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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

в киосках «Роспечати» 
«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

реклама

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

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

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. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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№ 93 (630) 4 декабря 2020 г.
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

8-915-795-82-16
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а  Аналоговые  
от 5400 руб.

 Цифровые  
от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦИФРОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА:
профессиональный 
подбор
компьютерная 
настройка 
аудиограмма (проверка 
потери слуха) 
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Консультация со специалистом  
по тел.: 6-46-52, 8-906-562-2992

Возможен 
выезд  

на дом

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

страница 3

В преддверии Дня Героев 
Оте чества в Коврове пре-
зентовали очень интерес-
ную новацию,  инициирован-
ную и реализованную актив-
ной молодежью нашего горо-
да. Проект «Цифровое насле-
дие» стал победителем реги-
онального конкурса «Важное 
дело», и теперь на 20 город-
ских мемориалах появились 
таблички с QR-кодами. Легкое 
движение телефоном – и у 
вас на дисплее вся информа-
ция о том или ином памятни-
ке. Как это работает, вместе 
с журналистами проверили 
глава города Елена Фомина и 
председатель городского 
Совета Анатолий Зотов.

Зачем QR-коды 
памятникам?

ре
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КУПИМ макулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91
Режим работы: 

пн-пт – 7.00-17.00,  
сб – 8.00-14.00

 � 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-81
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

9 декабря  –

5 декабря  –

3 декабря  –
В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики тыла 
Валентина Владимировна Ба
ландина, Екатерина Алексан
дровна Ванюшина, Зоя Дми
триевна Малышева, Нина Ми
трофановна Строева.
Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало не-
мало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте
чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, со-
хранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов  

Анатолий Зотов

С юбилеем!

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 25 ноября по 2 декабря отде-
лом ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы новорожден ные: 
Давид Липартия, Матвей Михай-
лов, Константин Серков.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушны-
ми и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Академия 
ушла на дистанционку 
С 30 ноября по 28 января образовательный 

процесс в КГТА будет проходить дистанцион-
но – исключительно путем электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий. Учебные занятия для всех студентов будут 
проводиться в онлайн-режиме.

Зимняя экзаменационная сессия также прой-
дет с использованием электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза и дистан-
ционных информационно-образовательных 
технологий.

В случае выезда из общежития вуза иного-
родние студенты освобождаются от платы за 
коммунальные услуги и наем жилого помеще-
ния. По словам ректора КГТА Елены Лаврище-
вой, преподаватели постарались большую часть 
лабораторных и практических работ провести в 
начале семестра, до окончания которого оста-
лось три недели, и есть уверенность, что каче-
ство образования сохранится. 

Ковровский погрузчик –
полностью отечественный
Ковровскому электромеханическому заводу 

(входит в холдинг «Высокоточные комплексы» 
ГК «Ростех») удалось полностью локализовать 
производство флагманского мини-погрузчика 
АНТ-1000. Предприятие нашло замену импорт-
ным комплектующим в России.

Наиболее сложным было освоение произ-
водства гидравлической системы. Не найдя ка-
чественных отечественных образцов, КЭМЗ ор-
ганизовал их производство у себя. 

Машина с успехом прошла испытания. Теперь 
это полностью отечественный продукт. Ми-
ни-погрузчик также прибавил в мощности. Пер-
вые 20 погрузчиков отправлены покупателям. 
Всего в IV квартале планируется выпустить бо-
лее 50 машин. 

Красавицы из зоны
Во Владимирской области выбрали победи-

тельницу конкурса «Мисс уголовно-исполнитель-
ной системы – 2020» – ею стала инспектор отдела 
кадров отдела по конвоированию ФСИН Екатери-
на Васильева (на фото). Она представит 33-й реги-
он на втором этапе всероссийского конкурса.

В региональном этапе участвовали 15 со-
трудниц уголовно-исполнительной системы. Он 
включал в себя испытания по служебно-бое-
вой подготовке и творческие конкурсы. На 
сайте ФСИН и в Instagram проходило интер-
нет-голосование. Юрисконсульт ИК-3 горо-
да Владимира Ирина Афанасенко стала «Мисс 
интернет-голосование». 

Звание первой вице-мисс выиграла старший 
инспектор колонии №7 в поселке Пакино Екате-
рина Северова. Титул второй вице-мисс разде-
лили оператор отдела охраны тюрьмы г. Покрова 
Елизавета Напылова и инспектор уголовно-ис-
полнительной инспекции Алина Мельникова. 
Вручены также и спецпризы.

Медведи ходят рядом
Сотрудники дирекции особо охраняемых 

природных территорий побывали в располо-
жении памятника природы «Гороховецкие бо-
лота» и нашли следы жизнедеятельности буро-
го медведя, обыкновенной рыси и европейско-
го зубра – животных, занесенных в федераль-
ную и региональную Красные книги. Эксперты 
обнаружили следы и помет европейского зубра, 
а также метки когтей бурого медведя и обыкно-
венной рыси, оставленные на соснах. Медведи в 
соседних с нами районах встречаются не впер-
вые: в 2019 году присутствие крупного хищни-
ка документально подтвердили кадры фото-
ловушек. В 2020 году молодой бурый медведь 
пострадал в Вязниковском районе под колесами 
автомобиля – тогда зверь выскочил прямо на 
дорогу. Весной этого года сотрудникам дирек-
ции ООПТ удалось найти следы медведей на пе-
ске лесных дорог, а фотоловушки запечатлели 
погоню медведя за лосем в Клязьминско-Лух-
ском заказнике.

Уважаемые ковровчане!
Искренне поздравляем с Международным днем добровольцев (волонтеров) всех 

неравнодушных, ответственных, целеустремленных ковровчан, всех, кто хочет быть по-
лезен людям своей страны, своей малой родине.

С появлением коронавируса волонтеры первыми пришли на помощь тем, кто в 
ней нуждался. Пандемия изменила не только экономическую ситуацию в мире, но и 
поведение людей. Всё более значимым становится человеческое отношение. В Ков-
рове создан волонтерский штаб по оказанию помощи нуждающимся. Люди совер-
шенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют средства инди-
видуальной защиты, привозят пожилым людям лекарства и продукты, помогают опла-
тить счета. 

Мы благодарим волонтеров за добрые поступки, за активную гражданскую пози-
цию, за следование славным традициям подвижничества и гуманизма.

От всей души желаем неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополу-
чия и больших успехов во всех ваших начинаниях.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Девятого декабря в России отмечается памятная дата 

– День Героев Отечества. Этот праздник очень важен для 
нас, он объединяет в себе исторический опыт и славные 
ратные традиции России.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, 
которые внесли большой вклад в защиту и развитие на-
шей Родины, проявили величайшее мужество и доблесть 
во имя ее свободы и процветания.

Настоящими героями мы по праву называем поколе-
ние ветеранов Великой Отечественной войны.

Но есть и те, кто совершал мирные подвиги, своим тру-
дом и талантом приумножал славу любимой Родины. Па-
мять о них будет всегда жить в наших сердцах. Их беско-
рыстное служение стране – нравственный ориентир для 
нас, для наших детей и внуков.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Меж-

дународный день инвалидов. Он призван 
привлечь внимание к проблемам людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, защитить их права, обеспечить 
благоприятные условия для жизни.

Особых слов уважения и благодарности 
заслуживают общественные организации 
инвалидов и родители, имеющие детей с 
ограниченными возможностями, которые 
прикладывают все силы, чтобы интегриро-
вать их в современное общество.

Сострадание, чуткое отношение 
к окружающим, особенно к людям 
с ограниченными возможностями, вос-
требованы во все времена. Искренне 
желаем всем здоровья, терпения, люб-
ви и заботы близких, успехов в решении 
жизненных проблем, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов и мечта-
ний.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

3 декабря  –
ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы, 
ветераны  

юридического сообщества!
Примите самые искренние и те-

плые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем юри-
ста!

В это день мы отдаем должное 
нелегкому, но очень важному труду 
нотариусов и прокуроров, судеб-
ных приставов и судей, адвокатов 
и следователей, юрисконсультов и 
преподавателей профильных дис-
циплин.

Сегодня без вашего участия не 
решается практически ни одно се-
рьезное дело в любой сфере – 
производственной или социальной. 
Трудно переоценить вклад юриди-
ческого сообщества в усиление 
гарантий защиты прав граждан, 
противодействие коррупции, по-
вышение правосознания и право
ведческой культуры.

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Же-
лаем целеустремленности и пре-
данного служения закону, здоровья 
и благополучия, терпения и мира! 
Помните: законы работают там, где 
есть специалисты, имеющие му-
жество и знания их защищать.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане!
Третьего декабря мы отмечаем скорбную дату – День неиз-

вестного солдата, которая символизирует скорбь нашего на-
рода по всем павшим в Великой Отечественной войне, по всем 
безымянным воинам, погибшим во имя Великой Победы.

Отдавая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес 
свой вклад в разгром ненавистного врага, мы увековечиваем 
подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выпол-
нивших свой солдатский долг.

Мы склоняем головы перед теми, чей подвиг остался неиз-
вестным. Наш долг – продолжать поиски погибших, отстаивать 
правду о минувшей войне, воспитывать молодежь на приме-
ре тех, кто своим мужеством и стойкостью заслужил благодар-
ность потомков. Мы должны быть достойными их памяти и с гор-
достью продолжать лучшие традиции воинских побед нашего 
народа.

Вечная память героям, кто пал безымянным!
Глава города Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

3 декабря  – ДЕНЬ  
НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА
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Новации
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

Цифровое будущее уже 
наступило. Неожиданный 
аспект его воплотили ков
ровчане, лауреаты област
ного конкурса молодежных 
добровольческих проектов: 
их идея называется «Цифро
вое наследие» и заключает
ся в нанесении QRкодов на 
городские мемориалы. Ка
залось бы, зачем памятнику 
код?  Узнать об этом город
ские журналисты отправи
лись вместе с главой города 
Еленой Фоминой и председа
телем горсовета Анатолием 
Зотовым.

Первая точка – площадь Во-
инской Славы. Елена Фоми-
на сканирует QRкод на поста-
менте памятника, и на дисплее 
ее телефона через несколько 
секунд появляется полная ин-
формация о стеле: «Установле-
на в честь присвоения г. Ков-
рову почетного звания «Город 
воинской славы» на площа-
ди перед заводом имени В.А. 
Дегтярева. Торжественное от-
крытие состоялось 8 мая 2014 
года. Архитектурный проект 
стелы «Город воинской сла-
вы» разработан в 2008 году и 
стал единым для всех городов 
воинской славы. Авторы – за-
служенный архитектор Рос-
сии И.Н. Воскресенский, архи-
текторы – Г.А. Ишкильдина, 

В.В. Перфильев и заслуженный 
художник России скульптор 
С.А. Щербаков». И так далее, от  
использованных материалов 
до истории присвоения Ков-
рову почетного звания. Целая 

экскурсия, но без экскурсово-
дов и аудиогидов.

На то и был расчет авторов 
проекта – членов обществен-
ного движения «Волонтеры 
культуры». Они хотели сде-
лать Ковров более привлека-
тельным и удобным для ту-
ристов и в интересной, кве-
стовой форме дать молодежи 
исторические знания. «На ре-
ализацию проекта областью 
было выделено 70 тысяч руб-
лей, еще 10 – софинансирова-
ние города, – рассказала ди-
ректор управления культу-
ры Ирина Калигина. – На эти 
средства создан сайт с инфор-
мацией, изготовлены и разме-
щены таблички с кодами».

«Очень удобно, – оценила но-
винку Елена Фомина. – И ин-
тересно для технически про-
двинутой молодежи. Важ-
но, чтобы молодые знали за-
мечательную историю Ков-

рова и росли настоящими 
патриотами».

Эту работу нужно продол-
жать – единодушное мне-
ние первых лиц города. Ана-
толий Зотов, не сходя с пло-

щади, предложил разместить 
QRкоды на табличках с назва-
ниями всех городов воинской 
славы, чтобы смысловое со-
держание этого знакового ме-
ста стало законченным.

На площади Победы таблич-
ки с кодами появились на па-
мятниках Устинову и Финоге-
нову, а на площади 200летия 
города – на каж дом из портре-
тов заслуженных горожан на 

Доске почета. А самыми пер-
выми кодами оснастили пор-
треты почетных граждан го-
рода в мэрии. Это не часть про-
екта «Цифровое наследие», а 
инициатива самой админи-
страции. Есть идея к следую-
щему Дню города разместить 
их портреты в антивандаль-
ном исполнении также и на 
бульваре Ковальчука, чтобы 
их видело максимальное чис-

ло горожан. Кстати, возле До-
ски почета у «КН» естествен-
ным образом возник вопрос,-
состоится ли в этом году це-
ремония «Человек года»? Еле-
на Фомина и Анатолий Зотов 

заверили: «Человек года» бу-
дет! При соблюдении всех са-
нитарных мер и, возможно, с 
меньшим числом зрителей, но 
традицию  продолжат. 

Один из самых новых в 
Коврове – памятник генера-
лу Маргелову на ул. Восточ-
ной. Анатолий Зотов напом-
нил, что на него не потраче-
но ни одной бюджетной ко-
пейки.  Инициатором уста-
новки памятника был руко-
водитель клуба «Юный де-
сантник» Юрий Карпов. Бюст 
генерала был подарен авто-
ром проекта «Аллея россий-
ской славы» скульптором Ми-
хаилом Сердюковым, деньги 
на постамент собрали ветера-

ныдесантники, территорию 
облагородили ребята из клу-
ба. И обо всем этом можно уз-
нать при помощи QRкода. 

В этот день мы провери-
ли коды и на братской моги-
ле юных партизан, и на памят-
никах Зое Космодемьянской, 
оружейникам Федорову и Ба-
хиреву. Всё работает, можете 
убедиться сами, ведь это так 
увлекательно.   

промышленность

темы недели

Доброе дело
Алексей Звягинцев  

Фото автора 

Депутат Госдумы Игорь Игошин 1 де
кабря был во Владимире автоволонте
ром  – так сейчас называют автомоби
листов, которые отвозят врачей к па
циентам, развозят им лекарства.

Поворот ключа в замке зажигания. 
Включена первая скорость. Нажата пе-
даль газа. Сегодня за рулем – депутат 
Государственной Думы Игорь Игошин. 
В рамках региональной недели он и его 
помощники развозят участковых тера-
певтов по адресам. Высокие показате-
ли по ковиду, сезонный рост ОРВИ, но и 
другие болезни, увы, никуда не делись.

Врач Ксения Смирнова рассказыва-
ет: «Вызовов много. Люди болеют. И ре-
спираторные заболевания, и хрониче-
ские. Пешком с чемоданчиком за день 
устаешь, конечно. Автоволонтеры – 
это серьезная помощь нам. Спасибо за 
поддержку».

