходов на проезд производится на основании заявле-
ния законного представителя ребенка (детей) в орган местного самоу-
правления при наличии документа, подтверждающего расходы на про-
езд (проездной билет, контрольный билет).

Выплата компенсации осуществляется в течение 20 дней с момента 
подачи заявления с подтверждающими расходы документами (чеки на 
оплату, проездные документы или контрольные билеты).

Обращение за компенсацией проезда:
к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется 
ежемесячно законным представителем ребенка (детей) не позднее 20 
числа следующего месяца;

один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 
учебы осуществляется не позднее 20 дней с момента окончания каникул;

к местам поступления в профессиональные образовательные органи-
зации и образовательные организации высшего образования, включая 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, и обратно осуществляется не позднее 30 дней с момента 
окончания подготовительных курсов или вступительных экзаменов.

Обращение за возмещением расходов проезда позднее установлен-
ных настоящим пунктом сроков или непредставление документов, ука-
занных в настоящем пункте, являются основаниями для отказа в назна-
чении компенсации.

1.10. Возмещение расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ребенку (детям) в доле, приходящейся на одного ребенка 
(детей) от общей суммы затрат, и ежегодной денежной компенсации на 
приобретение твердого топлива в домах без центрального отопления 
при отсутствии индивидуального отопления с помощью электрических 
или газовых отопительных приборов.

Возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг производится в доле, приходящейся на ребенка (детей) от общей 
суммы затрат, по месту регистрации, а также фактического проживания 
ребенка (детей) на основании заявления законного представителя при 
предъявлении оплаченных платежных документов для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление комму-
нальных услуг.

Заявление о возмещении расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг подается законным представителем ребенка (де-
тей) в орган местного самоуправления ежемесячно либо раз в год, но не 
позднее января следующего года.

Возмещение расходов осуществляется в течение 20 рабочих дней со 
дня подачи законным представителем заявления и документов, указан-
ных в настоящем пункте.

Компенсационные выплаты, своевременно не оформленные и не по-
лученные опекуном (попечителем), приемным родителем, выплачива-
ются за прошедший период, но не более чем за 3 года, предшествующих 
месяцу обращения, если обращение за ними последовало до достиже-
ния подопечным 18-летнего возраста.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топли-
ва при отсутствии центрального отопления и индивидуального отопле-
ния с помощью электрических или газовых отопительных приборов 
выплачивается в сумме, установленной Законом Владимирской области 
№ 43-ОЗ.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топли-
ва выплачивается один раз в год по заявлению законного представителя 
ребенка (детей) и предъявлению документов, подтверждающих расходы 
(договор на приобретение твердого топлива, чек, квитанции об оплате).

Выплата осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подачи 
заявления и предоставления документов, указанных в настоящем пун-
кте.

Непредставление в орган местного самоуправления заявления или 
документов, подтверждающих расходы на приобретение твердого то-
плива, является основанием для отказа в выплате денежных средств.

Для возмещения расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, опекун (попечитель), приемный родитель представляют в орган 
местного самоуправления заявление о возмещении соответствующих 
расходов, копии и оригиналы счетов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, также справку о составе семьи два раза в год.

1.11. Оплату расходов на обучение ребенка (детей):
- в организациях дополнительного образования;
- на подготовительных отделениях образовательных организаций 

высшего образования.
Расходы на обучение в организациях дополнительного образования, 

на подготовительных отделениях образовательных организаций высше-
го образования производятся на основании заключенных договоров с 
организацией, предоставляющей образовательные услуги, при предъ-
явлении акта выполненных работ и счета (чека) на оплату.

1.12. Оплату проезда и суточных расходов по нормам служебных ко-
мандировок, установленным законодательством, при направлении ре-
бенка (детей) для поступления в профессиональные образовательные 
организации или в образовательные организации высшего образова-
ния, включая подготовительные отделения образовательных организа-
ций высшего образования.

Расходы на проживание ребенка (детей) в период поступления в про-
фессиональные образовательные организации или образовательные 
организации высшего образования возмещаются по заявлению закон-
ного представителя, предъявлению договора о предоставлении услуги, 
акта выполненных работ, справки из образовательной организации о 
предоставлении услуги, чека (квитанции) на оплату.

Заявление и указанные документы подаются в орган местного само-
управления не позднее 30 дней с момента предоставления услуги по 
проживанию или ее оплаты.

Обращение за возмещением расходов на проживание ребенка (де-
тей) в период поступления в профессиональные образовательные орга-
низации или образовательные организации высшего образования позд-
нее установленных настоящим пунктом сроков или непредставление 
документов, указанных в настоящем пункте, являются основаниями для 
отказа в назначении денежных средств.

1.13. Обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления 
детей (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 
показаний) ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна (по-
печителя), приемных родителей и патронатных воспитателей, а также 
оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санатор-
но-курортные организации - при наличии медицинских показаний) пре-
доставляются по заявлению законного представителя ребенка (детей), 
поданному в орган местного самоуправления по месту жительства. Для 
получения путевки в санаторно-курортную организацию дополнитель-
но на ребенка (детей) предоставляется медицинское заключение вра-
чебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских 
показаний для медицинской реабилитации или санаторно-курортного 
лечения ребенка (детей) по установленной Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации форме.

Возмещение произведенных расходов на проезд к месту лечения (от-
дыха) и обратно производится по проездным документам на основании 
заявления законного представителя ребенка, поданного в течение 30 
дней с момента окончания действия путевки, предъявления проездных 
документов и обратного талона к путевке. В случае приобретения элек-
тронных проездных документов, дополнительно предоставляются кон-
трольный купон и маршрутная квитанция.

Выплата денежных средств органом местного самоуправления осу-
ществляется в течение 20 дней со дня подачи заявления и предъявления 
обратного талона к путевке и проездных документов.

Непредставление заявления или документов, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта, а также обращение позднее уста-
новленных настоящим пунктом сроков являются основаниями для отка-
за в назначении выплаты.

1.14. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности ребен-
ка (детей), и выплату компенсации за ремонт жилого помещения в слу-
чае, если 

жилое помещение находится в общей долевой собственности с ины-
ми гражданами.

2. Для получения мер социальной поддержки (назначения денежных 
средств) заявители - законные представители ребенка (детей) представ-
ляют в орган местного самоуправления:

- копии документов, подтверждающих принадлежность к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- документ, удостоверяющий полномочие законного представителя 
ребенка (детей);

- копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение, 
или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, или 
копию договора социального найма, или копию договора о приватиза-
ции жилого помещения;

- справку о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении 
с заявителем, о площади данного жилого помещения;

- копии документов, подтверждающих содержание ребенка (детей) в 
семье опекуна (попечителя), в приемной или патронатной семье;

- справку общеобразовательной организации, подтверждающей обу-
чение, или справку профессиональной образовательной организации, 
подтверждающей обучение по очной форме в профессиональной обра-
зовательной организации.

Копии документов представляются с одновременным предоставле-
нием оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия 
оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы 
возвращаются заявителю.

Документы, указанные в настоящем пункте, находящиеся в распоря-
жении Администрации, Отдела, Управления либо подведомственных 
организаций, запрашиваются в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, если такие документы и информация не были 
представлены заявителем.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо до-
кумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, представляются заявителем по собственной 
инициативе, в случае непредставления соответствующая информация 
запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия.

3. Ежемесячные денежные средства выплачиваются на ребенка (де-
тей), обучающегося в государственных образовательных организациях 
Владимирской области с наличием интерната, реализующих образова-
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В конце января на пресс-конферен-
ции во Владимирской областной на-
учной библиотеке было объявлено 
о начале Года Александра Невского 
во Владимирской области, 800 лет со 
дня рождения которого исполняется 
в 2021 году. 

В Ковровском уезде Владимирской 
епархии до революции 1917 года от-
дельных храмов, посвященных Алек-
сандру Невскому, не было, но суще-
ствовало две церкви с приделами в его 
честь и часовня. 

На проселочной дороге из горо-
да Коврова в село Лежнево распола-
галось старинное село Петровское (в 
настоящее время – в Ивановской об-
ласти). В 1790 году в нем на средства 
владельца села, помещика подполков-
ника Александра Алексеевича Скрипи-
цына, на месте обветшалой деревян-
ной была построена каменная двухэ-
тажная церковь с тремя престолами: 
в верхнем холодном этаже – в честь 
Святой Троицы, в нижнем теплом эта-
же – в честь Успенья Божьей Матери и 
во имя св. Благоверного Великого кня-
зя Александра Невского, духовного по-
кровителя самого храмостроителя.

Второй придел был устроен в 
1824 году в Воскресенской церкви 

села Павловского при перестройке ее 
на каменную.

Появление храмов и часовен во имя 
Александра Невского было также оз-
наменовано памятью об избавлении 
государя императора Александра II от 
смертельной опасности – покушения 
Д. Каракозова на его жизнь 4 апреля 
1866 года. В знак этого события в 1866 
году в деревне Новки (сейчас – посе-
лок Новки Камешковского района) 
появилась каменная часовня в честь 
Александра Невского, которая сохра-
нилась до сих пор.

 О том, что нить времен не прервана, 
говорит тот факт, что и сегодня во Вла-
димиро-Суздальской епархии продол-
жают возводиться храмы и часовни в 
честь Александра Невского. Одна из 
них в современном Ковровском райо-
не – 13 июля 2007 года состоялось ос-
вящение церкви Александра Невско-
го в колонии строгого режима поселка 
Мелехово Владимирской области. 

Обязательно надо отметить еще 
одно направление почитания выда-
ющегося государственного деятеля 
и святого – это учреждение ордена в 
его честь. Впервые это событие про-
изошло сразу же после смерти Пет-
ра I, в правление его супруги Екате-
рины I в 1725 году. В СССР с 1942 по 
1991 годы также существовал орден 
Александра Невского.

В экспозиции Ковровского исто-
рико-мемориального музея «Навеч-
но в памяти народной» (ул. Абельма-

на, д. 20) демонстрируется сам орден 
и другие материалы участника Ве-
ликой Отечественной войны, наше-
го земляка майора Василия Иванови-
ча Зудина – начальника штаба артил-
лерийского дивизиона, кавалера это-
го ордена. 

О том, как почитали святого благо-
верного князя Александра Невского 
на Руси и в том числе на Ковровской 
земле, свидетельствуют также дру-
гие уникальные экспонаты из фондов 
Ковровского историко-мемориально-
го музея. Они представлены на тема-
тической выставке, которая на днях 
открылась в музее.   

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И КОВРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ Окончание.  

Начало в №35

Церковь в с. Павловском Часовня в Новках

Церковь в пос. Мелехово

Событие
Василий Миронов 

Фото А. Соколова

В мае этого года Россия и 
весь православный мир отме-
чает 800 лет со дня рождения 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невско-
го. С 1252 по 1263 годы Алек-
сандр Ярославич был вели-
ким князем Владимирским. 
Изначально он и похоронен 
был в Рождественском мона-
стыре во Владимире, где до 
1724  года хранились его свя-
тые мощи. Поэтому в нашем 
регионе юбилейные меро-
приятия, план которых Пре-
зидент Путин подписал еще 
в 2014 году, имеют особое зна-
чение. Год 2021-й во Влади-
мирской области был объяв-
лен Годом Александра Невско-
го. Ковров не остался в сторо-
не от всероссийских торжеств: 
18  мая в Ковровском истори-
ко-мемориальном музее со-
стоялось открытие выставки 
«Солнце земли Русской», по-
священной 800-летию князя.

Примечательно, что откры-
тие выставки совпало с Между-
народным днем музеев. И ков-
ровские музейные работники 
подошли к дате с полной ответ-
ственностью, устроив неболь-
шой праздник и пригласив на 
него гостей. Заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике Светла-
на Арлашина поблагодарила за 
приглашение, отметив огром-
ный вклад Александра Невско-
го в становление российской 
государственности. Она напом-
нила о том, что по результатам 
всероссийского голосования в 
2008 году именно Невский был 
избран как исторический дея-
тель, олицетворяющий собой 

нашу страну. Директор управ-
ления культуры и молодежной 
политики городской админи-
страции Ирина Калигина выра-
зила мнение, что знание исто-
рии своего государства и со-
хранность памяти о его вели-
ких деятелях – это осознанная и 
настоятельная необходимость 
для всех нас. Она уверена, что 
выставка будет иметь гаранти-
рованный успех у жителей Ков-
рова. Эти гарантии представи-
тели городской администра-
ции подкрепили заявлением 
о скорой организации школь-
ных экскурсий для знакомства 
с экспозицией.