Игорь Игошин считает: врачи ежеми-
нутно творят чудеса, спасая жизни, вы-
рывая людей из лап коварной болезни. 
Именно поэтому депутат обеспечивает 

за свой счет горячим питанием сотруд-
ников вновь созданных ковидгоспита-
лей, доставляет средства индивидуаль-
ной защиты в больницы: антиковидные 
костюмы, маски, бахилы. Сегодня Игорь 
Игошин в почетном статусе водителя 
врача.

Игорь Николаевич говорит: «Рад, что 
можно быть полезным здесь и сейчас. Но 
и еще один важный момент: за время на-
шего общения во время вызовов врач обо-
значает проблемы, которые необходимо 
решать на федеральном уровне. Поэто-
му автоволонтерство – это опрос по го-
рячим темам».

Вот уже несколько месяцев мы прео-
долеваем проблемы, которые возник-
ли изза ковида. Тысячам людей депу-
тат Игорь Игошин и его помощники до-
ставили продукты первой необходимо-
сти, СИЗы, ГСМ для автомобилей волон-
теров. В том числе 4 тонны продуктов 
было привезено для жителей Коврова. 
Сегодня задействована еще одна форма 
помощи – доставка медикаментов граж-
данам, находящимся на лечении.

«Думаю, что сейчас мы все – еди-
ная команда, главная задача кото-
рой – с минимальными потерями вы-
йти из пандемии, – считает депутат 
Госдумы РФ. – Сегодня в режиме ав-
товолонтеров мы на закрепленном за 
мной автомобиле обслужили 10 вы-
зовов на участках городской больни-
цы на ул. Каманина. Это всегда полез-
ный опыт, в том числе и в плане об-
щения с медиками. Повторю, проблем 
много. Готовых рецептов по борьбе с 
коронавирусом нет ни в одной стране 
мира. Все государства, что называет-
ся, работают на ощупь, методом проб 
и ошибок. Я за добровольное начало в 
вопросе оказания помощи. Думаю, во-
енных надо привлекать только как во-
лонтеров. И, разумеется, обеспечив им 
страхование по линии Минобороны. Хо-
чется надеяться, что 2021 год будет 
спокойным с точки зрения эпидемио-
логических угроз. Важно, чтобы наша 
страна и наша Владимирская область 
вернулись на траекторию динамично-
го экономического развития».   

ЧТОБЫ ПОМОЩЬ БЫЛА СКОРОЙ

Таблички с QR-кодами нанесе-
ны на 20 мемориалов, не от-
носящихся к объектам куль-
турного наследия:

• Мемориал ветеранам  
боевых действий 

• Памятник дегтяревцам, 
погибшим в годы Вели‑
кой Оте чественной войны 
1941‑1945 годов

• Братская могила парти‑
зан‑ковровчан, погибших 
на Смоленской земле

• Памятник первому советско‑
му экскаватору

• Мемориал «Тыл – фронту»
• Бюст Д.Ф. Устинова
• Бюст П.В. Финогенова
• Бюст Г.С. Шпагина
• Бюст В.В. Бахирева
• Бюст В.Г. Федорова
• Бюст писателя С.К. Никитина

• Памятная стела Герою Совет‑
ского Союза А.В. Лопатину

• Обелиск военнослужащим, 
погибшим на военной 
службе

• Обелиск на месте первых ма‑
евок 

• Памятная стела «Город воин‑
ской славы»

• Бюст Героя Советского Союза 
В.Ф. Маргелова 

• Памятник ковровчанам, по‑
страдавшим в радиацион‑
ных катастрофах

• Бюст Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской 

• Памятный знак, посвящен‑
ный военным строителям 

• Братская могила советских 
воинов, умерших от ран в го‑
спиталях г. Коврова в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941‑1945 гг. 

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГОРОДСКИЕ ПАМЯТНИКИ
ЗАКОДИРОВАЛИ
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реклама

Звоните: 
+7-906-612-84-39, Ольга 

Приходите: ПКМЦ, ул. Ватутина, д. 90, кабинет 118 

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

 Медицинская сестра графики разные 
(5/2,2/2, утро/день/ночь) зп от 36 000 руб.

 Санитарка
графики разные (5/2,2/2, 6/1) зп от 15 000 руб.
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Рейд
Анатолий Сенцов  

Фото автора

В минувшую пятницу, 27 но
ября, представители департа
мента предпринимательства 
Владимирской области, город
ской администрации и сотруд
ники органов внутренних дел 
провели профилактический 
рейд по предприятиям обще
ственного питания и торговым 
точкам города Коврова. 

Его цель – предупреждение 
и выявление возможных нару-
шений предпринимателями са-
нитарных норм и правил, уста-
новленных указом губернатора 
№38. Вот что сообщил нашему 
корреспонденту в начале рейда 
Виталий Крачун, главный специ-
алистэксперт отдела контро-
ля департамента развития пред-
принимательства Владимир-
ской области:

– Сотрудники департамен-
та проводят подобные рейды 
два-три раза в неделю с выез-
дом в районные центры обла-
сти. В ходе проверки мы фикси-
руем наличие дезинфицирующих 
средств, соблюдение социальной 

дистанции, а также масочного 
режима персоналом и посетите-
лями, наличие QR-кодов, правил 
рассадки посетителей предприя-
тий общепита, выполнение нор-
мативов уборки и обеззаражи-
вания помещений и т.д. Это уже 
не первый рейд, и с удовлетворе-
нием хочу отметить, что боль-
шинство предприятий торговли 
и общепита старается соблю-
дать предписанные меры. Если 
в период первой волны корона-
вируса многие предприниматели 
не совсем осознавали опасность 
распространения заболевания, 
то сейчас большинство из них 
ответственно относится к со-
блюдению правил, поэтому чис-
ло штрафных санкций с нашей 
стороны минимально. 

Первым контролеры провери-
ли развлекательный комплекс 
«Арсенал», в ресторане которо-

го в обеденный перерыв было 
немало посетителей. Как выпол-
няют рестораторы требования 
безопасности, администратор 
демонстрирует прямо на входе: 
посетителям измеряют темпе-
ратуру, требуют регистрации по 
QRкоду. В учреждении исправ-
но ведется журнал, куда зано-
сятся данные о состоянии здо-
ровья персонала, термометрию 
сотрудникам проводят несколь-
ко раз в день. В ресторане через 
каждые два часа проводят убор-

ку, есть средства дезинфекции, 
маски и перчатки. Размер зала 
здесь вполне позволяет расса-
живать гостей через стол для со-
блюдения дистанции. Но и раз-
решенные указом губернатора 
50% посетителей в последнее 
время не набираются.

– К сожалению, ковровчане 
из-за пандемии опасаются пи-
таться в столовых или ресто-
ранах. Хотелось бы больше го-
стей. Для нашего бизнеса пан-
демия – это удар под дых. В луч-
шие времена мы проводили ново-
годние корпоративы числом под 
сто человек и более. Сейчас про-
сто бедственная ситуация. За 
октябрь и ноябрь – 50% паде-
ния выручки. Кафе и рестораны 
готовы работать по правилам, 
но желательно не ужесточать 
режим ограничений с 1 декабря 
и разрешить проводить ново-
годние корпоративы. Возможно, 
новогодние праздники, пусть и 
при ограничительных мерах, но 
всё-таки состоятся, – отметила 
управляющая рестораном Мари-
на Рабынина.

К этому ресторану у проверяю-
щих много вопросов не возник-
ло – все документы в порядке, 

персонал в масках и перчатках. 
О том, продлят ли ограничитель-
ные меры для ресторанов и раз-
решат ли корпоративы на Новый 
год, станет известно уже в бли-
жайшие дни.

Вторым объектом был торго-
вый комплекс «Ашан» на ул. Гри-
боедова. Уже на входе в торговое 
заведение можно было заметить 
отступление от правил. Продав-
цы огородной продукции торго-
вали консервированными ово-
щами без масок и, разумеется, 
без намека на дезинфицирую-
щие средства. Завидев полицей-
ского в составе группы контро-
леров, все «самостийщики» тут 
же спешно свернули торговлю 
и ретировались. А в самом тор-
говом зале по части соблюде-

ния мер безопасности был, мож-
но сказать, идеальный порядок. 
На входе вместе с пакетами есть 
и набор одноразовых перчаток. 
Как говорит директор супер-
маркета Марина Макарова, по-
добный сервис практиковался 
еще до пандемии, а сейчас при-
шелся очень кстати. Если поку-
патель пришел без маски, у лю-
бого кассира он может приобре-
сти одноразовую маску при пер-
вой просьбе. Дезинфицирующие 
средства тоже у всех на виду. Как 
отмечают продавцы, микрорай-
он «лимончиков», который об-
служивает этот торговый ком-
плекс, многолюдный, поток по-
купателей изза пандемии со-
кратился не сильно. Разве что 
в летний период дополнитель-
ную прибыль приносили отды-
хающие в парке им. Дегтярева, а 
в этом году выручка сильно уба-
вилась, так как массовые меро-
приятия в парке сократились.

Всего в этот день контролеры 
проверили 15 объектов, в числе 
которых бары, кафе, рестораны 
и торговые точки. До штрафов 
дело не дошло, были лишь незна-
чительные нарушения, которые 
исправлялись сиюминутно.   

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ

Доброе дело

Представители АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в хол
динг НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») 
поздравили детский сад №41 «Ладушки» с 50летним 
юбилеем. Много лет институт является социальным 
партнером этого дошкольного учреждения. 

Вручить подарки педагогическому коллективу и де-
тям приехали представители руководства предприя-
тия, профсоюзного комитета, Владимирского отделе-
ния Союза машиностроителей России и Совета народ-
ных депутатов Коврова.

«Мы давно взаимодействуем с этим детским садом. 
Он был построен в 1970 году для детей молодых сотруд-
ников института и до 1995 года был полностью в ве-
дении «Сигнала», а затем перешел в управление образо-
вания, но наши шефские связи остались. Мы стараем-
ся помогать садику и своевременно откликаться на все 
просьбы учреждения. Например, только в этом году при 
помощи нашего предприятия был отремонтирован ак-
товый зал и заменены окна в помещении», − рассказала 
исполняющая обязанности председателя профсоюзно-
го комитета ВНИИ «Сигнал» Елена Парфёнова.

В подарок к юбилею персонал учреждения и его вос-
питанники получили новую оргтехнику, яркие ново-
годние украшения, развивающие игрушки, музыкаль-
ные инструменты и кейсы для их хранения.

– Огромное спасибо руководству ВНИИ «Сигнал» и его 
профсоюзному комитету. В новом году желаю институ-
ту процветания, а сотрудникам здоровья, − так отклик-
нулась заведующая детским садом №41 Наталья Бауни
на. Она выразила надежду, что и в дальнейшем соци-
альное партнерство, направленное на развитие детско-
го учреждения, будет продолжено. В свою очередь депу-
тат горсовета по 29му округу Денис Клеветов поблаго-
дарил коллектив за их ответственную работу и пожелал 
неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма.   

По материалам прессслужбы  
АО «ВНИИ «Сигнал»

СИГНАЛЬЦЫ 
ПОЗДРАВИЛИ 
ПОДШЕФНЫЙ 
ДЕТСАД 
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В горсовете
Владимир Воробьёв

В прошлом номере «КН» мы расска
зали читателям о заседании горсо
вета, на котором стоял вопрос об от
мене решения о ликвидации муни
ципального предприятия «Спецавто
хозяйство по санитарной уборке го
рода» (МУП  «САХ»). Формально лик
видировали его еще летом, но теперь 
возникла необходимость пересмо
треть данное решение и принять ряд 
новых. С таким предложением вышла 
глава города. Но тогда проект реше
ния не набрал нужного количества го
лосов народных депутатов. И глава го
рода Елена Фомина потребовала со
зыва внеочередного заседания Со
вета. Оно состоялось в понедельник, 
30 ноября.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, что муниципальное пред-

приятие «Спецавтохозяйство по сани-
тарной уборке города» много раз пы-
тались спасти. Меняли руководите-
лей, наделяли муниципальным имуще-
ством, помогали деньгами для оплаты 
долгов. Но предприятие всё равно не 
выдерживало конкуренции с коммер-
ческими компаниями. Частники  дем-
пинговали и забирали потенциальных 
клиентов. А вскоре сбором и вывозом 
мусора стал заниматься региональный 
оператор. Предприятие пришло в упа-

док, когда частные компании стали об-
рушивать цены на аукционах по выбо-
ру подрядчика для уборки города. Рос-
ли долги. 

Решение было принято такое: техни-
ку и базу МУП «САХ» на ул. Грибоедова 
передать в безвозмездное пользование 
МКУ «Город», и уже это предприятие 
убирает в городе остановочные пункты, 
тротуары и общественные территории 
в рамках муниципального задания. САХ 
стал не нужен, его решили ликвидиро-
вать. Но выяснилось, что после подписа-
ния ликвидационного баланса всё иму-
щество по закону нужно продавать с мо-
лотка – перезаключить договоры без-
возмездного пользования с предприя-
тием, которое находится в стадии лик-
видации, нельзя. Таким образом МКУ 
«Город» могло остаться и без произ-
водственной базы, и без техники. В на-
чале зимы, накануне снегопадов, такое 
недопустимо.

САХ 
МОЖНО СОХРАНИТЬ
Администрация предложила ком-

промиссный путь: решение о ликвида-
ции отменить, приватизировать САХ, 
преобразовав в общество с ограничен-
ной ответственностью, а затем имуще-
ство ООО передать МКУ «Город». Как 
вариант – сохранить ООО «САХ», ра-
зобраться с долгами и наделить его 
функциями, необходимыми городско-
му хозяйству. 

Как ни странно, но против отмены ре-
шения о ликвидации МУП «САХ» была 
группа депутатов, которые когдато 
буквально рубашки на себе рвали, до-
казывая, что МУП «САХ» нельзя ликви-
дировать. Но тогда им пришлось подчи-
ниться большинству, а теперь они голо-
суют прямо противоположно. Вероятно, 
по принципу «мы против всего, о чем 
просит администрация». 

Заседание в понедельник началось с 
пикировок между депутатами. Вышеу-
помянутые депутаты высказались о не-
обходимости наказать работников адми-
нистрации города и аппарата горсовета 
за то, что они не просчитали всё наперед. 
Некоторые и вовсе поставили под сомне-
ние правомочность главы города созвать 
внеочередной горсовет по одному и тому 
же вопросу в течение двух месяцев.

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов сообщил коллегам, что глава имеет 
право вынести вопрос на внеочередное 
заседание, юридических препятствий 
нет. 

Михаил Филатов рассказал: чтобы 
МУП «САХ» продолжило работу и имело 
возможность содержать сотрудников, в 
аренду сданы некоторые нежилые по-
мещения предприятия.

У ПРЕДПРИЯТИЯ
ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Депутат Иван Щербаков подчеркнул, 

что аппарат горсовета исследует про-
ект решения в правовом поле на мо-

мент принятия, а не его экономические 
последствия. 

Заместитель председателя горсове-
та Сергей Кашицын высказался за про-
ект, предложенный администрацией, и 
отметил, что иногда в ходе реализации 
решения возникает необходимость его 
корректировки. Сейчас более выгод-
но для города пойти именно по такому 
пути.

Зампредседателя Совета Денис Кле-
ветов предложил рекомендовать адми-
нистрации города разработать план 
развития МУП «САХ» на три года, на-
метить пути вывода его из стадии бан-
кротства и наделения функциями, необ-
ходимыми для города.

– У САХа есть потенциал для разви-
тия, и мы, депутаты, должны пони-
мать, куда и как предприятие будет дви-
гаться, – заметил Денис Викторович.

Проект решения приняли за основу. 
Поправка о том, чтобы дисциплинарно 
наказать сотрудников администрации 
и аппарата Совета, не набрала необхо-
димого числа голосов, а вот с поправкой 
Дениса Клеветова большинство депута-
тов согласилось.

Под занавес заседания выступил за-
меститель городского прокурора. Он 
попросил снять с голосования вопрос, 
поскольку прокуратура города ведет 
проверку деятельности ликвидацион-
ной комиссии. Михаил Филатов отве-
тил, что проверка не имеет никакого от-
ношения к голосованию.

Депутаты двадцатью голосами за 
против четырех воздержавшихся про-
голосовали за отмену ликвидации 
МУП «САХ».   

МУП «САХ» РЕШЕНО СОХРАНИТЬ

Даёшь, молодёжь!
Галина Николаева 

Фото И. Волкова

Ковровчане приняли уча
стие в конкурсе «Мой биз
нес  – мои идеи» в рамках на
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель
ство и поддержка индивиду
альной предпринимательской 
инициативы»

Двадцать восьмого  ноября на 
территории Владимирской об-
ласти в онлайнформате про-
шел финал конкурса предпри-
нимательских проектов для 
подростков и молодежи «Мой 
бизнес – мои идеи». Впервые та-
кой конкурс бизнеспроектов 
был организован в прошлом 
году в Коврове, в нем участвова-
ли более ста подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет. Тогда аб-
солютными победителями ста-
ли ученики ковровской шко-
лы №8. А проект студентов Ков-
ровского медицинского коллед-
жа, также представленный в 
2019м, уже воплощен: теперь 
у молодых медиков есть своя 
спортплощадка. 

В 2020м география конкур-
са значительно увеличилась: 

в первоначальных испытани-
ях участвовали 32 образова-
тельные организации обла-
сти, в том числе семь школ и 
три колледжа из Коврова. Пло-
щадкой для конкурсных ис-
пытаний и тренингов стал 
бизнесинкубатор Владимир-
ской области. Конкурс прово-
дится в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». 

Со стороны Коврова поми-
мо конкурсантов в трансляции 
принимали участие глава го-
рода Елена Фомина, замести-
тель главы администрации, на-
чальник управления образова-
ния Светлана Арлашина, пред-
ставитель фонда «Техноград» 
Людмила Петрова. 

В полуфинал вышли десять 
претендентов, в том числе ко-
манды школы №21 и гимна-
зии №1, Ковровского колледжа 
сервиса и технологий, Ковров-
ского медицинского колледжа 
им. Смирнова. В финале оказа-
лись пять команд из Коврова, 
Владимира, Мурома и Вязни-
ков. К ним со словами поддерж-
ки и напутствия обратилась 

глава Коврова Елена Фомина: 
«Нашему городу, региону, стра-
не нужны такие люди, как вы, – 
активные, амбициозные, кото-
рые хотят воплотить в реаль-
ность свои идеи. Я верю в каж-
дого из вас и желаю вам успехов 
и ярких побед в жизни. Благода-
рю ваших наставников и орга-
низаторов конкурса!»

Последним испытанием для 
командфиналистов стала за-
щита проектов. Нужно было 
рассказать не только о своей 
идее, но и о выбранной мар-
кетинговой стратегии, сде-
лать обзор конкурентной сре-

ды, финансовый прогноз. Вна-
чале выступили учащиеся Ков-
ровского колледжа сервиса и 
технологий с проектом «Го-
род мастеров, или Workshop». 
Их идея – организовать на базе 
колледжа пространство для 
проведения праздников и ма-
стерклассов для людей всех 
возрастов, где проявить себя 
могли бы дети с родителями, 
школьники, объединения пен-
сионеров; возможно – с про-
фориентационными целями. 
Проект «Умные» сладости» 
презентовали ученики влади-
мирской школы №9. Интер-
нетмагазин товаров для твор-
чества «Палитра» представля-
ла команда Муромского кол-
леджа радиоэлектронного при-
боростроения. С идеей «Добрая 
няня» выступили представи-
тельницы Вязниковского тех-
никоэкономического коллед-
жа. Завершило презентацию 
выступление команды ковров-
ской школы №21 с проектом 
«Карты, деньги, два шлагбау-
ма» – о создании в Коврове пер-
вой платной автоматической 
парковки в районе вокзала, ко-

торая принадлежала бы муни-
ципалитету и приносила доход 
городской казне. 

По каждому проекту члены 
жюри задали вопросы, указали 
авторам на слабые и сильные 
стороны. Со своей стороны, гла-
ва Коврова после презентации 
проектов отметила: многие из 
них являются бизнесидеями и 
одновременно выполняют со-
циальную функцию. «Я рада, – 
сказала Елена Владимировна, – 
что ребята думают не толь-
ко о прибыли, но и о будущем, 
стремятся сделать свой го-
род красивым и ухоженным, ви-
дят его проблематику. Отме-
тила бы проекты, направлен-
ные на решение социальных за-
дач, как наиболее значимые на 
муниципальном уровне. Важно, 
что ребята учились отстаи-
вать свою точку зрения, защи-
щать и продвигать идею, с ко-
торой выступили, – это одна 
из неотъемлемых черт настоя-
щего предпринимателя». 

Победителем был признан 
проект «Умные» сладости» ко-
манды школы №9 из Владими-
ра. Специальный приз главы го-
рода Коврова – электронную 
книгу – Елена Фомина присуди-
ла команде школы №21, кото-
рая по очкам оказалась на вто-
ром месте. А лидером по про-
смотрам в «ТикТоке» стал ролик 
ковровской гимназии №1, чей 
проект «Доступный английский 
для всех» не прошел в финал. 

Безусловно, ковровские ко-
манды и их наставники бу-
дут отмечены на уровне горо-
да, подчеркнула Елена Фомина, 
поскольку именно активная, 
предприимчивая молодежь, ко-
торая любит свой город, явля-
ется залогом успешного разви-
тия Коврова.   

АКТИВНОСТЬ ЮНЫХ –
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ КОВРОВА
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Твои люди, Ковров
Вячеслав Владимиров 

Фото А. Соколова  
и из архива редакции

На днях отпраздновали юбилеи 
два  известных в городе человека, 
два производственника, которые не
мало сил и энергии вложили в разви
тие Коврова. Двадцать пятого ноября 
65летие отметил генеральный дирек
тор Ковровского завода ЖБИ Влади
мир Кузнецов, а 1 декабря 85  лет ис
полнилось почетному гражданину го
рода, лауреату Государственной пре
мии РФ, в прошлом главному кон
структору Ковровского механическо
го завода Алексею Прилипко.

СОХРАНИЛ
ПРОИЗВОДСТВО
Владимир Кузнецов окончил Влади-

мирский финансовый институт и вер-
нулся в Ковров. Он работал заместите-
лем главного бухгалтера Ковровско-
го механического завода, заместителем 
начальника налоговой инспекции, а с 
1998 года является бессменным дирек-
тором Ковровского завода ЖБИ. 

Подавляющая часть строительных 
объектов не только в Коврове, но и в дру-
гих регионах страны возводились с ис-
пользованием продукции этого завода. 
Многие аналогичные предприятия в 90е 
годы перестали существовать, а Ковров-
ский завод ЖБИ выжил и успешно рабо-
тает, и во многом это заслуга Владимира 
Витальевича. Это крепкий хозяйствен-
ник, дальновидный, грамотный руко-
водитель. Но у Владимира Кузнецова не 
только высокие производственные успе-
хи. Есть и крепкий семейный тыл. Дочь и 
сын подарили ему пятерых внуков. У Вла-
димира Витальевича хватает времени на 
хобби – рыбалку, охоту, огород.

Владимиру Кузнецову адресовала 
свои поздравления глава города Елена 
Фомина. Она передала юбиляру самые 
теплые пожелания: 

– Вы грамотный и талантливый ру-
ководитель, который пользуется боль-
шим уважением коллег, ответствен-
ный человек. Возглавляемое вами пред-
приятие не только является неотъ-
емлемой частью Коврова, но и играет 
большую роль в экономике области. О 
Ковровском заводе ЖБИ знают на всей 
территории России. Спасибо за ваш 
труд! Хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, энтузиазма, преодоления новых 
высот, достижения поставленных це-
лей. Мира, добра, всего самого доброго и 
светлого.

Председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов отметил, что 
они с юбиляром близки по духу – Ана-
толий Владимирович в прошлом, а 
Владимир Витальевич и в настоящем 
имеют отношение к строительной 
отрасли:

– Мы оба строители. Я был директо-
ром домостроительного комбината, 
Владимир Витальевич продолжает 
работать директором завода ЖБИ. 
Это очень сложная и тяжелая от-
расль и в организации производства, 
и в ведении бизнеса. Трудности были у 
строителей и в 90-е годы, и в кризис-
ные 2008 и 2014 годы, и сегодня в пери-
од пандемии коронавируса предприя-
тиям непросто существовать. Но, не-
смотря на сложные моменты, Ковров-
ский завод ЖБИ живет, работает и 
поставляет продукцию, которая явля-
ется эксклюзивной. Надеюсь, что в на-
шем городе предприятия строитель-
ной отрасли и дальше будут стабиль-
но работать. Желаю юбиляру пози-
тивного будущего, семейного счастья, 
крепкого здоровья.

ОТ ИНЖЕНЕРА 
ДО ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
В день своего 85летия поздравле-

ния принимал Алексей Григорьевич 
Прилипко. 

Он родился в Запорожье, в семье кре-
стьян. Детство Алексея Прилипко было 
опалено войной, запомнилось тяже-
лым крестьянским трудом. Повзро-
слев, он выбрал для себя профессию 
инженерафизика со специализацией в 
ракетостроении. В 1959 году они с су-
пругой приехали в Ковров с одним че-
моданом книг по ракетостроению. Мо-
лодая семья Прилипко первую в Ковро-
ве ночь провела в Доме колхозника – 
здании №33 на ул. Абельмана, где со-

всем скоро откроется музей оружия и 
воинской славы. А потом чета Прилип-
ко поселилась на ул. Тимофея Павлов-
ского, и сегодня окна их квартиры вы-
ходят на сквер Оружейников. Это сим-
волично, ведь с производством обо-
ронной продукции у Алексея Прилип-
ко связана вся жизнь. На Ковровском 
механическом заводе он прошел путь 
от инженера до главного конструкто-
ра. На высокую должность был назна-
чен, не достигнув и 40 лет. В каждом ос-
военном заводом специальном изде-
лии есть доля его труда. Алексей Гри-
горьевич имеет многочисленные па-
тенты на изобретения. Главным кон-
структором он трудился более 30 лет, 
удостоился звания заслуженного кон-
структора РФ и получил Государствен-
ную премию. Много у него и других на-
град, в числе которых почетный знак 
«Ковров – город воинской славы». 

С мая 2008 года Алексей Прилип-
ко возглавил технический центр заво-
да, где была собрана история предпри-
ятия, представлены образцы продук-
ции. В свои 85 лет Алексей Григорье-
вич ведет активный образ жизни, яв-
ляется членом Общественного совета 
при главе города, он почетный гражда-
нин Коврова. Этим летом ветеран регу-
лярно на велосипеде ездил на свой са-
довый участок на ул. Муромской, где 

выращивает овощи, фрукты, цветы. 
У него два сына, дочь, внуки. Алексей 
Григорьевич пишет стихи и с удоволь-
ствием поет песни советских лет. Одна 
из самых любимых – «Я люблю тебя, 
жизнь!» 

В свой юбилей он принимал поздрав-
ления от первых лиц города. Глава Ков-
рова Елена Фомина подчеркнула: 

– Вы всю жизнь отдали нашему горо-
ду, прошли непростой трудовой путь, 
внесли огромный вклад в обороноспособ-
ность страны. В этот день желаю креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, душев-
ного тепла вам и вашим близким.

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов тоже не скупился на добрые 
слова: 

– Вы один из представителей золо-
того состава руководителей, произ-
водственников, инженерно-техниче-
ских специалистов, вы из тех людей, 
которые приехали в наш город, чтобы 
сделать его лучше. И сегодня в Ковро-
ве производят уникальную оборонную 
продукцию, которая не имеет анало-
гов в мире. Вы преданы своему заводу 
и сегодня. Вы – инженер, ученый, поэт, 
патриот, семьянин, замечательный 
отец. Сердечно поздравляю с юбилеем, 
желаю счастья, здоровья и долгих лет 
жизни.

Алексея Прилипко поздравил и ге-
неральный директор ПАО «Ковров-
ский механический завод» Анатолий 
Гавриков.

– С заводом вы связаны до сих пор, – 
подчеркнул Анатолий Вячеславович. – 
И тот технический центр, который 
вы создавали, востребован и у гостей 
предприятия, и у молодежи. Очень при-
ятно от имени всего коллектива по-
здравить вас с юбилеем. Желаю, что-
бы через 15 лет мы поздравляли вас со 
100-летним юбилеем. 

Добрые пожелания обоим юбилярам 
адресовали почетные граждане горо-
да – Вячеслав Арсентьев, Лев Гурков, 
Александр Царев, Виктор Рожков, а 
также председатель Общественного 
совета Александр Котляров.   

УВАЖЕНЬЕ
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ!

Публичные слушания
Михаил Агапов

В среду в режиме онлайн со
стоялись публичные слуша
ния по проекту бюджета Ков
рова на 2021 и плановый пе
риод 2022 и 2023 годов. Зам
главы города Галина Гераси
мовская озвучила основные 
его параметры. 

На 2021 год доходы городско-
го бюджета планируются в сум-
ме 2 836 248,9 рубля. Расходы – 
на 50 млн рублей больше. Это 
дефицит бюджета.

На 2022 год запланиро-
ван бездефицитный бюд-
жет по доходам и расходам в 
3613977 рублей. Такое увели-
чение связано в основном с 

тем, что в городе будет стро-
иться новая школа, деньги на 
возведение которой должны 
поступить из вышестоящих 
бюджетов. 

На 2023 год доходы планиру-
ются в сумме 2 714 382,6 рубля, 
а расходы – на 10 млн рублей 
больше. То есть бюджет опять 
будет дефицитным.