А прежде, чем ее увидели пер-
вые посетители, перед ними 
прямо у входа в музей было ра-
зыграно небольшое представ-
ление на тему древнерусской 
истории. В этом музейщикам 
помогали фольклорный кол-

лектив «Лакомка» (руководи-
тель Ольга Грицкевич) из му-
зыкальной школы №1, танце-
вальный ансамбль «Элодея» 
под руководством Жанны Ту-
тубалиной, театральная сту-
дия «Эксклюзив» (ДК «Совре-
менник») режиссера Людми-
лы Хаки и участники ковров-
ского клуба исторической ре-
конструкции «Врата свобо-
ды». Между прочим, когда пе-
ред зрителями стали рубить-
ся на мечах два закованных в 
железо воина – новгородский 
и тевтонский, мало кто знал, 
что русича в сей момент во-
площает автор и главный ор-

ганизатор выставки Михаил 
Котомин. Он же как ее куратор 
первую экскурсию для груп-
пы школьников и представи-
телей городского совета вете-
ранов и провел, буквально не 
снимая лат. 

На входе в музей посетителей 
встречал колокольный перез-
вон. Это Валерий Милованов, 
известный ковровский худож-
ник и музыкальный энтузиаст, 
извлекал звуки на своей стойке 
с плоскими колоколами – била-
ми. Под такой торжественный 
аккомпанемент директор Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея Ольга Моняко-
ва произнесла несколько слов, 
предваряющих осмотр. Она 
рассказала о главном экспона-
те выставки – портрете Алек-
сандра Невского, выполненном 
бисером в начале XIX века. Эта 
уникальная работа 100 лет хра-
нилась в запасниках музея, на-
считывающего более 60 тыс. 
экспонатов. И вот наступил ее 

час быть показанной широкой 
публике. Ольга Альбертовна 
напомнила: помимо того, что 
Александр занимал престол во 
Владимире, он еще и был близ-
ким родственником – двоюрод-
ным братом – здешним кня-
зьям Ковровым. Да и древний 
город Стародуб, добавим от 
себя, основал великий князь 
киевский Юрий Долгорукий – 
прадед Александра. А о прочих 
возможных связях нашей ма-
лой родины с этой историче-
ской личностью рассказыва-
ет выпущенный сотрудниками 
музея буклет «Александр Не-
вский и Ковровская земля», а 
также публикации в «Ковров-
ской неделе» в нынешнем и 
предыдущем номерах.   

«СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 
ВЗОШЛО В ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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Питомцы Терпсихоры
Пресс-служба 

администрации города
Пятнадцатого мая в ДК им. Ленина 

прошел отчетный концерт образцо-
вого ансамбля бального танца «Син-
тез», посвященный 60-летию педаго-
гической деятельности его основате-
ля и бессменного руководителя Вален-
тины Пименовой. Почетными гостями 
мероприятия стали глава города Еле-
на Фомина и председатель городско-
го Совета народных депутатов Анато-
лий Зотов.

Валентина Пименова – педагог допол-
нительного образования, руководитель 
образцового ансамбля бального тан-
ца «Синтез» (Дом детского творчества). 
Валентина Петровна стояла у истоков 
бального хореографического искусства в 
Коврове и вырастила не одно поколение 
танцоров-профессионалов. Ее воспитан-
ники руководят образцовыми коллекти-
вами города: Эдуард Брыкин – «Академи-
ей» в ДК им. В.А. Дегтярёва, Ольга Фоми-
чёва – «Экспромтом» и Елена Сивцова – 
«Экшном» в ДК «Современник» .

Педагогическая деятельность Вален-
тины Петровны высоко оценена. Она 
награждена почетными грамотами де-

партамента образования Владимир-
ской области, администрации Коврова, 
управления образования города.

За успехи, достигнутые в обучении и 
воспитании подрастающего поколения, 
в 1994 году педагогу присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 
В 2010 занесена в Книгу почета систе-
мы образования города Коврова. Лау-
реат городской торжественной цере-
монии «Человек года». Лауреат премии 
«Признание».

В своем приветственном слове гла-
ва города Елена Фомина отметила, что 
профессиональный путь Валентины 
Петровны Пименовой – яркий пример 
того, как ум, инициатива и трудолюбие 
приносят человеку успех и заслуженное 
уважение. «Вы посвятили себя благород-

ной профессии педагога, вложили душу в 
воспитание детей. Вы являетесь осно-
вателем и руководителем образцово-
го ансамбля бального танца «Синтез», 
который отличается высоким испол-
нительским мастерством, своеобрази-
ем и самобытностью. В этот празднич-
ный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, неиссякае-
мых сил, энергии, бодрости духа и благо-
получия. А ребятам я желаю творческих 
успехов и всего самого доброго!» – сказа-
ла глава города. 

Председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов заметил, что 
очень благодарен тем людям, которые 
волею судеб прибыли в Ковров и ока-
зали на его развитие немалое влия-
ние. Это и конструкторы-оружейники, 

и инженеры, выпускники «Военмеха», и 
многие другие. Так и Валентина Петров-
на, которая после войны с родителями 
приехала в наш город, открыла для нас 
красоту бального танца. 

За многолетнюю, плодотворную твор-
ческую деятельность коллектив образ-
цового ансамбля бального танца «Син-
тез» отмечен благодарственным пись-
мом администрации города Коврова. 
А Валентине Петровне вручили поздра-
вительный адрес. 

Сегодня «Синтез» объединяет 90 чело-
век разных возрастов. Здесь культиви-
руется не только классический бальный 
танец, но и многие другие танцеваль-
ные направления. А всё вместе это со-
ставляет яркое танцевальное шоу, кото-
рое и продемонстрировали воспитанни-
ки «Синтеза». Отчетный концерт орга-
низаторы назвали «Только танцы». Дей-
ство продолжалось более двух часов. Все 
номера отличались эмоциональностью, 
высоким исполнительским мастерством 
и красочными костюмами. Особо зрите-
лям запомнились танцевальные компо-
зиции «Чарли», «С  любимыми не расста-
вайтесь», «Чито Грито», «Первый вальс», 
«Рок-н-ролл» и другие. Большое вни-
мание в коллективе уделяется военной 
теме. 

За время концерта прозвучало немало 
поздравлений в адрес юбиляра и кол-
лектива. А завершилось мероприятие 
ярким финалом с фейерверком, подар-
ками и громкими аплодисментами.   

конкурс

культурный слой
Творчество

Анна Панкова 
Фото А.Соколова

Четырнадцатого мая во 
Дворце культуры «Современ-
ник» прошел ежегодный от-
четный концерт детско-юно-
шеского центра «Гелиос», ди-
ректором и педагогом кото-
рого является Ольга Слуцкая. 
С 1996 года и по сей день лю-
бовь к жизни, детям и к род-
ному городу помогает Ольге 
Николаевне успешно руково-
дить клубом и радовать ков-
ровчан результатами трудов 
своих воспитанников.

Ни одно важное меропри-
ятие в Коврове не обходится 
без звездочек «Гелиоса»: та-
лантливые мальчики и девоч-
ки, юноши и девушки вдох-
новляют своим творчеством 
подрастающее поколение и 
вызывают чувство гордости 
у старшего.

«Гелиос» – поистине уни-
кальная для Владимирской 
области сеть клубов по ме-
сту жительства. Каждый ре-
бенок и подросток найдет чем 
тут заняться: рисование, пе-
ние, танцы, спорт, театр, ту-
ристический кружок, робото-
техника... Список можно про-
должать бесконечно. На се-
годняшний день «Гелиос» на-
считывает 12 клубов разных 
направлений.

Главной темой отчетного 
концерта «Письмо длиною в 
жизнь...» стала Великая Отече-
ственная война. А главным по-
сылом – призыв ценить мир-

ное небо над головой, дарить 
друг другу любовь и добро, а не 
страх и ненависть. Могу с уве-
ренностью сказать, что органи-
заторам и участникам концер-
та удалось создать атмосферу 
войны на сцене: костюмы сол-
дат, медсестер и школьников 
будто перенеслись из шкафов 

наших прабабушек и прадеду-
шек, а декорации – прямиком 
из Советского Союза.

Лейтмотивом всего сюжета 
стали письма советского сол-
дата своей жене. Они сопро-
вождались завораживающи-
ми танцами, сценками и тро-
гающими до глубины души 
песнями, вроде «Бессмертный 
полк» или «Слова».

«Письмо длиною в жизнь...» 
я посмотрела с удовольстви-

ем, на одном дыхании. Испы-
тав целый спектр эмоций, 
вышла из зала со слезами на 
глазах. Такие концерты на-
поминают нам о всех ужасах 
войны, о всех потерях. О том, 
какой ценой был завоеван 
мир... Цените то, что имее-
те, творите добро, любите 
творчество и поддерживайте 
друг друга. 

Всё это и транслирует«Гели-
ос». Спасибо ему за то, что вос-
питывает в молодежи дух здо-
рового патриотизма и откры-
вает для нее мир искусства. 
Это благое дело.   

ПИСЬМО 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ...

60 ЛЕТ 60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ТАНЦУСЛУЖЕНИЯ ТАНЦУ
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем 
намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.                     Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

пр-т Ленина, д. 13
КОВРОВ пн-пт 10:00-19:00

cб-вс выходной

Творчество
Анна Божевец 

Фото И. Горшковой

В ДК «Современник» 15 мая 
состоялся отчетный концерт 
ДДК «Дегтяревец» под назва-
нием «Взлетай на крыльях 
таланта». Свои номера, соз-
данные в течение двух лет 
(в  2020  году из-за пандемии 
отчетного концерта не было), 
показали 6 творческих кол-
лективов учреждения. 

Это образцовый хореографи-
ческий коллектив «Веснушки» 
(руководитель – Л. Божевец, 
педагог-хореограф – А. Боже-
вец), образцовый танцеваль-
но-спортивный клуб «Вдохно-
вение» (руководитель – О. Бе-
лякова, педагог-хореограф – 
Е. Королёва), образцовая сту-
дия эстрадной песни «Ассор-
ти» (руководитель – Н. Котяш-
кина-Кулик, педагог-хорео-
граф – Л. Божевец), коллектив 
восточно-современного тан-
ца «Амина» (руководитель – 
Я. Цыганкова), танцеваль-
но-спортивный клуб «Фокс» 
(руководитель – Е. Киреенко-
ва), театр музыкальной сказки 
(руководитель – Т. Володина).

Зрители увидели настоящий 
праздник творчества. Во вре-
мя концерта каждый смог по-
бывать на палубе корабля вме-
сте с матросами, танцующи-
ми «Яблочко», на «Цветочной 
поляне» с вокалисткой Ками-

лой Исмаиловой, в жаркой Па-
лестине – с исполнительни-
цами арабской хореографиче-
ской постановки «Дабка», на 
горячем танцполе с танцора-
ми «Джайва» и даже в мисти-
ческом мире (танец «Зомби»). 
В сказочную атмосферу окуну-
ла зрителей сценка «Красная 
Шапочка, трое волчат и «Золо-
тое правило»». Двадцать три 
ярких номера прошли на од-
ном дыхании. Хотя погода в 
этот день устраивала свои кон-

церты с дождем и молнией, в 
большой семье «Дегтяревца» 
было уютно и тепло, настрое-
ние у всех было отличное.

Кроме отчетного концерта, 
педагоги ДДК «Дегтяревец» 
подготовили выставку деко-
ративно-прикладного творче-

ства. В ней работы своих объ-
единений собрали М. Ионы-
чева (изостудия «Веселая па-
литра»), М. Макарова (мастер-
ская «Сувенир»), Т. Ширшо-
ва (мастерская декоративного 
рисования и живописи «Аква-

рель»), Т. Назарова (мастерская 
«Глиняная игрушка»), М. Три-
фонова (мастерская изобрази-
тельного творчества «Каран-
дашики»), Е. Курсакова (ма-
стерская скрапбукинга «Вин-
тажный чемоданчик»).   

УС
ПЕ

Х
УС

ПЕ
Х Дети пели 

о Победе

В минувшую субботу, 
15 мая, в ДКиТ «Родина» 

прошел II Международный 
фестиваль-конкурс творче-
ства и искусств «Моя весна, 
моя Победа».

Ребята из народного ан-
самбля «Хорошее настрое-
ние» (руководитель Мария 
Кушнирова) с большим успе-
хом выступили на конкурсе 
в категории 6-9 лет.

Мелания Мелкумян ярко 
и очень артистично исполни-
ла песню «Мама милая моя» 
в номинации «Эстрадный во-
кал». Мелания стала лауреа-
том I степени.

В номинации «Патриотиче-
ская песня» свои таланты су-
дьям показали Мирон Зем-
сков и Назар Шилов. Они 
также выступали в катего-
рии 6-9 лет.