Основная часть расходов 
бюджета – более 80% – при-
ходится на социальную сферу. 
В него заложены расходы на 
все социальные проекты, кото-
рые приняты на федеральном 

и региональном уровне. Это и 
повышение зарплат бюджет-
никам, и переселение граждан 
из аварийного фонда, и многое 
другое.

Недостаточным остается 
финансирование дорожного 
ремонта. В Ковров будет по-
ступать только 50% транс-
портного налога, и в лучшем 
случае на ремонт дорог потра-
тят чуть более 60 млн рублей. 

Доклад представлен обшир-
ный и подробный, у нас еще 
будет повод остановиться на 
цифрах: впереди обсуждение 

документа депутатами в трех 
чтениях. Окончательно его 
примут 23 декабря.

На публичных слушаниях 
свои комментарии дали депу-
таты горсовета. Зампред гор-
совета, председатель коми-
тета по управлению муници-
пальной собственностью Де-
нис Клеветов отметил, что в 
бюджете хотел бы видеть рас-
ходы на поддержку предпри-
нимателей, и предложил воз-
родить конкурс среди пред-
принимателей с поддержкой 
лучших проектов. Денис Вик-

торович также акцентировал 
внимание на проблеме обу-
стройства школьных спортив-
ных площадок.

Зампред горсовета, председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению Сергей Каши-
цын отметил, что в бюджете на 
2021 год впервые были учте-
ны наказы избирателей. По 
инициативе депутатов в бюд-
жете отражены и расходы на 
поддержку председателей ко-
митетов территориального 
самоуправления.

Председатель комитета по 
соцполитике Ирина Иголки-
на поблагодарила разработчи-
ков бюджета за внимание к со-
циальной сфере, подчеркнула 
значимость многих направле-
ний.   

В БЮДЖЕТЕ УЧТЕНЫ 
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Владимир Кузнецов и Елена Фомина

Алексей Прилипко и Анатолий Зотов



7№ 93Ковровская неделя
4 декабря 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
7 

 Д
ЕК

А
БР

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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.55 «Детки-предки» (12+)
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+)
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
22.15, 3.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
5.30 М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
2.15 Д/ф «Подлинная история всей ко-

ролевской рати» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
3.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.10 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.30, 10.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№45» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Стран-
ная смерть президента США 
Рузвельта» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы». «Прощание 

с патриархом»
7.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бир-

ки»
8.30 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 

Забавный случай». 1992 г.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
17.20 «К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена». Кон-
церты №1 и №2 для фортепи-
ано с оркестром. Мюррей Пе-
райя, Невилл Марринер и Ор-
кестр «Академия Святого Марти-
на в Полях»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Сати». Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-

заровой»
0.00 «Большой балет»
2.45 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
3.00 «Азбука здоровья» (12+)
5.00 «Азбука здоровья» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
9.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
11.40 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.15 Х/ф «Дар» (16+)
20.50 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
22.40 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
0.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
1.55 Х/ф «Духless» (18+)
3.35 Х/ф «Духless 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 3.00 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)

6.25 Х/ф «Без секса» (16+)
6.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
7.55, 4.45 Х/ф «Кладоискатели» 

(16+)
10.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.40 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
13.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.25 Х/ф «Патент» (16+)
17.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.35 Х/ф «Собибор» (16+)
0.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
2.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
4.25 Х/ф «На чашах весов» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

19.25, 21.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live» (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция (16+)

19.30, 21.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Жеребьёвка отборочного турни-
ра. Прямая трансляция из Швей-
царии (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Дании (16+)

1.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» (16+)

3.50 Лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин 2020 г. 
Финалы. Трансляция из Орен-
бурга (0+)

7.00 Экстремальный фотограф. (12+)
7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.05 Джинглики. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.25 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Собез. (6+)
8.55 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.25 Бактерии. (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 

Франция, 1964. (12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.55 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.20 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.05 Добавки. (12+)
16.35 Не факт! (12+)
17.00, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
18.40 История одного села. Доку-

ментальный фильм телеканала 
НТК-Ковров+. (12+)

21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Франция, 
2016. (12+)

1.25 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 
1934. (12+)

3.00 Фильм линейки ТВ-Конкурса 
«Федерация». (12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 
1941. (12+)

6.30 Парк культуры. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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ам
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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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 8-903-648-87-44

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

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
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
8 

 Д
ЕК

А
БР

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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15, 3.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
0.00 «Вмаскешоу» (16+)
1.00 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
5.30 М/ф «По следам Бременских му-

зыкантов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Маршала погубили женщи-

ны?» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
3.15 Т/с «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (16+)

22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Виктор Лео-
нов (12+)

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

СТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва оттепельная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино». Мак-

симилиан Шелл
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Поэзия Юрия Леви-
танского»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.40 «К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхове-
на». Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя Рушева
21.00 «Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова»

0.00 «Вслух». Про рэп и не только...
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
8.15 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
10.05 Х/ф «Без границ» (12+)

11.45 Х/ф «Дар» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
17.20, 5.30 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
0.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
2.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
3.55 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
7.55, 4.25 Т/с «Можете звать меня 

папой» (16+)
9.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.45 Х/ф «Патент» (16+)
13.30 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
17.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.55 Х/ф «Собибор» (16+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
1.05 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
2.50 Х/ф «Через Москву» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

18.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека Чи-
соры. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция из Тур-
ции (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

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

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.40 Бактерии. (12+)
10.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 0.10 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.35 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 23.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 1.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». США, 2014. 

(16+)
1.40 Парк культуры. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 Батареи, ванны, трубы
 Холодильники, плиты
 Стиральные машины
 Газовые колонки
 Железные двери
 Авто- и мотозапчасти
 Услуги грузчиков.

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

  Межевание земельных участков
  Вынос в натуру границ земельных участков
  Исполнительная и контрольная топосъемка
  Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

  Покупка, продажа, обмен
  Работа с сертификатами, материнским капиталом
  Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
  Составление договоров купли-продажи, дарения, 
мены

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

  Приватизация квартир
  Ведение наследственных дел
  Получение разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

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

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

кл
ам
а
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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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
3.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
5.15 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» (16+)
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина Те-

легина» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
3.10 Т/с «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.15 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» Михаил Таль 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
4.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва помещичья»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Серова
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Крылатые пес-

ни. Матвей Блантер». 1967 г.
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Густав Климт «Юдифь» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.50 «К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхо-
вена». Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио Ар-
рау, Леонард Бернстайн и Сим-
фонический оркестр Баварско-
го радио

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.35 «Власть факта». «Город-госу-

дарство»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без муж-

чин...
2.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
1.45 Т/с «СНЫ» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
9.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
13.15, 19.10 Т/с «Апостол» (16+)
15.10, 1.30 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
17.10, 3.30 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
21.05 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «ЖАRА» (16+)

5.30 Х/ф «Голоса большой стра-
ны» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.40, 4.15 Х/ф «Патент» (16+)
9.20 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.50 Х/ф «Собибор» (16+)
16.55 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
18.55 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
21.00 Х/ф «Риорита» (16+)
22.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
1.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)

9.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)

10.00 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев» (12+)

10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Или-

ма-лей Макфарлейн vs Джулиа-
на Веласкес. Лучшие бои (16+)

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

20.05 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

7.00, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.20 Бактерии. (12+)
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». СССР, 
1986. (12+)

12.30, 2.50 Фильм линейки ТВ-конкур-
са «Федерация». (12+)

13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-
ГИЯ». (16+)

13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». (12+)

14.40, 17.45, 23.50 Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым. (12+)

15.05, 18.10, 0.15 Опыты дилетан-
та. (12+)

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

15.40, 22.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». Фран-

ция, Италия, Испания, 2004. 
(12+)

1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 
СССР, 1937. (12+)

5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 
(12+)

6.40 Парк культуры. (12+)

РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ!
На работу в ГК «Аскона» требуется с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
з/п от 32 000 рублей, график 5/2 

Звони! Мы ждем твоего звонка! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ПОДРАБОТАЙ В СЕЗОН!
ГК «Аскона» приглашает на подработку!

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

Опыт работы не нужен.
График 5/2 (сб, вс – выходные)

Оплата 1760 руб./день (220 руб./час)
Оформление по договору оказания услуг 

с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30
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В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50

р
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ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

график,
з/п от 25 000 до 33 000 рублей 

Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30

р
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Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
а

ПРИГЛАШАЕМ
 ОБРАБОТЧИКОВ ПТИЦЫ (без опыта работы)
 ГРУЗЧИКОВ

на птицефабрику во Владимире.
Еженедельные авансы, бесплатное проживание, 

питание и спецодежда. Вахта!
� 8-951-190-02-28, 8-960-079-99-07

реклама

ведется набор персоала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, 
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ) 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ 
ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 

îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì 
îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13 
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèíðå

êë
àì

à

8 (499) 
678-82-08

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09
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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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.20 «Дело было вечером» (16+)
2.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «10 самых... Бездетные совет-

ские звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га-

рин» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
3.15 Т/с «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» 16+, премьерная се-

рия»
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» Михаил Глуз-

ский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (16+)
2.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
4.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

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

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва русскостиль-

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино». Татья-

на Окуневская
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Живые тради-

ции. Монолог режиссера. На-
родный артист СССР Олег Ефре-
мов». 1985 г.

12.15 «Красивая планета». «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)

13.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»

15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени». Ар-деко
17.50, 1.45 «К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхове-
на». Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром. Маурицио Пол-
лини, Карл Бём и Венский фи-
лармонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Шамиль Иди-

атуллин. «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма». Максим Емельяны-

чев»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова»
0.00 «Вслух». Поэт и возраст
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
9.10 Х/ф «ЖАRА» (16+)
10.55 Х/ф «9 рота» (16+)
13.20 Т/с «Апостол» (16+)
15.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 Х/ф «Край» (16+)
19.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
20.50 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
0.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

2.15 Х/ф «Дар» (16+)
3.55 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
5.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 1.20, 2.25 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» (12+)
9.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.50 Х/ф «Собибор» (16+)
13.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
17.00 Х/ф «Риорита» (16+)
18.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
2.05 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 

19.20 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британ-
ского Содружества в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)

10.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2020». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. Транс-
ляция из США (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

20.25 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Пря-
мая трансляция из США (16+)

5.00 «Шаг на татами» (12+)

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

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.40 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.05 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ». Канада, Фран-
ция, 2008. (12+)

1.10 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
3.05 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы, обтяжка каблуков, ремонт 
сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Сосновая, дом 19 (баня «Колари»)

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 
25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, ул. Ватутина д. 59 для размещения киоска, площадь для разме-
щения – 16 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, Привокзальная площадь для размещения киоска, площадь для 
размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, Дегтярева (Первомайский рынок) для размещения киоска, пло-
щадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, примерно в 35 метрах по направлению на запад от д. 95 по ул. Комсомоль-
ская, для размещения киоска, площадь для размещения – 12 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, примерно в 34 метрах по направлению на юг от д. 155 по ул. Комсомольская 
для размещения киоска, площадь для размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, примерно в 14 метрах по направлению на запад от дома №54 по пр. Ленина, 
для размещения киоска, площадь для размещения – 12 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, пр-кт Ленина (около д. 5) для размещения киоска, площадь для 
размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, пр-кт Ленина (около д. 29) для размещения киоска, площадь для 
размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая (напротив ДК им. Дегтярева» для размещения киоска, 
площадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, ул. Строителей для размещения киоска, площадь для размещения – 16 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 

25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка 
по адресу: г. Ковров, ул. Волго-Донская (перекресток ул. Туманова) для размещения киоска, пло-
щадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных от-

ношений и претензионной работы управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2239 ОТ 30.11.2020 г.
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из город-
ского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели.

2. Постановление администрации города Коврова от 07.10.2011 № 2195 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, начальника финансового управления администрации города Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Фомина 

Приложение к постановлению
администрации города

от 30.11.2020 № 2239

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из городского бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на иные цели определяет правила определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на 
иные цели из городского бюджета (далее субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются для возмещения расходов бюджетных и автономных учрежде-
ний, не связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), включая расходы на:
приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений, предусмотренных учредительными документами;
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государ-

ственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, за-
крепленного за бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления;
реализацию на мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ, национальных 

проектов;
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям.
1.3. Главным распорядителем средств городского бюджета, до которого в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств, до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год и плановый период, являются:

– Управление образования администрации города Коврова;
– Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление 

культуры и молодежной политики»;
– Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление 

физической культуры и спорта»;
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Для определения объема субсидии на очередной финансовый год и плановый период Уч-
реждение, заинтересованное в предоставлении субсидии, представляет в срок до 20 августа те-
кущего финансового года главному распорядителю средств городского бюджета перечень доку-
ментов, включающий в себя:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджет-

ных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Порядка, включая 
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соот-
ветствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за ис-
ключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-

мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии являет-
ся проведение ремонта (реставрации);
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение 

мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставле-

ния является приобретение имущества;
иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Главный распорядитель рассматривает представленные учреждением документы, указан-

ные в пункте 2.1. настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления 
субсидии учреждению в течение 10 рабочих дней.

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пун-

ктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.4. Перечень получателей и объем субсидий на очередной финансовый год и плановый пери-

од утверждается приказом главного распорядителя средств городского бюджета в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных главным распо-
рядителям на соответствующий финансовый год.

2.5. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением 
согласно п. 2.1. настоящего Порядка в пределах бюджетных ассигнований доведенных на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных главным распорядителям.

2.6. Предоставление субсидии учреждениям осуществляется на основании заключаемых меж-
ду учреждениями и главными распорядителями соглашений о предоставлении субсидии (далее 
– Соглашение) в соответствии с Типовой формой, утвержденной финансовым управлением адми-
нистрации города Коврова, содержащей в том числе следующие положения:

1) цели предоставления субсидии; 
2) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, изме-

римыми и соответствовать результатам национальных проектов, муниципальных программ, ука-
занных в пункте 1.2. настоящего Порядка;

3) размер субсидии;
4) сроки (график) перечисления субсидии;
5) сроки представления отчетности;
6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, усло-

вий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
7) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения 

главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии;

8) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного распорядителя в 
одностороннем порядке, в том числе в связи с:

– реорганизацией или ликвидацией учреждения;
– нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных насто-

ящим Порядком и (или) Соглашением;
9) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке;
10) иные положения (при необходимости).
2.7. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответство-
вать следующему требованию:
требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по воз-
врату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по организации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию по-
следствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми актами ад-
министрации города Ковров.

2.8. В случае, если субсидия предоставляется для достижения показателя(ей) (результата(ов), 
установленных соответствующей муниципальной программой, определение показателя(ей) (ре-
зультата(ов) предоставления субсидии осуществляется в соответствии с показателем(ями) (ре-
зультатом(ами) данной программы.