Назар Шилов очень эмоци-
онально, проживая каждую 
строчку,  спел песню Олега 
Газманова «Господа офице-
ры» и завоевал Гран-при.

Мирон Земсков исполнил 
песню композитора А. Ермо-
лова на слова С. Золотухина 
«Я вернусь победителем!». 
С первых слов «Гимнастерки 
и кители на войне как бро-
ня. Я вернусь победителем, 
ждите дома меня...» 6-лет-
ний Мирон покорил судей. 
В заключение юный певец не 
только поклонился, но и от-
дал зрителям честь. Мирон 
стал лауреатом II степени.

Стоит отметить, что эти 
ребята неоднократно стано-
вились победителями раз-
личных всероссийских и 
международных вокальных 
конкурсов.

Пресс-служба  
администрации города

ВЗЛЕТАЙ 
НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТАНА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
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Анонс
21 мая в 9.00, СК «Моло-

дежный» – прием норм ГТО у 
школьников.

22-23 мая в 10.00, Ледовый 
дворец «Ковровец» – первенство 
Владимирской области по хок-
кею среди юношей 2011 г.р.

С 12 по 13 мая во 
Владимире 
прошло первен-
ство области по 

легкой атлетике среди 
юношей и девушек 
2002-2003 гг.р. В соревно-
ваниях участвовали более 
200 человек.

Ковровские спортсмены 
хорошо показали себя. По 
прыжкам в высоту 1-е ме-
сто занял Андрей Евстю-
нин, Варвара Кечаева по-
бедила в беге с барье-
рами, 1-е место в трой-
ном прыжке и в прыж-
ках в длину заняла Алёна 
Набойщикова.

С 10 по 16 мая 
прошли первые 
матчи чемпиона-
та города по 

футболу 2021 года: 
«Атлант» – «Гейзер» – 2:3, 
«Вымпел» – ФК «ЗИД» – 
2:8, «Арсенал» – «Askona 
Team» – 3:2, 
«Экскаваторщик» – 
«КБ-Арматура» – 7:4. 

На выездных 
соревнованиях 
14-16 мая 
прошло первен-

ство по спортивной 
гимнастике, посвященное 
дню рождения Кронштад-
та. В соревнованиях 
приняли участие 9 спорт-
сменов ковровской 
«Спортивной школы». Три 
первых места заняли 
наши земляки – Василий 
Храпков, Тимофей Булкин 
и Станислав Потапов.

 В областном 
центре 15 мая 
разыгран Кубок 
Владимирской 
области по 

художественной гимна-
стике. Соревновались 
гимнастки из Владимира, 
Мурома, Гусь-Хрустально-
го, Петушков, Александро-
ва, Кольчугина и Коврова. 

Наш город представляли 
гимнастки из спортшколы 
«Сигнал». В индивидуаль-
ной программе I разряда 
победительницей стала 
Кристина Баканова. 
В групповых упражнениях 
по программе КМС ков-
ровская команда «Созвез-
дие» заняла 3-е место.

 А в Санкт-Петербур-
ге 13-16 мая прошли со-
ревнования «Кубок Север-
ной звезды». За победу 
боролись 400 гимнасток 
из 27 городов РФ. Ковров 
представили 12 спортсме-
нок «Спортивной школы» 
и центра эстетической и 
художественной гимна-
стики. Первые места заня-
ли Ирина Светлова и Ана-
стасия Калинина. 

15-16 мая в зале 
СК «Молодеж-
ный» прошел 
традиционный 

турнир, символизирую-
щий окончание волей-
больного сезона – «Весен-
ние ласточки». Все коман-
ды выглядели очень 
достойно, показали 
отличный уровень подго-
товленности. В гости к 
нам приехали команды из 
Владимира, Муромского и 
Селивановского районов. 
Честь Коврова отстаивали 
команды СШ «Комплекс 

Молодежный» и «Спор-
тивной школы». 

Игры прошли на вы-
соком спортивном уров-
не. Первое место завоева-
ла команда СШ «Комплекс 
Молодежный».

 В СК «Темп» 
15 мая прошел 
чемпионат 
Владимирской 

области по дзюдо. В ходе 
соревнований 1-е место 
завоевали Александр 
Першин, Роман Князев, 
Дмитрий Шмаков, Егор 
Емельянов, Юлия Холод-
нова и Дарья Николаева.

 В СК «Темп» 16 мая 
прошел турнир по 
джиу-джитсу «Память По-
беды» среди детей от 5 до 
15 лет. На редкость успеш-
но выступала наша коман-
да: завоевано 12 золотых , 
5 серебряных и 3 бронзо-
вых медали. 
 В Муроме 8 мая про-
шел чемпионат Влади-
мирской области по вос-
точным боевым едино-
борствам кобудо. В нем 
приняли участие спорт-
смены ковровского клу-
ба «Небесный дракон». Ре-
бята показали себя на-
стоящими бойцами, про-
явив мужество и упор-
ство, завоевали 6 золотых 
медалей, 7 серебряных и 
14 бронзовых. 

Борьба  
на равных
В СК «Молодежный» про-

шел традиционный турнир по 
борьбе дзюдо «Патриот». В пер-
вый день боролись 180 участников 
2009-2010 гг.р., 2011 и 2012 гг.р. 
из Костромской, Ивановской, Туль-
ской, Ярославской областей, из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и хозяе-
ва турнира. 

Богдан Архипов в весе до 73 кг 
только в финальной схватке усту-
пил голиафу из Шуи. Соперник на-
шего борца – как былинный рус-
ский богатырь, в 12 лет имеет 
рост 190 см, он на полторы голо-
вы выше всех участников. С та-
кими физическими данными сам 
бог велел быть чемпионом. К че-
сти нашего борца, Богдан не сту-
шевался, боролся отчаянно, но всё 
же уступил. Но за такое поражение 
не стыдно, что и отметил тренер 
Александр Казаков: «Богдан совсем 
недавно пришел в секцию борь-
бы, мы отработали всего несколь-
ко приемов, но уже при этом малом 
техническом багаже мы доходим 
до финала». 

Второй день был интересней. Бо-
ролись спортсмены 2007-2008 гг.р. 
Ребята занимаются дзюдо уже не-
сколько лет, у них большая сорев-
новательная практика, среди них 
много призеров ЦФО. В сильней-
шем составе выделялась сбор-
ные Санкт-Петербурга и Москов-
ской области. Приятно, что на 
фоне опытных соперников не за-
терялись и ковровские дзюдоис-
ты, представляющие школу олим-
пийского резерва дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина. Наша восходящая 
звездочка в весе до 44 кг Ксения 
Старова только в финале уступи-
ла сопернице из Владимира, а все 
предварительные поединки Ксе-
ния прошла на одном дыхании.

Егор Дубинин (вес до 50 кг) так-
же в финале уступил борцу из 
Электростали в равной напряжен-
ной борьбе со взаимными шан-
сами на успех. Финальный пое-

динок – это особый вид поедин-
ков. У соперников уровень техни-
ко-тактической подготовки в ос-
новном на одном уровне, и на пер-
вое место выходит психологиче-
ский аспект. Очень важно не пе-
регореть, не накручивать себя до 
схватки, подойти к решающему 
поединку в хорошем эмоциональ-
ном состоянии. Мелочей не быва-
ет, над всем надо работать, и тогда 
придет успех. 

Это замечательно удалось проде-
монстрировать Матвею Терентье-
ву в весе до 42 кг. Чемпион, побе-
дитель, молодец! Во всех схватках 
ему приходилось выжимать себя 
до последней капли, ни одного «пу-
стого» поединка, и тем ценнее, за-
служеннее победа. Во втором по-
единке 9 минут борьбы показа-
лись вечностью, очень неуступчи-
вый соперник из Северной Паль-
миры, и только в конце поедин-
ка Матвею удалась результативная 
атака. В следующем поединке по-
лучилось выиграть броском «ваза-
ри» и удержанием. И результатив-
ный бросок в финальном поединке 
получился очень красивым.

Турнир окончен, гости разъеха-
лись по своим городам, чтобы го-
товиться к новым вызовам. Поже-
лаем нашим ребятам положитель-
ных эмоций, побед и чтобы всё 
обошлось без травм. 

Виктор Комаров

Удар короток – и мяч в воротах

На футбольном поле воз-
ле ДКиТ «Родина» уже в третий 
раз прошел турнир по мини-фут-
болу памяти Алексея Зубкова. Он 
был хорошим, добрым, искрен-
ним молодым человеком, с детства 
играл в футбол за команду «Роди-
на». Окончил школу №17, работал, 
строил планы, собирался женить-
ся, но трагическая смерть оборвала 
его жизненный путь. Ему было все-
го 23 года.

В турнире участвовало восемь 
команд из города и района. Они 
играли по круговой системе, две 
лучшие выходили в финальную 
четверку, два полуфинала – и фи-
нал. С самого начала определи-
лись фавориты. В первой группе 
выделялись команды «Родина» и 
«Стародуб»: не проиграв ни одно-
го матча, они уверенно обеспечили 
себе место в финальном квартете. 
В другой группе конкуренция была 
выше, до последнего тура сохра-
нялась интрига. Только в послед-
нем матче команда «Чикаго» в на-
пряженнейшем поединке вырвала 
победу у команды п. Достижения 
со счетом 4:3, и вместе с «Ювенту-
сом» они составили победный дуэт 
в группе В. 

В первом полуфинале встреча-
лись «Родина» – «Ювентус». С пер-
вых минут матча «Родина» прочно 
завладела инициативой, напряже-
ние у ворот соперника росло, но до 
поры «Ювентусу» каким-то чудом 

удавалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности – было ясно, 
что ненадолго. Первый же гол «Ро-
дины» окончательно раскрепостил 
игроков команды, ребята стали 
играть в свое удовольствие, пле-
сти хитроумные комбинации, ра-
зыгрывать «стеночки». Крепость 
«Ювентуса» пала, голы посыпались 
как из рога изобилия, и итоговый 
счет составил 6:1. 

Команда «Стародуб», впечатлен-
ная уверенной игрой «Родины», 
принялась штурмовать с первых 
секунд матча ворота чикагцев, ито-
говый счет почти под копирку – 
6:2 в пользу «Стародуба» 

Яркий, зрелищный, атакующий 
футбол продемонстрировали ко-
манды и в матче за 3-е место, и в 
финале, основное время которого 
закончилось вничью – 2:2. По ре-
гламенту турнира победители этих 
матчей определялись в серии се-
миметровых пенальти. Пенальти – 
это всегда лотерея. «Чикаго» забил 
на один мяч больше, и, как след-
ствие, победа и 3-е место. 

Ну а в серии пенальти финально-
го матча удача улыбнулась коман-
де «Родина» – 4:3, наконец, победа. 

В командах призеров отметили 
лучших игроков. У «Чикаго» – это 
Сергей Селиванов, у команды «Ста-
родуб» – Виктор Чесноков, у «Роди-
ны» – Максим Алексинский. 

Виктор Николаев

В субботу, 15 мая, 
состоялся первый этап 
открытого Кубка 
Национальной россий-

ской мотоциклетной федерации 
(НРМФ) по Нижегородской 
области в пос. Сосновском. По 
итогам соревнований наши 
спортсмены заняли следующие 
места: в классе 50 куб. см 1-е 
место – Максим Митрофанов, 2-е 
место – Марат Кошелев.

Кубок главы города Дзержинска по 
конкуру привезли в Ковров спортсме-
ны спортшколы по конному спорту. На 
региональных соревнованиях в Ниже-

городской области 15 мая победителем стала 
Алекандра Косухина, занявшая 1-е место на 
лошади Сувенир, Александра Андреева заняла 
2-е место на Хургаде. И для спортсменок, и для 
лошадей это были первые выездные соревнова-
ния, поэтому такой результат в сильной конку-
рентной борьбе радует.
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тельные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в профессиональных образовательных организа-
циях за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, а также по программам профессионального обучения, за вычетом 
стоимости питания за дни пребывания в указанных организациях в те-
кущем месяце.

4. Государственные образовательные организации Владимирской 
области с наличием интерната, профессиональные образовательные 
организации, 

осуществляющие обучение за счет средств областного бюджета по 
очной форме обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, а также по программам профессиональ-
ного обучения, ежемесячно в срок до 5 числа текущего месяца предо-
ставляют в органы местного самоуправления сведения о фактических 
затратах на питание детей-сирот (ребенка), воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитате-
лей, за предыдущий месяц для проведения ежемесячного перерасчета 
по выплате ежемесячных денежных средств органами местного самоу-
правления.

5. Ежемесячные денежные средства на ребенка (детей) выплачивают-
ся не позднее 13, а в январе - 20 числа текущего месяца путем зачисле-
ния на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных 
учреждениях Российской Федерации. 

Расходы, связанные с доставкой выплат получателю через финансо-
во-кредитные учреждения осуществляются за счет указанной субвен-
ции.

6. Расчет средств государственного обеспечения и социальной под-
держки ребенку (детям) производится со дня наступления права.

7. Учет расходования средств по государственному обеспечению и 
предоставлению мер социальной поддержки осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

8. Управление представляет в Департамент образования ежеквар-
тально до 12 числа месяца, следующего за кварталом, отчеты о расходо-
вании средств областного бюджета на государственное обеспечение и 
социальную поддержку ребенка (детей) по форме, утвержденной Депар-
таментом образования.

Ответственность за своевременность, полноту и достоверность пред-
ставляемых в Департамент образования отчетных данных возлагается 
на Управление.

Администрация, Отдел, Управление обеспечивают целевое и эффек-
тивное использование средств областного бюджета на государственное 
обеспечение и социальную поддержку ребенка (детей).

9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субвенций 
подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством. В случае если неиспользо-
ванный остаток субвенций не зачислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета 
в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 956 ОТ 18.05.2021 Г

О назначении конкурса

В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных предприя-
тий, учреждений, организаций», утвержденного решением Ковровского 
городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и внесен-
ными в него изменениями и дополнениями Решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Положе-
нием «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», 
утвержденным распоряжением главы муниципального образования 
город Ковров от 28.04.2009 № 01-100-24\10, ст. 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Провести 16 июня 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, – первый  этап конкурса на замещение долж-
ности:

- директор муниципального унитарного предприятия «Жилэкс»;
- директор муниципального предприятия «Ковровская городская 

электрическая сеть». 
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в 

составе:
председатель комиссии: - Е.В.Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: - М.Ю.Нечваль, заместитель гла-

вы администрации; 
секретарь комиссии: - Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по ка-

драм отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопро-
изводства управления делами и кадрами.

Члены комиссии:
- О.А.Цыганкова, и.о. заместителя главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хо-
зяйства;

- В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
- Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления; 
- Е.А.Корякина, начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово-экономической безопасности;
-  представитель трудового коллектива (по выдвижению);
- представитель Совета народных депутатов города Коврова Влади-

мирской области (по согласованию).  
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 21 

мая 2021 года опубликовать в  печатном средстве массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в 
соответствии с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций» объявление о проведении конкурса. 

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на за-

мещение должности: - директора муниципального унитарного 
предприятия «Жилэкс»; - директора муниципального предприятия 

«Ковровская городская электрическая сеть».
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее про-

фессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности пред-
приятия, опыт работы  на руководящих должностях не менее одного 
года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к руководителю му-
ниципального предприятия в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприяти-
ях».

Дата проведения первого этапа конкурса – 16 июня 2021 года в 10 ча-
сов 00 минут.

Начало  приема  документов  для  участия  в  конкурсе – 24 мая 2021 г. 

в 08-00, окончание – 15 июня 2021 г. в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление дела-

ми и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6, кабинет №201) следующие документы:

· личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
· копию документа, удостоверяющего личность (оригинал соответ-

ствующего документа предъявляется лично при представлении доку-
ментов);

· документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование  и квалификацию (документы об образовании,  повышении 
квалификации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные в уста-
новленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

· заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми 
службами по месту работы) копия трудовой книжки;

·  листок по учету кадров;
· медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствую-

щих исполнению должностных обязанностей по соответствующей долж-
ности;

· характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
· фотографию 1 шт. 3х4;
· предложения по программе деятельности  предприятия в запечатан-

ном конверте.
Несвоевременное или неполное представление документов без ува-

жительных причин является основанием  для отказа гражданину в прие-
ме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает доку-

менты, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкур-

са принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности директора предприятия. 

Претендент не допускается к участию во втором этапе  конкурса в слу-
чае, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента 
занимать должность директора муниципального унитарного предприя-
тия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законода-
тельства.

Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго эта-
па конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.

 На втором этапе конкурса рассматривается представленная програм-
ма деятельности  предприятия и проводится собеседование с претен-
дентом на должность руководителя.

Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определя-
ет лучшую программу деятельности предприятия  из числа программ, 
предложенных участниками конкурса.  Итоги конкурса размещаются на 
официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» - условия и ре-
зультаты конкурсов на замещение должностей.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действу-
ющим законодательством.

Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-
62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской 
области от 12.09.2001 года № 155/15; Положением о проведении 
конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального 
образования город Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24\10 в раз-
деле «Кадровое обеспечение».

Проект трудового договора
с руководителем муниципального  предприятия

 г. Ковров  «_____»____________20____г.

Администрация города Коврова в лице главы города Коврова Вла-
димирской области_____________________ (фамилия, имя, отчество), 
действующего (ей) на основании Устава муниципального образования 
город Ковров (именуемая в дальнейшем Администрация), с одной сто-
роны, и __________________________________(фамилия, имя, отчество 
руководителя), именуемый в дальнейшем Руководителем, который на-
значается на должность _______________________________(наимено-
вание должности)__________ ____________________________ (наимено-
вание муниципального предприятия), именуемого в дальнейшем Пред-
приятие, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Предмет трудового договора

1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Ад-
министрацией  и Руководителем, связанные с исполнением последним 
обязанностей директора  Предприятия.

1.2. Должность является основным местом работы Руководителя и 
осуществляется им на условиях и порядке, определенных трудовым до-
говором.

2.  Права и обязанности  Руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом 

Предприятия, действует на основе единоначалия.
2.2. Руководитель в пределах полномочий, предоставленных ему за-

конодательством, Уставом предприятия и настоящим договором, осу-
ществляет управление Предприятием в целях выполнения его основных 
функций.

2.3. Руководитель вправе:
2.3.1. Действовать без доверенности от имени Предприятия, пред-

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

2.3.2. Распоряжаться имуществом Предприятия в пределах, установ-
ленных действующим законодательством и Уставом предприятия, за-
ключать договоры, выдавать доверенности и совершать иные юриди-
ческие и фактические действия, связанные с исполнением своих долж-
ностных обязанностей. 

2.3.3. Открывать расчетные и иные счета Предприятия.
2.3.4. В соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-

дерации утверждать структуру и штаты, осуществлять прием на работу 
работников Предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые 
договоры с ними. 

2.3.5. Делегировать свои права заместителям, распределять между 
ними обязанности.

2.3.6. Издавать приказы и давать указания, обязательные для всех ра-
ботников Предприятия, утверждать должностные инструкции и положе-
ния о подразделениях.

2.3.7. Готовить мотивированные предложения об изменении размера 
уставного фонда Предприятия.

2.3.8. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом предприятия и настоящим договором к ком-

петенции Руководителя.
2.4. Руководитель обязан:
2.4.1. Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспе-

чивать выполнение установленных для Предприятия основных эконо-
мических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, Уставом Предприятия и настоящим договором к 
компетенции Руководителя.

2.4.2. При исполнении своих должностных обязанностей руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, распоряжения-
ми и постановлениями Администрации, Уставом предприятия и насто-
ящим трудовым договором.

2.4.3. Обеспечивать надлежащее, целевое и эффективное использова-
ние муниципального имущества и его сохранность, включая денежные 
средства.

2.4.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств  Предприятия.

2.4.5. Обеспечивать удовлетворительное финансовое состояние 
Предприятия, его устойчивую работу, динамичное и устойчивое разви-
тие, принимать своевременные меры по предупреждению банкротства 
Предприятия и недопущению роста кредиторской и дебиторской задол-
женности, обеспечивать своевременные платежи в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды, эффективность и прибыльность хозяй-
ственной деятельности Предприятия.

2.4.6. Обеспечивать рациональное расходование фонда оплаты и фон-
да потребления, своевременные расчеты с рабочими и служащими. 

2.4.7. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплен-
ного за Предприятием движимого и недвижимого имущества, своевре-
менно проводить капитальный и текущий ремонты недвижимого иму-
щества.

2.4.8. Обеспечивать приоритетное выполнение работ по заказам Ад-
министрации и уполномоченных ею органов, направленным на удовлет-
ворение муниципальных нужд.

2.4.9. Согласовывать с Администрацией назначение на должность 
главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и прекращение тру-
дового договора.

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

2.4.11. Совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприя-
тия или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с 
согласия Администрации, а в случаях прямо предусмотренных в норма-
тивных правовых актах муниципального образования г. Ковров - с согла-
сия Совета народных депутатов г. Коврова.

2.4.12. Совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность Руководителя, сделки по заимствованию 
и использованию привлекаемых средств, передачи имущества в залог, а 
также иные сделки  исключительно с согласия Администрации.

2.4.13. Обеспечивать использование имущества Предприятия, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 
деятельности Предприятия, установленными Уставом предприятия, а 
также использование по целевому назначению выделенных Предприя-
тию бюджетных и внебюджетных средств.

2.4.14. Не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 
занимать должности и заниматься  другой оплачиваемой деятельно-
стью в государственных органах, органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполни-
тельным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в 
органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
Руководителя.

2.4.15. Отчитываться о деятельности Предприятия в порядке и в сро-
ки, которые определяются Администрацией.

2.4.16. Проходить аттестацию в порядке, установленном Администра-
цией.

2.4.17. Организовывать выполнение решений Администрации.
2.4.18. Не принимать участие в забастовках.
2.4.19. Обеспечивать выполнение требований по гражданской оборо-

не.
2.4.20. Представлять  отчетность о работе Предприятия в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации  и Ад-
министрацией.

2.4.21. Выезжать в командировки и уходить в отпуск с согласия Адми-
нистрации.

2.4.22. В течение одного месяца давать ответ на обращение Админи-
страции.

2.4.23. В трехдневный срок представлять Администрации сведения об 
изменении фамилии, имени и отчества, семейного положения, места жи-
тельства, номеров служебного и домашнего телефонов и иных анкетных 
данных.

2.4.24. Обеспечивать исполнение постановлений, распоряжений Ад-
министрации, изданных в пределах ее компетенции и относящихся к 
деятельности Предприятия.

2.4.25.  По согласованию с Администрацией определять перспектив-
ные, годовые и целевые планы деятельности Предприятия.

2.4.26. Определять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  состав и объем сведений, составляющих коммерческую тай-
ну Предприятия, а также порядок ее защиты.

2.4.27. При расторжении трудового договора осуществлять передачу 
дел вновь назначенному руководителю Предприятия.

3.  Права и обязанности  Администрации
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя предприятия, а также за-

ключать, изменять и прекращать с ним трудовой договор в соответствии 
с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудово-
го права нормативными правовыми актами.

3.1.2. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанно-

стей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
3.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о при-

влечении к ответственности Руководителя.
3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством 

Российской Федерации. 
3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие в исполнении Руководителем  предприя-

тия своих обязанностей.
3.2.2. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 

Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.2.3. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководите-
ля по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Администра-
цией.

3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя по 
вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью предприя-
тия.

3.2.5. Оказывать содействие в проведении за счет средств Предприя-
тия профессиональной переподготовки Руководителя.

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

3.2.7. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требова-
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ниями законодательства Российской Федерации.
3.2.8. Принимать в установленном порядке решения о привлечении 

к ответственности Руководителя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязанностей.

3.2.9. Нести другие права и обязанности в отношении Руководителя 
и Предприятия, определенные законодательством Российской Федера-
ции.

4. Ответственность Руководителя
4.1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении сво-

их прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах 
унитарного предприятия добросовестно и разумно.

4.2. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим трудовым договором за убытки, причиненные унитарному 
предприятию  его виновными действиями (бездействием), в том числе в 
случае утраты имущества унитарного предприятия.

4.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в том числе по осно-

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

снято до истечения этого срока по инициативе Администрации, а также 
по ходатайству трудового коллектива Предприятия.

4.4. Руководитель может быть привлечен к материальной, админи-
стративной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя
5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется за счет средств Пред-

приятия. На Руководителя не распространяются меры денежного поощ-
рения, стимулирующие и компенсационные выплаты, установленные 
коллективным договором, принятым на Предприятии.

5.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно 
с выплатой заработной платы всем работникам Предприятия. Заработ-
ная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день уста-
новленный Правилами внутреннего трудового распорядка Предприя-
тия, трудовым договором.

5.3. Администрация устанавливает следующую систему оплаты труда 
Руководителю и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными содержащими нормы трудового права нормативны-
ми правовыми актами:

5.3.1. На момент заключения настоящего договора при установлении 
должностного оклада руководителя применяется величина базового 
должностного оклада в размере _________рублей.

5.3.2. На момент заключения настоящего договора устанавливает-
ся коэффициент сложности и масштабности управления в размере 
_______.