2.9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субси-
дии, отраженным в Соглашении и являющимся его неотъемлемой частью.

2.10. При изменении размера предоставляемых субсидий в Соглашения вносят изменения пу-
тем заключения дополнительных соглашений.

2.11. Субсидия бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установленном по-
рядке на отдельный лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Учреждение предоставляет главному распорядителю бюджетных средств: 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия;
до 01 февраля финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет об ис-

пользовании субсидии и выполнении показателей результативности предоставления субсидии, 
которые направлены на достижение показателей эффективности реализации муниципальной 
программы, в рамках которой была предоставлена субсидия (далее также – показатели резуль-
тативности).
Отчеты предоставляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 число месяца 

каждого квартала. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримы-
ми и соответствовать результатам национальных проектов (в случае если субсидия предоставля-
ется в целях реализации такого проекта), с отражением показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нема-
териальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов со-
ответствующих проектов (при возможности такой детализации). Формы отчетов устанавливают-
ся в Соглашении.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат перечислению 

в городской бюджет в установленном действующим законодательством порядке.
Указанные остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году при на-

личии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распо-
рядителя.

4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в 
текущем финансовом году остатков средств субсидий осуществляется главным распорядителем 
при наличии неиспользованных обязательств, принятых учреждениями, источником финансово-
го обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидии, на основании отчета о 
расходах учреждения с приложением к нему копий документов, подтверждающих наличие неис-
полненных принятых обязательств учреждения.

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, принимает-
ся главным распорядителем.
Для принятия главным распорядителем решения об использовании в текущем финансовом 

году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, учреждениями главному распорядителю предо-
ставляется информация о наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником фи-
нансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового 
года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, 
а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обяза-
тельств учреждения, в течение 3 рабочих дней с момента поступления средств.
Главный распорядитель принимает решение в течение 10 рабочих дней с момента поступле-

ния указанной в абзаце втором настоящего пункта информации.
4.4. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения условий и це-

лей предоставления субсидий.
4.5. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставле-

нии субсидии, выявленных по результатам проверок, а также в случае недостижения результа-
тов предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в городской бюджет в установлен-
ном порядке.
Решение о возврате субсидии принимается главным распорядителем в течение 30 календар-

ных дней со дня установления факта невыполнения показателя результативности, несоблюдения 
учреждением целей и условий установленных при предоставлении субсидии.
Главный распорядитель направляет учреждению письменное требование о ее возврате в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии или ее части должно быть исполнено учреждением в течение 

месяца со дня его получения.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии главный рас-

порядитель обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Руководитель учреждения несет ответственность за использование субсидий в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными Соглашением, и законодательством Российской Феде-
рации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2240 ОТ 30.11.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 11.01.2016 № 1 «О создании Координационного совета по патриотическому воспита-
нию граждан»
Во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» и в целях совершенствования патриотического воспитания населе-
ния муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации города Коврова Влади-
мирской области от 11.01.2016 № 1 «О создании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан», изложив его в следующей редакции: 
Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы администрации, начальник управле-

ния образования, председатель;
Задонская Наталья Николаевна – методист информационно-методического центра при управ-

лении образования администрации города Коврова, секретарь;
Калигина Ирина Алексеевна – директор муниципального казённого учреждения города Ковро-

ва Владимирской области «Управление культуры и молодёжной политики»;
Никитанов А.Б. – заместитель директора, заведующий отделом молодёжной политики муни-

ципального казённого учреждения города Коврова Владимирской области «Управление культу-
ры и молодёжной политики»;
Каменщикова Анна Валерьевна – начальник управления территориальной политики и социаль-

ной коммуникации администрации города Коврова;
Лазарева Марина Игоревна – заместитель начальника-заведующий отделом организационной 

и кадровой работы управления образования администрации города Коврова;
Волков Виктор Валерьевич – методист информационно-методического центра при управлении 

образования;
Догонин Игорь Олегович – директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям» ;
Чесноков Станислав Викторович – директор МКУ «Управление физической культуры и спорта» ;
Монякова Ольга Альбертовна – директор МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», 

доктор исторических наук;
Мостовой Сергей Владимирович – пенсионер Министерства обороны Российской Федерации 

(по согласованию) ;
Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депутатов города Коврова (по со-

гласованию);
Смирнов Лев Александрович – заместитель генерального директора по персоналу, режиму, со-

циальной политике и связям с общественностью ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» (по согла-
сованию);
Никулин Владимир Викторович – заведующий техноцентром ОАО «Завод имени В.А. Дегтяре-

ва» (по согласованию);
Шепелева Тамара Юрьевна – председатель Совета ветеранов города Коврова (по согласова-

нию);
Петрушев Валерий Филиппович – председатель секции «Трудовая доблесть Коврова» Совета 

ветеранов города Коврова (по согласованию);
Чернов Игорь Юрьевич – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу 

Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);
Цвеловский Анатолий Анатольевич – председатель ВРООУБД «ВОИН» (по согласованию);
Александров Александр Юрьевич – заведующий кафедрой «Машиностроение» ФГБОУ ВПО 

«Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева», доктор технических 
наук (по согласованию);
Власов Игорь Алексеевич – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата Владимирской области по городу Коврову и Ков-
ровскому району (по согласованию);
Котляров Александр Иванович – председатель общественного Совета при главе г.Коврова;
Шитиков Эдуард Константинович – Заместитель командира по военно-политической работе 

в/ч 30616 (по согласованию);
Маштаков Дмитрий  Владимирович – председатель ковровского отделения ВООВ «Боевое 

братство» (по согласованию);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации, начальника управления образования.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опублико-

ванию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2214 ОТ 

27.11.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 05.11.2019 

№2588 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 05.11.2019 №2588 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» изменение, изложив 
приложение к указанному постановлению согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

 от 27.11.2020 №2214
1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» (далее – 
Программа)

Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям 

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных от-
ношений, управление благоустройства и строительно–разрешительной докумен-
тации, администрация города Коврова Владимирской области 

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвида-
ция жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье.

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процес-
се их эксплуатации или пострадавших в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных 
жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Целевые показате-
ли (индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы реа-
лизации

 2020-2022 годы. Программа реализуется в один этап. 
 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию му-
ниципальной про-
граммы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2020 – 2022 г.г. по 
всем источникам финансирования (*) будет привлечено 145 095,1 тыс. руб., в 
том числе:
– в 2020 году – 53 854,6 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 757,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 80 482,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности

Улучшение жилищных условий 219 гражданам, проживающим в аварийном жи-
лищном фонде.
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийным в связи с физическим 
износом и пострадавшим от стихийного бедствия(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений отдела по реализации 
национальных проектов управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, 
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются 

жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий 
процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с 2008 года в рам-

ках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем изно-
са». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с вы-
сокой степенью износа, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая 
тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования ка-
питального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда. 
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1406 до-

мов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположен-
ных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим сно-
су или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых 
помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых поме-
щений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 

 Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помещениях, которые признаны 
в установленном законом порядке непригодными для проживания, и ремонту или реконструк-
ции не подлежат, право на внеочередное обеспечение их жилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма (ч.2 ст.57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Однако решить данный вопрос очень сложно, так как объем свободных му-
ниципальных квартир, подлежащих распределению, мал и используется в первую очередь для 
решения остро стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не позволяет в должной 
мере решить целый ряд сопутствующих вопросов. Так же наличие аварийного и изношенного 
фонда не только ухудшает внешний облик города, но и создает угрозу безопасности и комфорт-
ности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых услуг и создает напряженную 
социальную обстановку. 

 Проблема может быть решена лишь программными методами. Данная программа предусма-
тривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования и 
привлечения внебюджетных источников.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и безопасных условий прожи-

вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания 
и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или постра-
давшие в результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов 
на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Про-

граммы, являются:
– количество расселенных жилых помещений – 107;
– количество переселенных граждан – 219;
– количество снесенных аварийных домов – 3.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической дея-
тельности.

5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2020-2022 годы. 

6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, 

признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа». 
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ поряд-
ке» (выплата выкупной цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) оплата нотариальных услуг по заключению соглашения 
об изъятии жилого помещения в аварийном доме).
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, при-

знанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подлежащим 

сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, расходы, свя-

занные с подготовкой к строительству многоквартирных домов, составление планов жилых поме-
щений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведе-
ние ремонтных работ в жилых помещениях»».

 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и договорам мены собствен-
никам жилых помещений». 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда». 
Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействию реформирова-
нию ЖКХ » (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартир-
ные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юриди-
ческих лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство 
многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 
Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда» » (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, 

в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая много-
квартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками до-
мов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, вхо-
дящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услу-
ги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы). 
Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда».
Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фон-

де граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств 
граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся за-
стройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищ-
ного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета» (приобретение у застрой-
щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, стро-
ительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, пересе-
ляемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата воз-
мещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изыма-
емые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера, взи-
маемых при принятии в депозит денежной суммы). 

4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом приобретения жилых помещений»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений» 
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых 

помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, органи-

зациями и гражданами
Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» осу-
ществляется за счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной вла-
сти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку рыночной стоимо-

сти помещений и земельных участков, осуществляется на основании Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в 
рамках действующего законодательства.
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 

ответственный исполнитель – Отдел по реализации национальных проектов – постоянно взаимо-
действует с ответственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Де-
партаментом имущественных и земельных отношений администрации области (далее – ДИЗО). 
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управление по экономической 

политике, стратегическому развитию и инвестициям: 
– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Подпрограммы из вышестоя-

щих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом периоде;
– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварий-

ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями;
– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщиков жилых помещений в 

многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завер-
шено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных домов;
 соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварий-

ный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации;
муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых помещений у лиц, не являю-

щихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах, реестр контрак-
тов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жилых помещений в много-
квартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в установленный срок.
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений» осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

 Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых помещений, осу-
ществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
– средства областного бюджета, которые предусматриваются законами Владимирской области 

об областном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год;
– средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осу-

ществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Владимирской области об област-
ном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год, и может корректи-
роваться.

 Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.
10. Риски и меры по управлению рисками

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять исполнитель му-
ниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирова-
ния или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной 
программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск 
можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не 
только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном уровне 
и может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 
числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке 
в их выполнении. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной про-
граммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный 
риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а так-
же высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 
Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения 
реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры 
по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализа-
ции программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

 Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования 
и пересмотра сроков выполнения работ. 
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Програм-

мы относятся: планирование и прогнозирование.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предус-

матривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения пол-
номочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показате-
лей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных 

показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соиспол-
нителем вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации 
Программы на соответствующий год.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на её реализацию бюд-

жетных средств будет обеспечена за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе показателя ко-

личества граждан, переселенных из домов, признанных аварийными в установленном законода-
тельством РФ порядке. 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2020 – 2022 годах позволит частич-

но ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непри-

годным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных 
отношений, управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрация города Коврова Владимирской области

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликви-
дация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и 
аварийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположен-
ных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихий-
ных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современ-
ных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы реа-
лизации 

2020 -2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации со-
ставляет 1 425,5 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2020году – 425,5,0 тыс. рублей; 
– в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде.(**)
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физиче-
ским износом и пострадавшими от стихийного бедствия.

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений отдела по реализа-
ции национальных проектов управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются 
жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий 
процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с 2008 года в рам-

ках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем изно-
са». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с вы-
сокой степенью износа, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая 
тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования ка-
питального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда. 
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1406 до-

мов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположен-
ных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим сно-
су или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых 
помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых поме-
щений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время са-

мостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие 

городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда. 
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или постра-
давшие в результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов 
на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0 жилых помеще-

ниях, снос 3 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической дея-
тельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. 

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы: 
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа». 
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, при-

знанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подлежащим 

сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, расходы, свя-

занные с подготовкой к строительству многоквартирных домов, составление планов жилых поме-
щений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведе-
ние ремонтных работ в жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку рыночной стоимо-

сти помещений и земельных участков, осуществляется на основании Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситу-

ация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить воз-

можность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, ис-

ходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следу-

ющих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпро-

граммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию 
средств местного бюджета будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показате-

ля количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном зако-
нодательством РФ порядке. 
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать суще-

ствующий аварийный жилищный фонд города.
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Ковровская перепись насе
ления – именно так эта акция, 
проведенная в Коврове 19
21 ноября 1918 года, значит
ся в архивных документах. 
После чего в городе впервые 
в его истории были введены 
продовольственные карточ
ки. Дело в том, что ковров
ской данная перепись назва
на не случайно, так как была 
сугубо локальной. А  пер
вую общероссийскую совет
скую перепись провели толь
ко в 1920  году в условиях 
гражданской войны и разру
хи. Переписью было охваче
но лишь 72% населения но
вого советского государства, 
так как в ряде районов стра
ны еще велись военные дей
ствия. Перепись установила в 
Коврове 17313 жителей.

В 1923 году была проведена 
перепись населения в городах 
и поселках городского типа 
одновременно с переписью 
промышленных и торговых 
предприятий. В Коврове тог-
да проживал 21341 человек, и 
было 139 различных промыш-
ленных заведений.

Всесоюзная перепись насе-
ления состоялась лишь в де-
кабре 1926 года. Она охвати-
ла всё население страны. При 
ее подготовке выдающиеся 
статистики Василий Михай-
ловский и Олимпий Квиткин 
выработали научные прин-
ципы, которые легли в осно-
ву как этой, так и следующих 
переписей населения. Пере-
пись 1926 года отличалась не 
только продуманной методи-
кой получения сведений, но 
и богатством собранных дан-
ных, особенно о социальном 
составе населения и о семьях. 
Ее итог по общей численности 
населения – 147 млн человек, 
сельское население состави-
ло 82%, городское – 18%. Ков-
ров к тому времени уже опра-
вился от хозяйственной раз-
рухи времен гражданской во-
йны, все его предприятия за-
работали, сельское население 
активно переселялось в го-
род, поэтому доля городско-
го населения была выше сред-
ней по стране – 27,3%, или 
32698 человек. Только за три 
года население Коврова уве-
личилось на 11 тыс. жителей.

Следующая перепись про-
водилась в январе 1937 года. 
Подготовка и проведение 

этой переписи пришлись на 
время сталинских репрессий. 
Результаты переписи разо-
шлись с публиковавшимися 
ранее сильно преувеличен-
ными оценками численности 
населения страны. Организа-
торы переписи и многие ру-
ководители государственной 
статистики по всей стране 
были объявлены врагами на-

рода и репрессированы. Орга-
низация переписи была при-
знана неудовлетворитель-
ной, материалы ее дефек-
тными, а данные переписи 
не были обнародованы (в за-
рубежных источниках на-
зывалась цифра в 170,6 млн 
человек).