5.3.3. На момент заключения настоящего договора устанавливается 
коэффициент значимости в размере ________.

5.3.4. На момент заключения настоящего договора Руководите-
лю устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере 
_________  рублей. 

5.3.5. На момент заключения настоящего договора Руководителю 
устанавливается премия по результатам достижения предприятием 
показателей экономической эффективности в размере до 30 % долж-
ностного оклада в расчете на месяц пропорционально отработанному 
руководителями времени в соответствующем месяце.

5.3.6. Выплаты премии  по результатам достижения предприятием по-
казателей экономической эффективности производится Руководителю  
в соответствии с «Положением об условиях оплаты труда руководите-
лей  муниципальных унитарных предприятий города Коврова», утверж-
денным постановлением Главы города Коврова от «___»_______20___ 
№ ________.

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

5.5. Руководителю устанавливается нормированный рабочий день и 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Режим работы 
определяется Правилами внутреннего  трудового распорядка, установ-
ленными на предприятии.

5.6. Администрация предоставляет Руководителю очередной (еже-
годный) отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Отпуск может быть предоставлен Руководителю как полностью, так и 
по частям. Конкретные сроки предоставления отпуска определяются по 
согласованию с Администрацией.

5.7. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивается 
материальная помощь за счет собственных средств предприятия в раз-
мере до 2-х базовых  должностных окладов.

5.8. В случае смерти Руководителя во время исполнения им трудовых 
обязанностей члены его семьи получают единовременную материаль-
ную помощь в размере среднемесячной заработной платы за два меся-
ца за счет средств предприятия.

5.9. В случае прекращения трудового  договора в соответствии с п. 2 
ст.278ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) Руково-
дителя, ему выплачивается компенсация в размере трехкратного сред-
него месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством. 

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, 
которые оформляются дополнительным соглашением к трудовому до-
говору и являются его неотъемлемой частью.

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

6.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Адми-
нистрации по основаниям, предусмотренным трудовым законодатель-
ством Российской Федерации о труде, и федеральными законами. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой договор с руководителем предпри-
ятия прекращается по следующим основаниям: 

а) В связи с отстранением от должности руководителя предприяти-
я-должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 
(банкротстве); 

б) В связи с принятием Главой города решения о прекращении трудо-
вого договора с руководителем предприятия, по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством.

Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством, 
включая основания, предусмотренные частью  первой статьи 278 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и  другими федеральными зако-
нами, основаниями прекращения трудового договора с руководителем 
предприятия являются следующие основания:

а) Невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установлен-
ном порядке показателей экономической эффективности деятельности 
Предприятия;

б) Необеспечение проведения в установленном порядке аудитор-
ских проверок Предприятия;

в) Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении Предприятия, с нарушением требований законодательства и 
определенной Уставом Предприятия специальной правоспособности 
предприятия;

г) Наличие по вине Руководителя на предприятии более чем трехме-
сячной задолженности по заработной плате;

д) Нарушение по вине Руководителя, установленной в порядке, 
преду смотренном законодательством Российской Федерации, требо-
ваний по охране труда, повлекшие принятие руководителем государ-
ственной инспекции труда и государственным инспектором труда ре-
шения о приостановлении деятельности Предприятия или его струк-
турного подразделения либо решения суда о ликвидации Предприя-
тия или прекращении деятельности его структурного подразделения;

е) Необеспечение использования имущества Предприятия, в том чис-
ле недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами дея-
тельности Предприятия, установленными Уставом Предприятия, а также 
не использование по целевому назначению выделенных предприятию 
бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;

ж) Разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную 
или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи  с исполнени-
ем своих должностных обязанностей;

з) Нарушение требований законодательства Российской Федерации, 
а также Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии за-
интересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффили-
рованных лиц;

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

Изменения вносятся в письменной форме и становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

6.4.2. Изменения приобретают юридическую силу с даты подписания 
Сторонами соглашения об изменении договора, если в соглашении не 
установлен иной срок.

7. Срок действия  трудового договора и разрешение споров
7.1. Руководитель приступает к исполнению трудовых обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, с ______________.
7.2. Срок действия договора с «____»_________20____г. по                      «___» 

_________20____г.
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего догово-

ра, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке.

8. Иные условия
8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами и Уставом Предприятия.

8.2. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится в Администра-
ции.

8.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - в Адми-
нистрации, второй - у Руководителя.

 8.4.  Права и обязанности по данному договору не могут передавать-
ся третьим лицам.

9. Адреса сторон и другие сведения
Администрация: ____________________________________________

__
                           (наименование и адрес)

ИНН _______________________________________________________
Предприятие: ______________________________________________

__
 (наименование и адрес)

Руководитель:
директор муниципального предприятия ________________________
                                                                                                                      (наименова-

ние)
___________________________________________________________

                                                                        (фамилия, имя, отчество)

Паспорт:   серия     ____________  №  _____________________________
выдан _______________________________________________________
Домашний адрес: _____________________________________________
Телефон(ы): __________________________________________________

Трудовой договор подписан:

От Администрации:                                                   Руководитель:

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)

(дата (число, месяц, год) (дата (число, месяц, год)
    
М.П.                           

Начало на стр. 5
И кстати, за гарантийными обя-

зательствами дорожников админи-
страция следит четко. Докладчик 
Ольга Цыганкова сообщила, что со-
трудниками УГХ были проведены 
осмотры нескольких участков на 
ул. Гагарина, Кузнечной, Т. Павлов-
ского, Строителей, Волго-Донской, 
Долинной, Малеева, Социалистиче-
ской, Дегтярёва и пр. Ленина, и акты 
о некачественном ремонте направ-
лены по зонам ответственности не-
скольким подрядчикам, на устране-
ние огрехов отводится 10 дней. Про-
стой пример: в 2019 году на пр-те Ле-
нина положили новое полотно, а сей-
час вокруг многих канализационных 
колодцев асфальт раскрошился. При-
дется подрядчику еще потрудиться, 
но уже бесплатно. 

ДЕЗИНФИЦИРУЕМ ВСЁ
Вторую часть заседания депутаты 

в порядке контроля посвятили дея-
тельности городских перевозчиков 
и мерам профилактики заболевания 
COVID-19 на общественном транспор-
те. Сеть общественного транспорта 
состоит сейчас из 19 автобусных и 7 
троллейбусных маршрутов, их обслу-
живают УТТ, ООО «ПАТП-Сервис», ИП 
Глущенко С.О. и ИП Новиков А.О. Се-

рьезных сбоев в осуществлении пе-
ревозок пассажиров нет. А в плане 
предупреждения заболевания адми-
нистрация держит «руку на пульсе» 
и постоянно контролирует перевоз-
чиков. В первую очередь проверяют 
наличие масок у пассажиров, водите-
лей и кондукторов, следят за тем, что-
бы обновлялась наглядная агитация 
Рос потребнадзора в салонах, звуча-
ли голосовые информационные сооб-
щения о профилактике заболевания. 
Для сведения: еженедельно на обра-
ботку всех транспортных средств ухо-
дит больше 1300 литров дезинфици-
рующего раствора. Но кроме этого де-
путатам также были представлены 
графики дезинфекции остановочных 
пунктов: по заверению представите-
ля МКУ «Город», их обработка прово-
дится ежедневно, а тротуары и пеше-
ходные зоны поливаются дезраство-
ром еженедельно. И это еще не вся 
зона ответственности – на попечении 
МКУ «Город» 156 детских площадок, а 
также лавочки и скульптуры в парках 
и скверах. Их обработка физраство-
ром тоже ведется, но только при бла-
гоприятных природных условиях.

ВОДА ДЛЯ ЧКАЛОВЦЕВ
В заключительной части заседания 

обсудили важный вопрос – о созда-

нии инфрастуктуры при строитель-
стве жилья для многодетных семей в 
микрорайоне имени Чкалова. Как со-
общила Ольга Цыганкова, сейчас в го-
роде зарегистрированы 922 многодет-
ных семьи, из них 267 воспользова-
лись своим правом и «застолбили» зе-
мельные участки в данном микрорай-
оне. Но только 34 участка могут сей-
час рассчитывать на весь комплекс 
удобств – электричество, воду, газ. Две 
электроснабжающих организации мо-
гут подключить свет «здесь и сейчас», 
так как у них появились новые транс-
форматорные подстанции в этом ми-
крорайоне, а стоимость подведения 
электричества к дому составляет все-
го 550 рублей. С водоснабжением и во-
доотведением всё намного сложнее. 
Сейчас ОАО «ЗиД» разрабатывает про-
ект водоснабжения и канализации, ко-
торый вскоре будет отправлен на экс-
пертизу. На его реализацию потребу-
ется не менее 190 млн рублей. Таких 
денег в бюджете города нет, но есть 
возможность войти в одну из област-
ных программ и в федеральную про-
грамму «Чистая вода». Сроки подачи 
заявок о вступлении в них – до 1 июля 
и до 1 августа соответственно. Приняв 
информацию к сведению, депутаты 
рекомендовали мэрии не упустить эти 
сроки.   

ЧИСТЫЕ И РОВНЫЕ 
ДОРОГИ – ОБЩАЯ МЕЧТА 

Конкурс 

Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации проводится конкурс 
плакатов и видеороликов на тему «Вме-
сте против коррупции!». 

Цели конкурса – привлечение молоде-
жи к участию в профилактике корруп-
ции, к разработке и использованию соци-
альной антикоррупционной рекламы для 
предотвращения коррупционных прояв-
лений; формирование практики взаимо-
действия общества с органами, осущест-
вляющими деятельность в сфере борьбы 
с коррупцией, в антикоррупционном про-
свещении населения.

Участниками конкурса могут быть 
граждане любого государства в возрас-
те от 14 до 35 лет, в том числе подавшие 
заявку на участие в составе творческого 
коллектива.

Торжественную церемонию награжде-
ния победителей конкурса планирует-
ся приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Работы принимаются на официаль-
ном сайте anticorruption.life с 1 мая по 
1 октября. 

Правила проведения конкурса доступ-
ны на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
genproc.gov.ru в разделе «Противодей-
ствие коррупции» в рубрике «Конкурс 
«Вместе против коррупции!».  

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ
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Позиция России была озвучена руководством нашей страны. Мы считаем, что 
этот конфликт очень опасен и близок к нашей земле. Каждый пятый житель 
России – мусульманин, около 1 миллиона «русских евреев» живет в Израиле. По-
этому нам ближе всего гуманитарный подход: остановить пролитие челове-
ческой крови, а об условиях сосуществования пусть договариваются сами.

мысли по поводу

Геополитика
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников
В дни пасхальной седмицы патри-

арх Кирилл благословил всей пастве с 
усердием молиться о мире на Святой 
Земле. С 10 мая конфликт между из-
раильтянами и экстремистами ради-
кальной исламистской организации 
ХАМАС, окопавшейся в секторе Газа, 
населенной арабами, перешел в фор-
му открытой войны. За 9 дней по го-
родам Израиля было выпущено око-
ло 4 тысяч ракет «Касам». ЦАХАЛ – ар-
мия обороны – ответила артиллерий-
ским огнем и авиаударами по боевым 
расчетам террористов. Уже есть жерт-
вы среди мирного населения, десят-
ки разрушенных зданий. Конца кон-
фликту пока не предвидится. Что не-
обходимо понимать о происходящей 
трагедии?

ИСТОКИ 
КОНФЛИКТА
В далеком 1947 году Генеральная ас-

самблея ООН приняла решение о созда-
нии в Палестине двух независимых го-
сударств – еврейского и арабского. Так 
был возрожден спустя 2 тысячи лет Из-
раиль. Арабы не смогли реализовать 
предоставленные им возможности в 
полной мере. И тут есть много причин. 
Чаще всего пропагандисты обвиняют 
израильтян в срыве договоренностей 
и препятствии арабскому населению в 
осуществлении их законных прав. Од-
нако всё значительно сложнее.

Арабские государства активно созда-
вались после окончания Второй миро-
вой войны на территориях бывших ко-
лоний Османской империи, Великобри-
тании и Франции. Турция вынуждена 
была отдать свои арабские земли под 
протекторат европейских держав, кото-
рые по линейке резали эти территории, 
определяя границы новых государств, 
ранее не существовавших. Так появи-
лись Сирия, Ирак, Ливан, Египет, Ливия, 
Алжир, Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Сау-
довская Аравия и др. Конечно, когда-то 
на этих землях были древние цивили-
зации, уже ушедшие в песок истории. 
Опираться на тот опыт бессмыслен-
но, это всё равно, что сейчас на терри-
тории бывшего СССР возрождать Ски-
фию, Волжскую Булгарию, Хазарский 
каганат.

Рядом с Израилем на территории 
исторической Палестины было создано 
королевство Иордания. Собственно, та-
кого народа, как палестинские арабы до 
1948 года просто не существовало. Боль-
шинство арабского населения колони-
зировало новые для себя земли в Израи-
ле в результате политики переселения, 
спонсированной европейскими госу-
дарствами. В чем-то этот захват земель 
напоминал возвращение крымских та-
тар на полуостров после 1989 года. Так 
арабы-переселенцы становились пале-
стинцами. И в силу специфики их появ-

ления в Израиле они не были сплоче-
ны, не могли интегрироваться, не име-
ли собственной политической элиты. 
По этим причинам и не смогли создать 
свою государственность, которая изна-
чально была искуственной. 

Почему в конце 40-х годов европей-
ские державы стремились ограничить 
территорию еврейского государства и 
подселить ему таких соседей? Это была 
часть геополитической игры. Как из-
вестно, на начальном этапе советский 
лидер И. Сталин поддержал создание 
еврейского государства. Он рассматри-
вал его как возможный форпост СССР 
на Ближнем Востоке. И в рядах первых 
переселенцев в Палестину было мно-

го выходцев из Советского Союза, ко-
торых катастрофа войны раскидала по 
всему миру. Первые лидеры Израиля 
Голда Меир, Моше Даян имели кровные 
узы в Российской империи. Поэтому За-
пад опасался непредсказуемых послед-
ствий от образования такого Израиля.

Но вскоре лидеры Израиля переори-
ентировались на поддержку США, где 
было крупное и влиятельное еврейское 
лобби, способное не только финансиро-
вать сионистскую идею еврейского го-
сударства в Палестине, но и защищать 
свое детище. Руководство СССР увидело 
в арабском национально-освободитель-
ном движении потенциал для борь-
бы со своими врагами в холодной вой-
не – странами НАТО. Так арабы стали 
союзниками социалистического лаге-
ря. В 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е шли 
бесчисленные войны Израиля с Иорда-
нией, Египтом, Сирией и палестинцами. 
Каждый из противников Израиля ста-
вил себе задачей не только уничтоже-
ние еврейского государства, но и само-
го его населения. Израиль был вынуж-
ден создать одну из лучших в техниче-
ском оснащении армий мира, мощную 
спецслужбу Моссад и собственное ядер-
ное оружие, которое официально не 
декларируется.

Нынешний виток эскалации вокруг 
бомбежек из сектора Газа можно счи-
тать продолжением общего курса араб-
ских стран и их населения на непри-
знание прав еврейского государства на 
жизнь.

КТО КОГО?
Формально ХАМАС не имеет тако-

го оружия, какое есть у ЦАХАЛ. На воо-
ружении Израиля одни из лучших тан-

ков в мире – «Меркава», авиация, зенит-
ная система «Железный купол», сби-
вающая 90% снарядов и ракет. Однако 
примитивные арабские «катюши» ста-
ли более дальнобойными и теперь спо-
собны покрыть всю территорию стра-
ны. Новая методика применения – мас-
совым залпом – затрудняет их перехват. 
И если твердотопливный неуправляе-
мый реактивный снаряд «земля – зем-
ля» под названием «Кассам» стоит по-
рядка 300-800 долларов, то стоимость 
запуска «Железного купола» иная: одна 
противоракета обходится бюджету в 
100 тысяч долларов. Экономика войны 
работает не в пользу Израиля.

ХАМАС размещает свои ударные уста-
новки на территории жилых комплек-
сов, детских садов и школ, делая живым 
щитом свое собственное население. Чем 
больше погибнет своих от ответных из-
раильских ударов, тем жестче будет ре-
зонас в мире. Жертвы – это часть пропа-
гандистской войны, которую экстреми-
сты ведут всегда и везде. В секторе Газа 
исламисты в заложниках держат почти 
2 миллиона мирного населения.

Но реальных шансов победить сейчас 
нет ни у кого. Прекратить обстрелы Из-
раиля может наземная операция в Газе, 
повторение 2008 года. Однако это даст 
только временный успех. 

ЕСТЬ ЛИ 
МИРНЫЙ ПУТЬ?
Это самый сложный вопрос. Изра-

ильское руководство понимает, что 
провозглашение полной независимо-
сти Палестинской автономии приведет 
только к усилению обстрелов еврей-
ских кварталов. Палестинцев активно 
поддерживает Англия, Швеция, Норве-

гия, Дания. Из этих стран идет финан-
совая помощь.

Полтора миллиона арабов имеют из-
раильское гражданство. Израиль – 
единственное демократическое евро-
пейское государство на Востоке. Здесь 
прекрасная экономика, высокий уро-
вень жизни. Израильтяне потратили 
много сил на интеграцию арабского на-
селения. В стране все вывески на еврей-
ском и арабском языках, действуют ме-
чети. Существует квота на обучение 
арабов в вузах. Они работают врачами, 
учителями, служат в полиции. 

Однако результат интеграции плаче-
вен. По стране прокатились погромы 
еврейского населения. Местные арабы 
сожгли 22 синагоги, разграбили сотни 
домов евреев. Десять человек, из кото-
рых трое детей, погибли. И это при том, 
что Палестинская автономия получает 
колоссальные суммы из бюджета Изра-
иля. К сожалению, ни арабская полиция, 
ни сами граждане-арабы не могут оста-
новить насилия.

Позиция России была озвучена руко-
водством нашей страны. Мы считаем, 
что этот конфликт очень опасен и бли-
зок к нашей земле. Каждый пятый жи-
тель России – мусульманин, около мил-
лиона «русских евреев» живут в Израи-
ле. Нам не нужен исламистский экстре-
мизм, но и не нужен Израиль как враг на 
Ближнем Востоке. 

Поэтому нам ближе всего гумани-
тарный подход: остановить пролитие 
человеческой крови, а об условиях со-
существования пусть договаривают-
ся сами. «Русские евреи» всегда могут 
вернуться в нашу страну. Может быть, 
Россия для кого-то станет опять зем-
лей обетованной...   

Что происходит с нами? Бес-
лан, Керчь, теперь Казань. Это 
конец? Вряд ли.

Очень страшно. За детей 
страшно. А еще страшнее то, 
что мы становимся равнодуш-
ными. Стрелок прошел по ули-
це с расчехленным ружьем, 
и никто – никто – не позво-
нил в полицию, хотя бы на вся-
кий случай. В сетях читали его 
кричащие посты, и никого не 

встревожили эти тексты. Полу-
чили результат – 9 потерянных 
жизней, много горя и травмы 
на всю жизнь.

Сейчас пройдут проверки по 
всей стране, надзорные органы 
поставят галочки, ужесточатся 
законы, и всё останется по-преж-
нему. До очередного теракта.

Кто виноват: охрана, Росгвар-
дия, интернет, школа, прави-
тельство? Можно, конечно, по-

тыкать пальцами – и попадем. 
Но я всё же думаю, что винова-
ты мы все.

Мы разучились общаться, смо-
треть друг другу в глаза и слы-
шать друг друга. Мы не знаем 
своих детей. Дети не знают сво-
их родителей. И вот это – настоя-
щая трагедия!

Мы видим в наших детях то, 
что хотим видеть. Мы строим их 
по нашему подобию, как нас учи-
ли, не соизмеряясь с глобальны-
ми изменениями окружающе-
го мира. Мы ломаем их сообраз-
но нашим представлениям под 

себя, не осознавая, что жизнь 
стала другой, и то, что вчера ка-
залось хорошим, сегодня может 
таким не быть.

Мы ругаем детей, оскорбляя и 
называя дебилами, идиотами, не 
сдерживая себя. А вот понять и 
разобраться, что же с ними про-
исходит, – это труднее. По опро-
сам, проведенным учеными, мы 
общаемся с детьми 30 минут в 
день, из них 26 минут мы гово-
рим о школе. Забываем сказать, 
что мы их любим – даже несмо-
тря на то, что давно друг друга 
не понимаем.   

ДИАГНОЗ: РАВНОДУШИЕ
Эхо события

Галина 
Мухтасимова, 

психолог
Совершенно не хочет-

ся писать о трагедии в 
Казани, о ней и так много 
говорится и пишется. Но 
и промолчать, наверное, 
было бы неправильно.

МИРМИР
СВЯТОЙ ЗЕМЛЕСВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
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служба 01
Загорелся магазин

15 мая в 7.44 в Главное управле-
ние МЧС России по Владимирской 
области поступило сообщение о по-
жаре в продуктовом магазине на 
ул. Либерецкой. В момент прибы-
тия пожарно-спасательных подраз-
делений наблюдался черный дым 
из магазина, находящегося на пер-
вом этаже многоквартирного дома. 
Пожарные в дыхательных аппара-
тах проникли в задымленное поме-
щение и оперативно ликвидирова-
ли пожар на площади 3 кв. м. Сгоре-
ла внутренняя отделка и имущество 
магазина. Погибших и пострадав-
ших нет. К ликвидации пожара от 
МЧС привлекалось 6 единиц техни-
ки, 20 человек личного состава. До-
знаватели МЧС России устанавлива-
ют причину пожара.

прокуратура информирует
 

Украл батареи – 
затопил соседей

Ковровским городским судом вы-
несен обвинительный приговор в 
отношении жителя города Коврова, 
который в августе 2020 года похи-
тил две батареи из комнаты соседей 
по коммунальной квартире, находя-
щейся в собственности администра-
ции города.

Батареи злоумышленник сдал в 
пункт приема металла. А вода, вытек-
шая из труб, затопила соседей снизу.

В ходе судебного разбиратель-
ства стороной государственно-
го обвинения были представлены 
доказательства, подтверждающие 
совершение данного преступле-
ния именно подсудимым. Послед-
ний вину признал полностью. Ранее 
гражданин уже лишался свободы за 
совершение тяжкого и особо тяжко-
го преступлений.

Суд признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок один 
год с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого ре-

жима. Приговор в законную силу не 
вступил.

Поднял руку на 
представителей власти

Ковровской городской прокура-
турой направлено в суд уголовное 
дело в отношении 42-летнего мест-
ного жителя С., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (примене-
ние насилия, не опасного для здоро-
вья, в отношении представителя вла-
сти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

С января текущего года в произ-
водстве следственного отдела по го-
роду Коврову СУ СК России по Вла-
димирской области находится уго-
ловное дело о хищении денежных 
средств гражданина с его банков-
ской карты. В рамках расследова-
ния дела старший следователь СК 
совместно с полицейскими и поня-
тыми с целью производства обы-
ска прибыли к месту жительства не-
совершеннолетней обвиняемой, где 
находились также ее мать и сожи-
тель матери – С. При этом находив-
шийся в состоянии алкогольного 

опьянения С. громко выражал недо-
вольство проведением следственно-
го действия, покидать место обыска 
категорически отказался. 

Понимая, что старший следова-
тель Д. является представителем 
власти и осуществляет свои долж-
ностные обязанности, с целью вос-
препятствования ее законной дея-
тельности С. резко толкнул ее, отче-
го она потеряла равновесие и уда-
рилась о стену.

В этот момент оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска М., 
пытаясь пресечь незаконные дей-
ствия С., отстранил его собой от сле-
дователя. В ответ С. схватил сотруд-
ника полиции за шею и попытался 
нанести ему удар.

Однако в конфликт вмешались 
присутствующие в квартире со-
трудники полиции и адвокат об-
виняемой. Совместными усилия-
ми они пресекли противоправные 
действия С.

Уголовным законом за совершен-
ное С. преступление предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. По существу дело 
будет рассматривать Ковровский го-
родской суд.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Покупал телефон, 
получил кота в мешке

В начале мая ковровчанин полу-
чил на почте посылку. Каково же было 
его изумление, когда в ней не оказа-
лось ожидаемого телефона! А ведь за 
«Самсунг-Гелакси S20» он уже запла-
тил 8490 рублей продавцу, с которым 
связался в итернете. Возбуждено уго-
ловное дело, а мораль сей басни та-
кова: онлайн-шопинг требует очень 
большой бдительности.

«Банкиры из зоны» 
находят доверчивых

Не прекращается поток телефон-
ных мошенничеств. 18 мая пенсионе-
ра 1958 г.р убедили, что его личный ка-
бинет взломан и надо срочно спасать 
деньги. Мужчина безропотно перевел 
мошенникам 55 тысяч рублей.

16 мая некто позвонил ковровчанке 
1975 г.р. и сообщил, что хочет приоб-
рести у нее мебель, выставленную на 
продажу на «Авито». Но заплатить по-
обещал «через организацию», где есть 
специальная процедура перевода по 
расчетным счетам. Поэтому послед-
ней необходимо пройти к ближайше-
му банкомату. 