В январе 1939 года была 
проведена новая всесоюзная 
перепись, признанная «удач-
ной». Впервые по всей стра-
не учитывалось постоянное 
и наличное население, кро-
ме того, были введены кон-
трольные бланки. Числен-
ность населения страны со-
ставила 190,7 млн человек, в 
том числе городского – 32%, 
сельского – 68%. Начавшаяся 
война помешала завершить 
полную обработку материа-
лов. Данная перепись конста-
тировала, что Ковров перег-
нал будущий областной центр 
Владимир по числу населе-
ния: Ковров – 67105, Влади-
мир – 66800. В годы Великой 
Отечественной войны этот 
разрыв будет увеличиваться. 

Первая послевоенная пе-
репись была проведена в ян-
варе 1959 года. По организа-
ции и содержанию собранных 
данных она практически не 
отличалась от предыдущей. 
Данные переписи послужи-
ли основой для последующих 
расчетов численности и со-
става населения. Общая чис-
ленность населения СССР со-
ставила 208,8 млн человек. 
Доля городского населения – 
48%, сельского – 52%. В Ков-
рове на тот момент прожива-
ло 98563 человека, город при-
ближался к своему 100ты-
сячному рубежу, а в Ков-
ровском районе – 39083. 
Доля городского населе-
ния была на порядок выше 
общероссийской – 71,6%.

Следующая перепись со-
стоялась в 1970 году. Ее дан-
ные широко использовались 
для социальноэкономическо-
го планирования и разработ-
ки долгосрочных экономиче-
ских прогнозов. Общая чис-
ленность населения по пере-
писи – 241,7 млн, городское – 
56%, сельское – 44%. Ковров-
ская картина была следую-

щей: город – 123 307 человек, 
район – 39 365, соотношение 
городского и сельского на-
селения продолжало расти в 
пользу города – 75,8% и 24,2% 
и значительно превышать об-
щероссийский показатель.

Существенно отличались 
от предыдущих организация 
и обработка материалов пе-
реписи населения 1979 года. 
Впервые в практике совет-
ской статистики записи, сде-
ланные при опросе, вводи-
лись в электронновычисли-
тельную машину с помощью 
специальных считывающих 
устройств и записывались на 
магнитную ленту. Были до-
бавлены новые вопросы, фор-
мулировки некоторых других 
уточнены. Перепись дала об-
ширные сведения об измене-
ниях в составе населения, ко-
торые впоследствии широко 
использовались. Итог перепи-
си – 262,4 млн человек, доля 
городского населения – 62%, 
сельского – 38%. Итог перепи-
си по Коврову и району таков: 
город – 142 860 человек, или 

79,9%, район – 36 002 челове-
ка, или 20,1%.

Последняя советская пере-
пись в государстве проводи-
лась в январе 1989 года путем 
опроса по месту фактическо-
го проживания граждан. От-
личительной ее особенностью 
явилось то, что впервые наря-
ду со сведениями о населении 
были собраны сведения о жи-
лищных условиях различных 
социальнодемографических 
групп населения во всех рай-
онах страны, о развитии жи-
лищной кооперации, о степе-
ни обеспеченности людей жи-
льем и его благоустройстве. 
Это позволило получить све-
дения о жилищных условиях 

различных социальнодемо-
графических групп населения 
во всех районах страны, о раз-
витии жилищной кооперации, 
о степени обеспеченности лю-
дей жильем и его благоустрой-
стве. Разработка материалов 
переписи по полной програм-
ме была завершена к концу 
1990 года. Население страны в 
1989 году составило 286,7 млн 
человек, в том числе городское 
население – 66%, сельское – 
34%. В Коврове тогда прожи-
вало 159 942 человека, и это 
составляло 84,2% городско-
го населения по отношению к 
сельскому в нашем крае.

Как видим, ковровская пе-
репись 1918 года не вписыва-
ется в историю общероссий-
ских. Она проводилась толь-
ко в Коврове, исключитель-
но для того, чтобы опреде-
лить, сколько на самом деле 
человек проживает в городе. 
По сути, эта была первая пе-
репись населения в Коврове 
в советское время, ее органи-

зовывал только что создан-
ный в августе 1918 года Ков-
ровский городской совет на-
родного хозяйства. На осно-
вании ее в Коврове была вве-
дена продовольственная кар-
точная система. 

Экономическое положение 
Коврова тогда действительно 
было очень тяжелым. Вот не-
сколько заметок из городской 
газеты «Ковровская беднота».

29 ноября 1918 г. «В связи с 
недостатком сырья и топлива 
рабочие Треумовской фабри-
ки будут работать три дня в 
неделю».

22 марта 1919 г. «Выдача 
хлеба в текущую разверстку с 
четверга в этой неделе будет 
производиться в следующих 
размерах: по красным карточ-
кам – 4 фунта ржаной муки и 
1 фунта пшеничной на едока, 
по желтым – тоже самое в по-
ловинном размере. По детским 
карточкам до 1 года будет вы-
дано 2 фунта пшеничной муки, 
от 1 года до 5 лет будет выдано 
3 фунта ржаной муки».

19 августа 1919 г. «Экономи-
ческое положение Ковровско-
го уезда: это самый голодный 
уезд во Владимирской губер-
нии. В прошлом году уезд по-
страдал от града».

Введение карточной систе-
мы, в первую очередь на хлеб, 
было оправданной и вынуж-
денной в тех условиях мерой. 
А для нее надо было знать чис-
ло проживавших в городе. Для 
этого и затеяли свою местную 
перепись. Что она показала, 
можем увидеть из таблицы.

Таблица показывает, что для 
удобства переписи Ковров был 
поделен на восемь районов, ко-
торые в принципе соответству-
ют исторически сложившемуся 
районированию города. Нуме-
рация районов осуществлялась 
с севера на юг. Правда, первый 
и восьмой районы – рабочие 
поселки Слободка и Раскова 
Мыза – в 1918 году еще не были 
официально в черте города, это 
произойдет в апреле 1920го, 
но уже считались городскими. 
В них также была введена кар-
точная система для распреде-
ления продовольствия.   

Мы продолжаем серию публикаций об уникальных 
экспонатах из фондов Ковровского историко-мемо-
риального музея. В этот раз поговорить о переписях 
населения в Коврове в советский период истории нас 
побудили хранящиеся в музее продовольственные 
карточки 1920 года.

Районы Название 
районов Мужчин, чел. Женщин, 

чел. Всего, чел.

I район Слободка 614 803 1417

II район Пекин 1172 1739 2911

III-VI районы Центр
1510
1879
1774
1419

1842
2390
1748
1989

3352
4269
3522
3418

VII район Заведение 1782 1740 3522

VIII район Мыза 1098 1044 2142

ВСЕГО 11248 13295 24543

КОВРОВСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Последняя советская 
перепись в государ-
стве проводилась в 

январе 1989 года пу-
тем опроса по месту 
фактического про-
живания граждан.

Ковровская перепись 
1918 года не вписы-

вается в историю об-
щероссийских. Она 

проводилась только в 
Коврове, чтобы опре-
делить, сколько  чело-
век проживает в горо-

де. На основании ее 
в городе была введе-

на продовольственная 
карточная система.

Всесоюзная перепись ян-
варя 1939 года  констати-

ровала, что Ковров пе-
регнал будущий област-
ной центр Владимир по 
числу населения: Ков-

ров – 67105 человек, Вла-
димир – 66800. В годы Ве-

ликой Отечественной 
войны этот разрыв будет 

увеличиваться. 

Итоги местной переписи
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Дороги дальние

Анатолий Сенцов  
Фото из архива Э. Улевской

Если вы считаете, что жен
щинам за рулем не место, то 
дальше вам лучше не читать. 
Ибо здесь мы расскажем, как 
одна симпатичная пенсио
нерка в августе этого года са
мостоятельно совершила 
маршбросок из Мурома во 
Владивосток и обратно на...
отечественном автомобиле 
«Ока». Протяженность марш
рута составила 21 700 киломе
тров. И ни одной серьезной по
ломки  – как тут не похвалить 
советский автопром!

ВО ВСЁМ НУЖНА СНОРОВКА, 
ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА
Это раньше считалось, что 

женщины и риск – вещи несо-
вместимые. Помните песню 
Владимира Высоцкого «Скало-
лазка»? В этом произведении 
была воспета женщинаэкс-
тремалка. И с тех пор число та-
ких рисковых представитель-
ниц слабого пола всё увеличи-
вается и увеличивается. Что 
же толкает наших милых дам 
на увлечение экстремальными 
и, прямо скажем, небезопасны-
ми для жизни и здоровья вида-
ми спорта?

Эльвира Улевская хоть и му-
ромлянка, но в Коврове быва-
ет часто. Здесь ее связывает 
дружба с экспрезидентом рас-
павшегося ныне ковровско-
го мотоклуба «Белые драко-
ны» Сергеем Быковым. Ремонт 
даже такой маленькой маши-
ны, как «Ока», не для хрупких 
женских плеч, поэтому Сергей 

иногда выручает автолюби-
тельницу. К примеру, поможет 
залить жидкость в бачок омы-
вателя, проверить уровень 
масла в двигателе или давле-
ние в шинах Эльвира еще мо-
жет, а с более сложным ремон-
том лучше рассчитывать на 
помощь друга. 

Как говорит собеседница, 
стимулом прокатиться по стра-
не до самой ее восточной окра-
ины было стремление побы-
вать и на своей малой родине – 
в городе Тынде, где она про-
вела детство. Обдумывала по-

ездку давно, но при этом хо-
рошо понимала, что «дально-
боить» сразу не стоит. Снача-
ла поднабралась опыта, разъез-
жая по Владимирской области, 
потренировала себя в поезд-
ках по маршрутам выходного 
дня, прокатилась несколько раз 
к друзьям до Казани. Когда по-
чувствовала уверенность, тогда 
и собралась в дальнюю дорогу.

Рвануть за тысячи киломе-
тров от дома, конечно, трево-
жно. Но Эльвира рассчиты-
вала на помощь байкерского 
братства, которое существу-
ет в России. Мотоциклистов 
объединяют общие интере-
сы, совместный досуг, дружба, 
стиль жизни. Здесь нет иерар-
хии и жестких законов, бай-

керские клубы не имеют тер-
риториальных претензий и 
амбиций на доминирование, 
и они всегда помогают одино-
ким путешественникам. Ког-
да в их среде прошел слух, что 
дама «бальзаковского возрас-
та» из Владимирской обла-
сти рулит во Владивосток, они 
восприняли это с ответствен-
ностью и с помощью геоло-
кации вели путешественницу 
от одного байкпоста к друго-
му. Были, правда, и ироничные 
скептики: типа, может, и добе-
рется мадам до Владика, что-
бы там похоронить свою «Оку» 
в Японском море...

ОДА ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
АВТОПРОМУ
Эльвира так не считала. Про 

свою любимую автомаши-
ну она рассказывает с при-
дыханием. Дескать, по на-
дежности, техническим дан-
ным, расходу бензина и удоб-
ству для пассажиров отечест-

венной «Оке» равных нет. Пе-
реубедить невозможно, и ког-
да однажды ей предлагали ко-
рейскую «женскую» иномар-
ку «Матиз», она сказала «фи». 
Машину свою приобрела по 
случаю у подруги в 2005 году, 
пробег составлял на тот мо-
мент всегото 7 тыс. километ
ров. И служит эта «метла» – та-
кую кличку она дала своему 
транспортному средству – все 
эти годы верой и правдой. Тра-
тилась разве что на расходни-
ки (масло, тормозные колодки, 
покрышки). 

Этапы большого пути – Ка-
зань – Екатеринбург – Крас-
ноярск – Иркутск – УланУдэ – 
Благовещенск – Хабаровск – 
Владивосток – машина про-
шла на отлично. Перегоны по 
400500 км она преодолела 
без особых проблем. Ночев-
ки были либо в машине, либо 
на байкпостах. Из туристиче-
ских принадлежностей у нее 
главная – спальный мешок, и, 
несмотря на миниатюрность 
транспортного средства, она 
считает «Оку» удобным домом 
на колесах. Байкерские апарта-
менты тоже вполне комфорт-
ны: их абсолютно бесплатно 
нашей землячке предоставля-
ли сибирские и дальневосточ-
ные мотоклубы. 

ОРКИ, РЫЦАРИ 
И СКОРПИОНЫ
Впечатлений от автопуте-

шествия, разумеется, выше 
крыши. Природа богатей-
шая – это само собой. Но и 

творения рук человеческих 
удивляли путешественни-
цу не раз. Например, Музей 
на свалке рядом с Иркутском 
особенно поразил нашу путе-
шественницу. Действующая 
мусорка сейчас – это огром-
ная инсталляция. Идея со-
здать из мусора музей при-
надлежит начальнику иркут-
ского полигона ТБО Алексан-
дру Расторгуеву. Стражи из 
стиральных машин, деревян-
ные вышки, железные скор-
пионы, огромный трансфор-
мер, «орки» и экспозиция ав-
томобилей самых разных ви-
дов – всё это можно увидеть 
там. За воротами вообще по-
падаешь в настоящее сред-
невековье: часовня, мельни-
ца, домики – всё выдержано в 
духе времени. На рыцарском 
дворе есть и старинные бал-
листы, и катапульты. А защи-
щает острог армия рыцарей в 
латах (они сделаны преиму-
щественно из барабанов сти-
ральных машин), выстроив-
шаяся в боевой порядок. 

Одна из тематических зон 
посвящена Великой Отече-
ственной. Упавшие самолеты 
в натуральную величину, тан-
ки, бронемашины, окопы, зем-
лянки – огромный массив как 
ожившее поле боя! Там мож-
но снимать фильмы, но сейчас 
проходит множество истори-
ческих реконструкций. 

Есть на полигоне особый 
стенд со старинными веща-
ми, более 300 экземпляров: 
самовары, пылесосы, часы, те-
левизоры, фотоаппараты, ве-
лосипеды – чего только нет. 
За многими вещами охотятся 
антиквары, предлагают лю-
бые деньги, но музейные цен-
ности не продаются. Щемя-
щее чувство вызывают ста-
рые семейные фотоальбомы 
3050х годов, поколения ба-
бушек и дедушек встают пе-
ред глазами. 

СВЯТЫЕ 
МЕСТА
Другая точка притяжения 

туристов – Иволгинский да-
цан. Это крупнейший буддий-
ский монастырский комплекс 
и резиденция главы будди-
стов России. Дацан находится 
в Республике Бурятии, в 36 ки-
лометрах от УланУдэ. Он был 
основан в 1945 году. В этом 
году вышло соответствующее 

постановление Совета народ-
ных комиссаров БурятМон-
гольской АССР. Иволгинский 
дацан стал первым действую-
щим буддийским храмом по-
сле многих лет запрета, а сей-
час он является также памят-
ником истории и архитекту-
ры, музеем культового зодче-
ства. Эльвира посвятила ос-
мотру монастыря целые сут-
ки и даже добилась аудиенции 
у Шэрээтэ ламы (это титул, 
которого удостаивается на-
стоятель дацана). По ее при-
знанию, духовные наставле-
ния священника сейчас очень 
помогают ей в жизни.

Для авто и мототуристов 
есть еще одно священное ме-
сто – могила байкера Барсуко-
ва под Читой. Это очень груст-
ная история, и, пожалуй, не зря 
иногда  говорят, закон – тайга. 
Летом 2010 года житель горо-
да Бора Нижегородской обла-
сти Алексей Барсуков (Scutt) 
за 2 месяца решил проехать 
на мопеде почти всю Россию. 
Шестнадцатого августа он воз-
ле поселка Жанны Забайкаль-
ского края пропал со связи, и 
друзья забили тревогу. Байке-
ры стали «бомбить» силови-
ков заявлениями о пропаже 
друга. Но полиции было не до 
того: как раз в это время пре-
мьерминистр ехал на «Кали-
не» по трассе «Амур», и надо 
было обеспечивать его безо-
пасность. Только спустя две 
недели и под напором обще-
ственности сыщики занялись 
поисками байкера. Оказалось, 
Барсукова, когда он сидел у 
костра, изза пустяка подло 
убил работник придорожно-
го кофе, труп сожгли. Байкеры 
всей России собирали деньги 
на памятник на трассе «Амур». 
Эта гибель стала точкой отсче-
та для «Волны памяти», когда 
байкеры отправляются в мо-
топробеги, и часто у этого па-
мятника останавливаются не 
только они, но автопутеше-
ственники и дальнобойщики, 
чтобы помянуть всех погиб-
ших на автотрассе.

Конечно, после завершения 
автопробега Эльвира не наме-
рена останавливаться на до-
стигнутом. В ее – планах но-
вые поездки, и перспектив-
ным маршрутом пока кажется 
посещение Карелии. Пожела-
ем ей доброго пути и ни гвоз-
дя ни жезла!   

ЖЕНЩИНА С ИСКОРКОЙ,  
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Обитель буддистов

На границе Европы и Азии

Обелиск погибшему байкеру

мир увлечений
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ПРИХОДИ

ДОСТАВКА 
С ВЕЧЕРНЕЙ СМЕНЫ КОРПОРАТИВНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ

на работу 
именно к нам

группа компаний «Аскона»
КОВРОВ, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 8,  

ПРАВЫЙ КОРПУС

+7 919-000-00-30
+7 964-696-15-50 

НАЛАДЧИК СТАНКОВ
КЛАДОВЩИК

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
УПАКОВЩИК

КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
ОПЕРАТОР СТАНКОВ
ОБИВЩИК
СБОРЩИК

30 000-80 000 РУБЛЕЙ —
З/П СОТРУДНИКОВ

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАПЛАТА 

И УДОБНЫЙ СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ

ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Вам необходимо: поднять иммунитет и 
защитить себя от вирусных заболеваний? 
Встретить новый год с отличным 
настроением? И ПОЛУЧИТЬ КЭШБЭК!

К вашим услугам полный комплекс 
санаторно-курортных услуг:

  Минеральная вода
  Соляная микроклиматическая палата
  Лыжные прогулки в хвойном лесу
  Озонотерапия
  Радушное гостеприимство
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности по тел.: 
8-905-059-09-22, 
8-905-109-41-77
Предъявителю купона 
в декабре скидка 10%!
www.obolsunovo.ru

в Ивановской области 
В ДЕКАБРЕ И НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

ПРИГЛАШАЕТ!

КУРОРТ ОБОЛСУНОВО

Приезжайте 
в Оболсуново!
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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03
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в ассортименте:  
более 25 сортов Мёда 
с лучших пасек Алтая и 
Башкирии, Урбеч, пчёло-
продукция, Масла, про-
дукция из Турмалина (по-
яса, наколенники), носки 
и гольфы из крапивы, ке-
дровая живица, комплекс 
для суставов «СУСТАРАД», 
Сибирские Бальзамы, масла, 
Исландский мох (ЦЕТРАРИЯ) и 
многое другое.

3 литра лугового 
цветочного меда – 
от 1000 руб.

Ярмарка
освящённого
алтайского 

мёда

8-10 декабря
ДКит «родина»

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

реклама
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– Я давно смотрю пере-
дачу, даже была на съемках 
программы в Минске в бело-
русском клубе. Регулярно от-
правляю свои вопросы. Все-
го за несколько лет набра-
лось около 200, – рассказала 
Вероника.

Что означает китайская 
идиома «сидишь в колод-
це – видишь небо»? Именно 
этот вопрос поставил в ту-
пик знатоков. По словам Ве-
роники, участники програм-
мы изначально выдвинули 
неправильную версию и об-

суждали ее всю отведенную 
минуту. Правильный от-
вет – иметь ограниченный 
кругозор.

Куда потратить выигран-
ные деньги, Вероника еще 
не решила, но точно знает, 
что продолжит поиск инте-
ресных вопросов. Ведь это 
дает азарт, расширяет кру-
гозор, а полученные зна-
ния пригодятся везде, будь 
то работа или досуг с друзь-
ями. Девушка активно уча-
ствует в авторском проекте 
«Думы», а также в спортив-

ной версии «Что? Где? Ког-
да?» в составе команды с 
другими работниками «Сиг-
нала». Во ВНИИ Вероника 
пришла еще студенткой в 
2011 году, а с 2014 года рабо-
тает в НПК6 инженеромис-
следователем. Сейчас не-
большой перерыв – и снова 
на поиски полезных знаний, 
призналась Вероника.   

По материалам пресс
службы АО «ВНИИ  «Сигнал».  

Фото из архива 
В. Гавриловой

КИТАЙСКАЯ ИДИОМА ПРИНЕСЛА 
СОТРУДНИЦЕ ВНИИ «СИГНАЛ» 
50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Знай наших!

Вероника Гаврилова выигра
ла 50 тысяч рублей в программе 
«Что? Где? Когда?». Молодая со
трудница ВНИИ «Сигнал» (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех») отправи
ла в так называемый 13й сектор 
вопрос телезрителя, на который 
знатоки не смогли ответить.
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Анонс
6 декабря, ЛД «Ковровец» – соревно-

вания по фигурному катанию. Соревно-
вания проводятся без зрителей.

6 декабря, спортивный зал СШ «Вым-
пел» – зимний чемпионат Коврова по ми-
нифутболу среди взрослых команд сезо-
на 20202021 гг.  
18.00 – играют команды «Негаснущие 
звезды» и «Ред Грин», 
19.00 – играют команды «Луч» и 
«Стандарт».

Ковровчанка стала 
мастером спорта

С 26 по 29 ноября в Туле прошло первен-
ство Центрального федерального округа по 
пауэрлифтингу – классическому троеборью 
в весовой категории до 57 кг, с подтвержде-
нием звания мастера спорта России. На со-
стязаниях Майя Филимонова заняла 1е ме-
сто (сумма троеборья 320 кг: приседание – 
130 кг, жим лежа – 67,5 кг, тяга – 122,5 кг), а 
также и 4е место в абсолютном зачете сре-
ди девушек до 18 лет. Майя – ученица шко-
лы №21, воспитанница МБУ спортивная 
школа «Вымпел». Тренирует спорт сменку ее 
папа, заслуженный тренер России Вячеслав 
Филимонов.

Проиграли 
«Гусевским белкам»

Состоялись очередные матчи чемпиона-
та Владимирской области по волейболу. 
У мужчин команда «Олимп» из Ковровско-
го района в субботу, 28 ноября, в Муроме со 
счетом 1:3 проиграла команде «Мос товик». 
Встреча между ковровскими командами 
«Родина» и «КБ «Арматура» перенесена на 
6 декабря. В соревнованиях среди женских 
команд спортсмены «ДЮСШКовров» в го-
стях проиграли команде «Гусевские белки» 
со счетом 1:3.

За право участвовать 
в первенстве России

С 23 по 25 ноября в Ярославле прошли все-
российские соревнования по самбо среди 
юношей 20052007 гг.р. Победители сорев-
нований получили право участвовать в пер-
венстве России по самбо в данной возраст-
ной группе. 

В соревнованиях приняли участие свы-
ше 350 спортсменов со всей страны. Коман-
да ковровской школы олимпийского резер-
ва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина также 
принимала участие в состязаниях. В шаге 
от пьедестала почета остался наш спорт-
смен, ученик средней школы №23 Егор 
Данькин. В упорной борьбе он завоевал 
5е место.

Хорошая школа 
мастерства
26 ноября во Владимире прошли 

соревнования в рамках чемпионата горо-
да Владимира по легкой атлетике. В них 
приняли участие восемь воспитанников 
МБУ «Спортивная школа». К сожалению, 
призовых мест наши ребята не заняли, но 
отчаиваться не собираются. Эти соревнова-
ния – хорошая школа мастерства для юных 
легкоатлетов.

Ночная лига,  
разгромный счёт

В минувшие выходные состоялись очеред-
ные матчи ночной хоккейной лиги Влади-
мирской области. В «Дивизионе 40+» ко-
манда «Атлант» из поселка Мелехово со сче-
том 3:2 выиграла в городе Александрове у 
местного «Рекорда», а ковровская команда 
ХК «Кладно» на своем льду со счетом 0:11 
проиграла команде ХК «Владимир» из об-
ластного центра.

Сдавали  
нормативы ГТО

23, 25 и 27 ноября в спортивной школе 
«Комплекс «Молодежный» продолжилось 
тестирование в рамках Всероссийского физ-
культурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Школьники сдавали 
плавание на дистанциях 25 и 50 метров.

Четырнадцать  
призовых мест

27 ноября юные спортсмены 
спортшколы «Сигнал» участвовали в 
соревнованиях первенства города Ра-
дужного по плаванию, посвященного 
неделе культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 120 спортсменов из Владимира, Му-
рома, Кольчугина, Петушков, Радужно-
го, Коврова и ЮрьевПольского.

Воспитанники СШ «Сигнал» заняли 
14 призовых мест. Победителями пер-
венства в своих возрастных группах на 
отдельных дистанциях стали Кирилл 
Добрынин, Максим Музафаров, Платон 
Шалимов, Юрий Ирниязов, Ульяна Ко-
миссарова, Ангелина Парфенова, Кира 
Демидова и Ксения Кольпикова. Вто-
рые места завоевали Анна Маслова и 
Дарья Новикова. Третьи места заняли 
Ростислав Балуков и Валерия Иванова.

В эстафетном плавании 4×50 метров 
комбинированной смешанной эстафе-

ты наша команда ребят 20082009 гг.р. 
одержала победу, а спортсмены воз-
растной группы 20062007 гг.р. оказа-
лись на 2м месте.

Лучшие стайеры 
нашего города
26 ноября в плавательном бассейне 
СШ «Сигнал» прошли соревнования 
второго этапа Кубка школы по плава-
нию «День стайера».

В соревнованиях приняли уча-
стие 170 пловцов, которые боролись 
за победу на стайерских дистанциях 
400, 800 и 1500 метров вольным сти-
лем. А самые юные участники плыли 
100 метров вольным стилем.

На последней дистанции среди де-
вочек 20122013 гг.р. победила Ва-
силиса Струкова, 2е место у Таисии 
Спиридоновой, а Софья Идрисова за-
няла 3е место.

Среди мальчиков лучшим стал Клим 
Медведев, на 2м месте – Александр 
Сергеев и на 3м Богдан Моисеев.

На дистанции 400 метров среди де-
вочек 20102011 гг.р. победу одержала 
Анна Крушева, на 2м месте Анастасия 
Журавлева и на 3м – Александра Сер-
кина. Среди мальчиков на 1м месте 

Ярослав Хозин, на 2м месте Артем Во-
йнов и на 3м Богдан Климов.

На дистанции вдвое длиннее в сво-
их возрастных группах победителя-
ми стали Анна Галкина, Кирилл До-
брынин, Валерия Иванова, Ростис-
лав Балуков, Дарья Карпова и Егор 
Недошивин.

На самой длинной дистанции – 
1500 метров – в своих возрастных 
группах призерами стали Кира Деми-
дова, Анна Маслова, Александра Ива-
нова и Роман Толокнов.

Высокий класс  
подготовки
В прошедшие выход-

ные в городе Владимире состо-
ялись соревнования на первен-
ство Владимирской области по 
фигурному катанию. Наши спор-
тсмены показали высокий класс 
подготовки. 

Третий юношеский разряд 
и 1е место среди девушек по 
праву получила Милена Ере-
менко. На вторую ступеньку 
пьедестала почета поднялась 
Алиса Дудорова. Она же заняла 
и 3е место на этих состязани-
ях. Звания кандидата в масте-
ра спорта удостоилась ковров-
чанка Анна Волкова, заняв 1е 
место. У мальчиков первое ме-
сто заслуженно досталось ков-
ровскому фигуристу Дмитрию 
Фёдорову. Также первое место 
на данных соревнованиях за-
нял Кирилл Смирнов. Он под-
твердил второй спортивный 
разряд. Тренирует ребят Вера 
Кислова. 

А вот среди воспитанников тре-
нера Елены Коптевой второй 
юношеский спортивный разряд 
и 1е место завоевала Арина Ере-
менко. Также второй спортивный 
разряд и 3е место досталось На-
дежде Алферовой.

В категории «Юный фигурист» 
1е место в упорной борьбе за-
воевала Амина Жороева, вто-
рой в данных состязаниях оказа-
лась Алиса Козловская. И 3е ме-
сто завоевала ковровчанка Вик-
тория Черкунова. Второй юноше-
ский разряд и 3е место получила 
наша фигуристка Полина Гераси-
мова. Первый юношеский разряд 
и 2е место досталось Анне Соло-
вьевой. И на 3м месте оказалась 
Варвара Соловьева. Третий спор-
тивный разряд и 3е место завое-
вала Мария Баташова. Этих ребят 
тренирует Алена Белоусова. По-
здравляем тренеров и спортсме-
нов с достойным спортивным 
результатом.
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Приложение №2
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (далее – Подпро-
грамма)

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и зе-
мельных отношений, управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для про-
живания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благо-
устроенное жилье во вновь построенных малоэтажных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства со-
временных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном 
законодательством РФ порядке.

Целевые показатели (ин-
дикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан

Сроки и этапы реализации 2020 -2022 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной под-
программы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 0,0 тыс. рублей(*), в том числе:
– в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка плани-
руемой эффективности 

Улучшение условий проживания 0 граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде(**).