Потерпевшая направилась к банко-
мату, где совершила по указанию не-
установленного лица ряд манипуля-
ций, сообщая лже-покупателю коды из 
СМС-сообщений. После чего банков-
ская карта была заблокирована бан-
ком, и женщина сообщила неустанов-
ленному лицу реквизиты банковской 
карты другого банка. Процедура по-
вторилась, ковровчанка наконец-то за-
подозрила неладное, прекратила раз-
говор и заблокировала банковские 
карты. Позвонив на горячую линию 
банка, женщина узнала, что с ее кар-
ты похищены 52 689 рублей, в другом 
банке – еще 58 тысяч рублей.

Пьяный за рулём
Ночью 17 мая на ул. Космонавтов со-

трудники ГИБДД остановили «Шевро-
ле-Лачетти». За рулем находился муж-
чина 1996 г.р., зарегистрированный в 
Ковровском районе. Он уже был под-
вергнут административному нака-
занию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и в 
этот раз тоже выглядел нетрезвым. Ме-
дицинское освидетельствование под-
твердило подозрения полицейских. 
Возбуждено уголовное дело.

дорога
 

Авария 
на встречной

В Ковровском районе 
на 12-м километре авто-
дороги Сенинские Двори-
ки – Ковров – Шуя 12 мая 
в 21.15 произошла авария. 
«Опель-Астра», за рулем ко-
торого находился водитель 
1999 г.р., двигаясь из горо-
да в сторону пос. Мелехово, 
при обгоне выехал, в нару-
шение правил, на встречную 
полосу. Машина столкнулась 
с автомобилем ВАЗ-21102 
под управлением водителя 
1994 г.р. 

В результате ДТП теле-
сные повреждения полу-
чил водитель «Опеля», во-
дитель ВАЗа. и пассажир 
ВАЗа 1984 г.р. – они госпи-
тализированы в травмато-
логическое отделение. Так-
же пострадала несовершен-
нолетняя пассажирка ВАЗа 

2019 г.р. В момент ДТП ре-
бенок находился в детском 
удерживающем устройстве. 

Сбил ребёнка 
на тротуаре

По предварительной ин-
формации ГИБДД, 16 мая 
в 13.20 у дома №130 на 
ул.  Дегтярёва водитель 
1984  г.р. на автомобиле 
«Форд-Турнео» выезжал с 
прилегающей территории 
задним ходом. И при этом 
совершил наезд на 6-лет-
него ребенка. Малыш ка-
тался на самокате по троту-
ару в сопровождении взрос-
лого. В результате ДТП ре-
бенок получил телесные 
повреждения. 

Пострадала 
в полдень

19 мая в 12.03  на тер-
ритории коллективных са-
дов №4 ОАО «ЗиД» води-
тель 1986 г.р., управляя 
автомобилем «Дэу-Ма-
тис», при движении за-
дним ходом совершила 
наезд на пешехода. Жен-
щина 1941  г.р., которая 
подходила к автомобилю 
сзади, получила телесные 
повреждения.

Важно знать

ГАРАЖАМ ОБЪЯВЛЕНА АМНИСТИЯ
С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о «гаражной 

амнистии» – это федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Закон устанавливает, что до 
1 сентября 2026 года гражда-
нин, использующий гараж, яв-
ляющийся объектом капиталь-
ного строительства и возве-
денный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного ко-
декса РФ, имеет право на предо-
ставление в собственность бес-
платно земельного участка, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, на котором он располо-
жен. В частности, если земель-
ный участок для размещения га-
ража был предоставлен гражда-
нину или передан ему какой-ли-
бо организацией (в том числе с 
которой этот гражданин состо-
ял в трудовых или иных отноше-

ниях) либо иным образом выде-
лен ему, либо право на использо-
вание такого земельного участ-
ка возникло у гражданина по 
иным основаниям.

Закреплен перечень докумен-
тов, необходимых для приобре-
тения гражданами земельных 
участков, расположенных под 
такими объектами гаражного 
назначения.

Земельный участок, находя-
щийся в государственной или 
муниципальной собственности, 
может быть предоставлен на-
следнику гражданина. Также зе-
мельный участок, находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности, на ко-
тором расположен гараж, явля-

ющийся объектом капитально-
го строительства, может быть 
предоставлен гражданину, при-
обретшему такой гараж по со-
глашению от первоначального 
владельца.

Уточнено, что инвалиды име-
ют внеочередное право в поряд-
ке, установленном Земельным 
кодексом РФ, на предоставле-
ние земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, для строительства гаражей 
вблизи места жительства инва-
лидов или на использование зе-
мель или земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянки 
технических или других средств 
передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства без пре-
доставления земельных участ-
ков и установления сервитута, 
публичного сервитута.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ! 

Участковый пункт поли-
ции №1. Старший участко-
вый уполномоченный, май-
ор полиции

Александр Викторович 
Дереглазов.

Зона обслуживания: Ков-
ров-8, ул. Ястребцева, Нико-
нова (от дома №43 до кон-
ца), Челюскинцев (от ул. Су-
ворова до конца), Суворо-
ва (от дома №52 до конца), 
Гагарина (от домов №62 и 
№67 до конца), Генерало-
ва (от ул. Дегтярёва до кон-
ца), Ковровская (от ул. Дег-
тярёва до конца), Шуйская 
(от ул. Дегтярёва до кон-
ца), Комисарова (от ул. Дег-
тярёва до конца), Клязь-
минская (от ул. Дегтярёва 
до конца), 2-я Клязьмин-
ская, Осипенко, Жиряко-
ва, Агапова, Комарова, Ля-

хина, Коруновой, Бурухина, 
Щеглова (№№9-43, 2-52), 
2-я Долинная, 1-я Долинная 
(№№1-11), Стадионная (от 
дома №22 до конца), пер. Си-
монова, пр. Шуйский, ПАТП.

Место расположения 
участкового пункта по-
лиции – ул. Дегтярёва, 
136а, административное 
здание МУП «Первомай-
ский рынок», 3 этаж. Тел.: 
8-999-377-57-88.   

Опасность

КОСТРЫ –  
ПОД ЗАПРЕТОМ

Главное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской области ин-
формирует: в связи с аномаль-
но высокой температурой возду-
ха и усиленными порывами ветра 
возрастают риски возникновения 
природных пожаров и быстрого 
распространения огня.

С 1 мая на территории области дей-
ствует особый противопожарный ре-
жим, в рамках которого запрещено 
разводить огонь в любых целях.

С начала года в области прои-
зошло более 450 палов сухой тра-
вы! Неконтролируемый пожар су-
хостоя – это угроза населенным 
пунктам, людям и животным. Не 
разводите костры и не проводите 
огневые работы!

В опасной ситуации звоните – 
101 и 112.   

ПОМОГИТЕ  
СЛЕДСТВИЮ 

 Днем 20 апре-
ля молодой чело-
век похитил в мага-
зине «Магнит» бу-
тылку виски и убе-
жал. По факту гра-
бежа возбужде-
но уголовное дело. 
Камера видеона-
блюдения зафик-

сировала противоправные действия. 
Если вам что-либо известно о его 
личности и местонахождении, про-
сим позвонить по телефонам участ-
ковых уполномоченных полиции – 
8-999-377-57-88, 8-999-377-56-19 
или в дежурную часть по телефонам 
02, 2-13-51. 

 4 апреля на автодороге между са-
наторием Абельмана и Ковровом в 
период с 13.00 до 15.00 находились 
трое молодых людей, один из кото-
рых направлял в сторону проезжаю-
щих мимо автомобилей предмет, по-
хожий на пистолет. По факту хулиган-
ства возбуждено уголовное дело. 

Водителей и пассажиров, которые 
оказались очевидцами произошед-
шего, просят позвонить следовате-
лю СО МО МВД России «Ковровский» 
по телефону 8-904-038-08-79 или 
в дежурную часть по телефонам 02, 
2-13-51.   
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ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; www.dk‑nogina.ru. 

21 МАЯ В 18.00 – КФО. «Стародубские ас-
самблеи» – фестиваль народной музыки: 
ансамбли «Стародуб», «При долинушке», 
гости фестиваля. (0+)

22 МАЯ в 14.00 – отчетный концерт 
творческих коллективов  
ЦДОД «Родничок». (0+)

23 МАЯ в 15.00 – отчетный концерт образ-
цового коллектива сценического танца 
«Апельсин» ЦДОД «Родничок». (0+)

25 МАЯ в 17.00 – выпускной вечер школы 
искусств имени Иорданского. (0+)

29 и 30 МАЯ в 15.00 – «Никто, кроме нас!» 
Отчетное хореографическое шоу народ-
ного коллектива «Новый стиль». (0+)

1 ИЮНЯ в 10.30 – забавный театрик 
Романа Ляпина. «Сказка о маленьком 
привидении и не только» (для школьных 
площадок). (0+)

4 ИЮНЯ В 18.00, Зеленый дворик – 
«Супер-дискач». Дискотека в стиле 90-х 
под открытым небом.  (18+) 

6 ИЮНЯ В 15.00, Сенная площадь – 
«Краски лета». Фестиваль красок холли. 
 (0+)

12 ИЮНЯ В 12.00, Сенная площадь – 
«Национальный хоровод России». 
Праздник, посвященный Дню России: 
презентация проекта «России путеводная 
звезда», фестиваль национальных куль-
тур, театрализованный концерт и другое. 
 (0+)

20 ИЮНЯ В 11.00 – отчетный концерт 
студии вокала «Соло» и школы балета 
«Арабеск» с участием артистов балета 
г. Москвы.  (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20;  
тел.: 2‑27‑51, 2‑19‑25
www.kovrov‑museum.ru

В выставочных залах музея: 
• выставка ковровских художников 
«Художники о войне» (6+) 
• выставка фарфора и фаянса из 
коллекции музея «Тарелочка с голубой 
каемочкой». (0+) 
• выставка «Солнце земли Русской». 
К 800-летию Александра Невского (6+)

В Историческом лазерном тире 
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир» 
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

23 МАЯ В 12.00 в музее (ул. Абельма-
на, 20) – экскурсия выходного дня. 
Занятие для детей «Тайны музейной 
книги» (к Дню славянской письменности 
и культуры). (0+)

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

Каждую субботу и воскресенье: 
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Академия монстров». (6+) 
в 14.00 – художественный фильм  
«Мой шпион». (6+)

25 МАЯ в 18.30 – комедия Ивановского 
музыкального театра «Любовь и голуби».
 (12+)

27 МАЯ в 18.00 – большой отчетный 
концерт творческих коллективов Дворца 
культуры «Современник» «На бис!». (0+)

29‑30 МАЯ – фестиваль бардовской песни 
«Кижанские ключи». (6+)

29 МАЯ В 18.00 – творческий вечер танце-
вально-спортивного клуба «Экспромт» 
«От вальса до сальсы». (0+)

3 ИЮНЯ в 18.00 – сказочное театраль-
но-цирковое шоу «Тролли и Белоснежка».
 (0+)

С 1 ИЮНЯ – цикл мероприятий для летних 
школьных площадок. (0+) 

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

Работают выставки: 
– Образцовой студии изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 
«Отражение», (0+) 

– Портретная галерея ковровчан – героев 
Советского Союза, (0+)

– Самодеятельного художника Коврова 
Александра Балукова, (0+)

– Моделей мужской одежды ОАО «Сударь»,
 (0+)

– картин Ольги Шарафетдиновой (г. Судог-
да), (0+)

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

22 МАЯ в 11.00 – «За Русь святую, за землю 
русскую». Игровая программа, посвя-
щенная Дню славянской письменности 
(площадь ДКиТ). (0+)

23 МАЯ в 14.00 – «Планета Цирк». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

29 МАЯ в 11.00 – открытие I Регионального 
фестиваля-конкурса бумажного твор-
чества «Бумажный бум». В программе: 
концерт, выставка конкурсных работ, ма-
стер-классы, интерактивная площадка, 
мультфильмы, книжная выставка. Вход 
свободный. (0+)

1 ИЮНЯ в 10.00 – День защиты детей. 
Музыкальный спектакль «Три поросен-
ка». (0+)

3 ИЮНЯ В 19.00 – концерт группы 
«Любэ».  (12+)

12 ИЮНЯ в 12.00 – праздничная програм-
ма, посвященная Дню России. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3‑57‑32, dklenina‑kovrov.ru

20 МАЯ  
8.30 – Кролик Питер – 2  (6+) 
10.30 – Прабабушка легкого поведения
 (16+) 
12.40 – Форсаж-9  (12+)

23 МАЯ  
8.30 – Кролик Питер – 2  (6+) 
10.30 – Прабабушка легкого поведения
 (16+) 
12.40 – Форсаж-9  (12+) 
15.30 – Те, кто желает мне смерти  (18+) 
17.40 – Форсаж-9, 3D  (12+) 
20.30 – Пила. Спираль  (18+)

27 МАЯ  
8.30 – Кролик Питер – 2  (6+) 
10.30 – Спирит непокорный  (6+) 
12.30 – Форсаж-9  (12+) 
15.20 – Спирит непокорный  (6+) 
17.20 – Форсаж-9, 3D  (12+)

28 МАЯ  
8.30 – Спирит непокорный  (6+) 
10.20 – Кролик Питер – 2  (6+) 
16.40 – Пролетая над гнездом кукушки 
 (18+) 
19.00 – Форсаж-9, 3D  (12+)

29 МАЯ  
16.40 – Тихое место – 2  (16+) 
18.50 – Форсаж-9, 3D  (12+)

30 МАЯ  
8.30 – Спирит непокорный  (6+) 
10.20 – Кролик Питер – 2  (6+) 
12.10 – Форсаж-9  (12+) 
14.50 – Спирит непокорный  (6+) 
16.40 – Тихое место – 2  (16+) 
18.50 – Форсаж-9, 3D  (12+)
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Пасхальный концерт
Анна Панкова 
Фото И. Волкова

ДК «Современник» 16 мая 
порадовал ковровчан одним 
из самых душевных майских 
концертов в честь прошед-
шего светлого праздника Пас-
хи. В традиционном пасхаль-
ном концерте приняли уча-
стие учащиеся православной 
гимназии и воскресных школ 
храмов города. С приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился благочинный Ков-
рова протоиерей Михаил Чер-
нов, который напомнил, что 
Светлое Христово Воскресе-
ние есть победа Христа над 
смертью и поздравил деву-
шек и женщин с праздником 
жен-мироносиц.

Церковные песнопения в ис-
полнении хора, чтение молитв 
и стихов, танцевальные номе-

ра и глубокие размышления о 
христианстве и вере – это всё 
то, что вызывало душевный от-
клик благодарных зрителей в 
тот день.

Особенно порадовало ис-
пользование в творческих но-
мерах необычных музыкаль-
ных инструментов, таких как 
треугольник, укулеле, джем-
бе (ручной барабан) и духовые 
музыкальные инструменты.

Важно то, что на сцене высту-
пали артисты от самых малень-
ких до пожилых, ведь вера – это 
не про возраст, пол или расу. 
Вера живет в нашем сознании 
и в сердце, раскрываясь для 
каждого по-своему, являясь 

очень личной, и одновремен-
но связывает огромное количе-
ство людей невидимой нитью 
единства.

Пасха – древнейший и очень 
важный праздник для русской 
земли, а воскресение Иисуса 

Христа стало главным сим-
волом христианства. Каж-
дый православный ждет Пас-
ху с благоговейным нетерпе-
нием, ведь это яркий, солнеч-
ный праздник добра и любви к 
ближнему.

На концерте прозвучала фра-
за, которая найдет отклик, на-
верное, у каждого: «Разрушать 
просто, созидать труднее». Так 
давайте созидать, а не разру-
шать. Любить, а не ненавидеть. 
И добро к нам обязательно вер-
нется.   

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ...
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Просто анекдот

на досуге

  Я отношу себя к образованным и интеллектуаль-
ным. Но они приносят меня обратно...

  Лень победить можно. Но лень.
  Один мужик купил себе новый диван. А старый от-
нес в лес на сидение волкам.

  – Как называется состояние, когда в твоей жизни все 
хорошо? 
– Галлюцинация.

  Сложные времена настали, рабочих мест без зарпла-
ты полно. Места с зарплатой без работы все заняты.

  – Как там погода?  
– Да что хотят, то и делают, гады!

ОВЕН. Первая половина недели благоприятствует ка-
рьерному продвижению и росту финансового благосо-
стояния. Можете рассчитывать на поддержку друзей и 

знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, ищите людей, 
которые могли бы вам помочь. Они обязательно найдутся. Вто-
рая половина недели крайне неблагоприятна для контактов, по-
ездок и знакомств. Нежелательно откровенничать с незнакомы-
ми. Мир тесен, и слова могут обернуться против вас. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели благоприятна для лич-
ностного и интеллектуального развития. Успешно проя-
вят себя студенты вузов. Хорошо заниматься юридиче-

скими разбирательствами, подавать исковые заявления. Поя-
вятся неплохие шансы для карьерного продвижения. Вторая по-
ловина недели может быть связана с материальными потеря-
ми, убытками. Крайне нежелательны инвестиции в рискованные 
проекты. От крупных покупок лучше воздержаться. Кроме того, 
вы можете почувствовать недомогание, нехватку энергии. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели может улуч-
шиться финансовое положение. Возможно, вам переда-
дут крупную сумму денег. Также в результате удачного 

стечения обстоятельств может исполниться заветное желание. 
Вторая половина недели крайне проблематична для карьеры. 
Может усилиться прессинг со стороны начальства. 

РАК. В первой половине недели отношения с партне-
ром по браку будут строиться на любви и взаимной за-
боте. Одинокие могут встретить свою вторую половин-

ку. Складываются благоприятные обстоятельства для перемен в 
личной жизни и в профессиональной деятельности. Лично от вас 
потребуется готовность пойти на перемены. Вторая половина не-
дели может быть связана с проблемами. Ваша репутация ока-
жется под угрозой, и придется отстаивать свои права. 

ЛЕВ. Первая половина недели благоприятствует в ре-
шении хозяйственно-бытовых вопросов. Вы сможете 
навести идеальный порядок дома и на работе. Могут 

значительно улучшиться партнерские отношения. Супружеский 
союз станет более прочным. Положительную роль в этом сыгра-
ют друзья семьи. Вторая половина недели может быть связана с 
повышенным травматизмом. Не рекомендуется принимать уча-
стие в спортивных состязаниях с элементами риска и активными 
силовыми воздействиями. В дружеских отношениях могут быть 
осложнения. 

ДЕВА. В первой половине недели ваши чувства могут 
переживать невероятный подъем, а любимый человек 
будет казаться идеалом. Может проявиться тяга к искус-

ствам. Это продуктивное время для изменений в жизни с целью 
сделать свою деятельность более продуктивной. Возможно, вы 
поймете, что тратите впустую много времени. Вторая половина 
недели складывается проблематично для партнерских отноше-
ний. Вам будет сложно находить взаимопонимание в семье, не 
исключены споры. 

ВЕСЫ. Первая половина недели благоприятствует се-
мейной жизни. Имеет смысл работать над улучшени-
ем отношений. Усилия не пропадут напрасно. Центром 

внимания должен стать партнер по браку. Вам надо сознатель-
но взять на себя роль ведомого в партнерском тандеме – это бу-
дет правильным решением. Во второй половине недели могут 
начаться проблемы со здоровьем. Старайтесь не перенапрягать-
ся и не переохлаждаться. 

СКОРПИОН. Неделя благоприятствует контактам и по-
ездкам. Отношения в партнерстве удается урегулиро-
вать через взаимный заинтересованный диалог. Люди 

будут испытывать к вам симпатию. Это прекрасное время для 
новых знакомств. Также вы сможете преуспеть в решении хозяй-
ственно-бытовых вопросов. Вторая половина недели будет свя-
зана с трудностями во взаимоотношениях с любимым челове-
ком. Его поведение может спровоцировать недоверие. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели связана с усилени-
ем вашей материальной заинтересованности в приоб-

ретении каких-то личных вещей. Вы купите именно те вещи, ко-
торые давно ищите. Также может произойти много перспектив-
ных знакомств. Старайтесь идти навстречу всем желающим по-
общаться с вами. Это будут полезные контакты, которые способ-
ны многое дать. Вторая половина недели однако может быть 
связана с трудностями во взаимоотношениях. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели визит к космето-
логу поможет вам открыть новые грани своей красоты. 
Также это прекрасное время для деловой активности и 

успешного урегулирования финансовых вопросов. Можно пла-
нировать наиболее важные дела. Вторая половина недели мо-
жет негативно отразиться на состоянии здоровья тех, у кого сла-
бая нервная система. Старайтесь ограничить свои контакты и не 
планировать никаких новых знакомств. 

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели благоприятствует 
духовно-нравственным исканиям. Возможно, вам захо-
чется залечь на дно, спокойно отдохнуть, расслабиться. 

Однако активность является важным условием для успеха. Лю-
бые контакты в эти дни будут полезны. Любовные отношения 
развиваются по восходящей линии. Вы можете получить много 
приятных переживаний, сюрпризов. Однако во второй половине 
недели может усилиться ревность. 

РЫБЫ. В первой половине недели вероятность пой-
мать удачу выше, чем в другие дни. Улучшаются отно-

шения с единомышленниками. Хорошо заниматься среднесроч-
ным планированием. Также вы будете мотивированы на реше-
ние финансовых вопросов. Главное – доводить до конца начатые 
дела. Доходы повысятся за счет дополнительной подработки. Во 
второй половине недели основная проблема может быть связа-
на с личным кризисом на фоне заниженной самооценки.

Акция 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ 
ДИКТАНТ: УЧАСТВУЕМ ВМЕСТЕ!
С 17 по 30 мая 
в России прово-
дится масштаб-
ная образова-
тельная акция – 
«Всероссий-
ский налоговый 
диктант».

Каждый участ-
ник получит воз-
можность оце-
нить и повысить 
уровень своих 
знаний в области 
налогов и налого-
обложения. 

Принять уча-
стие могут как дети, так и 
взрослые. Диктант органи-
зован в формате онлайн-те-
стирования продолжитель-
ностью 60 минут. По ито-
гам прохождения каждый 
участник получит элек-
тронный сертификат.

Для участия достаточно 
пройти регистрацию на сай-
те www.diktant.nalog.ru и по-

лучить пароль для входа на 
указанный вами e-mail. По-
сетить страницу диктанта, 
зарегистрироваться и прой-
ти тестирование можно дву-
мя способами: на сайте дик-
танта: www.diktant.nalog.
ru; через QR-код на плака-
тах. Будем рады видеть в 
числе участников всех жела-
ющих!   
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жиз-
ненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курорт ное лечение; организация 
спортивных и культурных мероприятий; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

 y технолог по специализа-
циям (обработка метал-
лов давлением, технология 
электрохимических произ-
водств, химическая техно-
логия пластмасс),

 y специалист по ремонту 
оборудования;

 y инженер по энергонадзору;
 y инженер-электроник.
 y специалист по связям с об-

щественностью; 

 y наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ;

 y наладчик автоматов и 
полуавтоматов;

 y токарь;
 y токарь-полуавтоматчик;

 y автоматчик;
 y фрезеровщик;
 y полировщик;
 y шлифовщик;
 y сверловщик;
 y оператор станков с про-

граммным управлением;
 y резчик на пилах, ножовках 

и станках;
 y кузнец-штамповщик;
 y штамповщик;
 y изготовитель стеклопла-

стиковых изделий;
 y слесарь механосборочных 

работ;
 y маляр;
 y травильщик;
 y испытатель деталей и 

приборов;

 y корректировщик ванн;
 y электросварщик на авто-

матических и полуавтома-
тических машинах;

 y контролер материалов, ме-
таллов, полуфабрикатов и 
изделий;

 y монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 
приборов;

 y слесарь-ремонтник;
 y слесарь по ремон-

ту гидравлического 
оборудования

 y слесарь по ремонту стан-
ков с ЧПУ;

 y электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

3-03-75

рекламаСАУНА Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

Читайте нашу 
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Тел. 8-905-648-11-05

Работаем со своим материалом и материалом заказчика
 Крыши, фундаменты, веранды, террасы
 Заборы, хозблоки, бани, срубы
 Кладка  Штукатурка  Ремонт квартир

реклама

уд3

Часто люди со сниженным слухом зада-
ют вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, 
если носить слуховой аппарат постоянно?» 
Если вы носите усилитель звука, то данное 
утверждение не лишено оснований.

Это следует из того, что усилитель звука, 
в отличие от слухового аппарата, не пре-
доставляет почастотной дифференциров-
ки усилений в соответствии с данными ау-
диометрии порогов звуковосприятия с по-
давлением посторонних шумов, свиста (об-
ратной связи).

Соответственно необходимый уровень 
разборчивости речи в усилителях звука 
не достигается. Увеличение громкости в 
усилителе разбочивость речи не улучшает 
по определению, но звук форсируется до 
травматичных для волосковых клеток зна-
чений и слух со временем ухудшится. 

Если вы носите современный цифровой 
слуховой аппарат с правильной настрой-
кой, слух по вине слухового аппарата ухуд-
шиться не может!

О преимуществах ношения современ-
ных слуховых аппаратов читайте в следую-
щих публикациях.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73

ре
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ «КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»