Ответственные лица для 
контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации проектов отдела на-
циональных проектов, тел.: 8(49232)6-34-53

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности

Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обязательств органов местного са-
моуправления по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
жилых домах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям. Переселение жителей указанных домов осуществля-
лось в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области 
от 20.06.2013 №717. Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осу-
ществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации области на основании сводной бюджетной росписи.
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления бюдже-
там муниципальных образований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, утвержденным постановлением Губернатора об-
ласти от 28 мая 2008 года №374.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых соци-

альных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по догово-
рам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время са-

мостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской 

инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь по-
строенных малоэтажных домах. 
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных до-

мах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, проживающих в 0 жилых поме-
щениях. Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает воз-
можность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-эконо-
мических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономиче-
ской деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и договорам мены собствен-
никам жилых помещений». 

 В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов;
– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законодательством РФ порядке;
– приобретение жилых помещений у застройщиков;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других 

муниципальных жилых помещений по договорам социального найма, и заключение договоров 
мены с собственниками жилых помещений. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситу-

ация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же 
реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить воз-

можность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего 
В том числе по годам:

2020 2021 2022
Федеральный бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный характер и подле-
жит ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответству-
ющий год.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о 

бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществля-

ется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства. 
10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального, областного и мест-

ного бюджетов; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков;
– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следу-

ющих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпро-

граммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования 

Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию 
бюджетных средств будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показате-
ля количества граждан, переселенных из домов, признанных аварийными в установленном за-
конодательством РФ порядке. 
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в частично ликвидировать суще-

ствующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

(далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земель-
ных отношений, управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Лик-
видация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания 
и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное 
жилье во вновь построенных многоквартирных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихий-
ных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства совре-
менных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реа-
лизации 

2020 -2022 годы
 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию муниципальной 
подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации со-
ставляет 143 669,6 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2020 году – 53 429,1 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 257,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 79 982,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 219 гражданам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений отдела по реализа-
ции отдела национальных проектов управления по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности

Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обязательств органов местного са-
моуправления по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и при-
знанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осуществляется в рамках област-
ной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Вла-
димирской области от 28.03.2019 №235. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде 

субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции области на основании сводной бюджетной росписи.
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий под-

программы производится в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, который утверждается постановлением администрации обла-
сти. 
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1406 до-

мов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположен-
ных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим сно-
су или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых 
помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых поме-
щений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых соци-

альных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по догово-
рам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время са-

мостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской 

инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь 
построенных домах. 
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии города Коврова. 
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или постра-
давшие в результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных до-

мах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – переселение 219 человек, проживающих в 107 жилых 
помещениях. Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-э-
кономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер эконо-
мической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы:
Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда». 
Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействию реформирова-
нию ЖКХ » (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартир-
ные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юриди-
ческих лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство 
многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 
Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в 
том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквар-
тирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками до-
мов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строи-
тельство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, вхо-
дящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в в том числе нотариальный тариф и плата за ус-
луги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).
Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда».
Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фон-

де граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств 
граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся за-
стройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищ-
ного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета» (приобретение у застрой-
щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, стро-
ительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых по-
мещений осуществляется в многоквартирных домах для предоставления их гражданам, пересе-
ляемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата воз-
мещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изыма-
емые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера, взи-
маемых при принятии в депозит денежной суммы). 

 В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов;
– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законодательством РФ порядке;
– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в 

многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, 

строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, 
строительство многоквартирных домов;

– строительство многоквартирных домов;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других 

муниципальных жилых помещений по договорам социального найма, и заключение договоров 
мены с собственниками жилых помещений;

– выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами

В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответственный исполнитель на-
стоящей Подпрограммы – отдел по реализации национальных проектов – постоянно взаимодей-
ствует с ответственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» Де-
партаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Де-
партаментом имущественных и земельных отношений администрации области (далее – ДИЗО). 
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управление по экономической 

политике, стратегическому развитию и инвестициям:
– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Подпрограммы из вышестоя-

щих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом периоде;
– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварий-

ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями;
– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведение торгов на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщиков жилых помещений в 

многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завер-
шено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных домов;
 соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварий-

ный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации;
муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых помещений у лиц, не являю-

щихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. 

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах, реестр контрак-
тов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жилых помещений в много-
квартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в установленный срок.
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситу-

ация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же 
реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить воз-

можность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего 
В том числе по годам:

2020 2021 2022
Федеральный бюджет (*) 108 188,5 38 639,5 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 28 123,7 10 088,3 9 496,9 9 603,0
Местный бюджет 7 357,4 4 701,3 760,9 830,7
ИТОГО: 143 669,6 53 429,1 10 257,8 79 982,7

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный характер и подле-
жит ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответству-
ющий год.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о 

бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществля-

ется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства. 
10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального, областного и мест-

ного бюджетов; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков;
– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следу-

ющих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпро-

граммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования 

Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на её реализацию 
бюджетных средств будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показате-

ля количества граждан, переселенных из домов, признанных аварийными в установленном за-
конодательством РФ порядке. 
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать суще-

ствующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том приобретения жилых помещений».
(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы 

 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».

Координатор Первый заместитель главы администрации города, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земель-
ных отношений

Цель Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Лик-
видация жилья с высоким процентом износа, непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположен-
ных на территории города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства совре-
менных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы реа-
лизации 

2020 -2022 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации со-
ставляет 0,0 тыс. рублей.*

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности 

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающих в аварийном 
жилищном фонде(**).

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений отдела по реализа-
ции национальных проектов управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению
2. Характеристика сферы деятельности

Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются 
жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий 
процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с 2008 года в рам-

ках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем изно-
са». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с вы-
сокой степенью износа, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая 
тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного старения 
зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования ка-
питального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда. 
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1406 до-

мов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположен-
ных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим сно-
су или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ Наименование подпрограммы, основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок испол-
нения

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Взаимосвязь с це-
левыми показате-
лями (индикато-

рами)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Коврова, признанно-
го непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа

1.1

Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и 
подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно

Создание благо-
приятных и без-
опасных усло-
вий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.2
Выплата компенсации собственникам помещений 
в жилищном фонде, признанном аварийным и под-
лежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке

Администрация города Коврова 
Владимирской области Ежегодно

Создание благо-
приятных и без-
опасных усло-
вий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.3
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного 
аварийным и подлежащим сносу в установленном 
законодательством РФ порядке

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации

Ежегодно

Ликвидация жилья 
с высоким процен-
том износа, непри-
годного для про-
живания и аварий-
ного жилищного 
фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

1.4

Экспертиза технического состояния многоквартир-
ных домов, расходы, связанные с подготовкой к 
строительству многоквартирных домов, составле-
ние планов жилых помещений, разработка про-
ектно – сметной документации на проведение ре-
монтных работ, проведение ремонтных работ в жи-
лых помещениях

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно

Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварий-
ного жилищного 
фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажно-
го строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного строительства

1.1

Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в 
муниципальных жилых помещениях и договорам 
мены собственникам жилых помещений

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства, управле-
ние имущественных и земельных 
отношений, управление благоу-
стройства и строительно-разре-
шительной документации

Ежегодно

Создание благо-
приятных и без-
опасных усло-
вий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

1.1
Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно

Создание благо-
приятных и без-
опасных усло-
вий проживания 
граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

1.2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно 

2.1
Расходы на обеспечение проживающих в непри-
годном жилищном фонде граждан жилыми по-
мещениями

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно Создание благо-
приятных и без-
опасных усло-
вий проживания 
граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

2.2
Обеспечение проживающих в непригодном жилищ-
ном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств городского бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Ежегодно

4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом приобретения жилых помещений»
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом при-
обретения жилых помещений

1.1

Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью пре-
доставления по договорам социального найма 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном 
фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства, управ-
ление имущественных и земель-
ных отношений

Ежегодно

Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварийно-
го жилищного фон-
да за счет средств 
городского бюд-
жета

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Приложение №7
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Програм-
ма г.Ков-
рова

Программа «Жилищное хозяйство города Ков-
рова»

Всего 53 854,6 10 757,8 80 482,7

Подпро-
грам-
ма 1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Коврова, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа»

Всего 425,5 500,0 500,0

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства, Администрация горо-
да Коврова Владимирской области,
управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа»

Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, 
управление городского хозяйства, Администра-
ция города Коврова Владимирской области

733 05 01 0910100000 000 425,5 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным 
и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.2.

Выплата компенсации собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным 
и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке

Администрация города Коврова Владимир-
ской области 0,0 0,0 0,0

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Меропри-
ятие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства,
управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации

733 05 01 0910120630 200 225,5 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.4.

Экспертиза технического состояния многоквар-
тирных домов, составление планов жилых поме-
щений, разработка проектно-сметной докумен-
тации на проведение ремонтных работ, проведе-
ние ремонтных работ в жилых помещениях

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 091012108 200 200,0 0,0 0,0

Подпро-
грам-
ма 2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом развития малоэтажного стро-
ительства»

Всего 0,0 0,0 0,0

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управ-
ление городского хозяйства, управление бла-
гоустройства и строительно-разрешительной 
документации

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного стро-
ительства»

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управ-
ление городского хозяйства, управление бла-
гоустройства и строительно-разрешительной 
документации

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.1

Предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма гражданам, проживаю-
щим в муниципальных жилых помещениях и до-
говорам мены собственникам жилых помещений

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управ-
ление городского хозяйства, управление бла-
гоустройства и строительно-разрешительной 
документации

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грам-
ма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда»

Всего 53 429,1 10 257,8 79 982,7

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

Основное 
меропри-
ятие 1

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 41 253,5 108,0 70 834,3

Меропри-
ятие 1.1

Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 38 639,5 0,0 69 549,0

Меропри-
ятие 1.2

Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 591,4 0,0 1 064,5

733 05 01 093F36748S 400 2 022,6 108,0 220,8

Основное 
меропри-
ятие 2

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 12 175,6 10 149,8 9 148,4

Меропри-
ятие 2.1

Расходы на обеспечение проживающих в непри-
годном жилищном фонде граждан жилыми по-
мещениями

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Меропри-
ятие 2.2

Обеспечение проживающих в непригодном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями 
за счет средств городского бюджета

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 2 678,7 652,9 609,9

Подпро-
грам-
ма 4

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том приобретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том приобретения жилых помещений»

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.1

Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью пре-
доставления по договорам социального найма 
гражданам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение №8
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-
кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022

09
Программа
«Жилищное хозяйство го-
рода Коврова»

Всего 145 095,1 53 854,6 10 757,8 80 482,7

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 8 782,9 5 126,8 1 260,9 1 330,7

Субсидии из областного бюджета 136 312,2 48 727,8 9 496,9 79 152,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое на-
значение 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

города Коврова, признан-
ного непригодным для 
проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа»

Всего 1 425,5 425,5 500,0 500,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 1 425,5 425,5 500,0 500,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое на-
значение 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития малоэ-
тажного жилищного стро-
ительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое на-
значение 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3

Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Всего 143 669,6 53 429,1 10 257,8 79 982,7

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 7 357,4 4 701,3 760,9 830,7

Субсидии из областного бюджета 136 312,2 48 727,8 9 496,9 79 152,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое на-
значение 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
приобретения жилых по-
мещений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое на-
значение 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых поме-
щений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года. 
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время са-

мостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие 

городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Коврова. 
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов 

на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных до-

мах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)

Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0 жилых поме-
щениях. 
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической дея-
тельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентировано: 
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых 

помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».
В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюд-

жета;
– формирование списков граждан, проживающих по договорам социального найма в жилищ-

ном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке;

– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других 
муниципальных жилых помещений по договорам социального найма по мере приобретения. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Взаимо-
действие с органами государственной власти отсутствует.

 Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых помещений, осу-
ществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситу-

ация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить воз-

можность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, ис-

ходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками

К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета; 
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следу-

ющих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпро-

граммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию 
средств местного бюджета будет обеспечена за счет:

 – исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
 – прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показате-
ля количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном зако-
нодательством РФ порядке. 
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать суще-

ствующий аварийный жилищный фонд города.

Приложение №5
к муниципальной программе 

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-
кации

№ Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Значение целевых показате-
лей (индикаторов)

2020 2021 2022

МП Пп прогноз прогноз прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-

носа»

09 1
1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел 0 0 0
3 количество снесенных домов шт. 1 1 1
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

09 2
1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

09 3
1 количество расселенных жилых помещений шт. 39 10 58
2 количество переселенных граждан чел. 84 15 120
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
09 4 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 

интервью» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

ТНТ
6.10, 22.00, 4.30 «Открытый микро-

фон» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
17.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Нагиев на карантине» (16+)
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
1.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
5.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЫН» (12+)
3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.20 «Порча» (16+)
13.40, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабристов» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
3.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва москво-

рецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Михаил Врубель
8.30 «Легенды мирового кино». Жан-

Луи Трентиньян
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА»
11.45 «Открытая книга». Шамиль Иди-

атуллин. «Бывшая Ленина»
12.15 «Красивая планета». «Шри-Лан-

ка. Укреплённый старый город 
Галле»

12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Власть факта». «Город-госу-

дарство»
14.15 «75 лет со дня рождения Алек-

сея Казанцева». «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма». Максим Емельяны-

чев»
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов
17.50 «К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена». Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(18+)
2.15 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
2.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Край» (16+)
9.45 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
11.20 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.05 Х/ф «Дар» (16+)
16.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.15 Х/ф «Одесса» (18+)
1.55 Х/ф «Ночная смена» (18+)
3.45 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
5.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
6.20, 2.45 Х/ф «Собибор» (16+)

8.15, 4.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» (16+)

10.15 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+)

12.20 Х/ф «Риорита» (16+)
14.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
16.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.15 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.35 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Байконур» (16+)
22.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
0.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
2.35 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
4.35 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 «Бокс без перчаток». Лучшие 
бои (16+)

10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы (0+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Дании (16+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.30 Бионика. (12+)
10.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ». (12+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 0.00 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.25 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 23.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Ка-

нада, Франция, 2011. (16+)
1.30 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

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

реклама 

  Мерчандайзер – это человек, меняющий 
местами товары на полках гипермаркета, 
когда вы только-только запомнили, где что 
лежит.

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 

ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40

В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

        ВЕСЬ ДЕКАБРЬ10%
 СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 

ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 

ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  СВЕЖИЕ СЕМЕНА

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

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

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

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

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

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ре
кл

ам
а

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.

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
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Просто анекдот
  Ищу высокого мужчину для серьезных от-
ношений: надо снять шторы. Разовые отно-
шения не интересуют. Так как их надо по-
том повесить обратно.

  Никак не можем определиться, где прове-
сти отпуск – в гостиной, в спальне или на 
балконе. На кухне очень дорого, очень!

  Мой батя настаивает рябину на коньяке, и я 
зову его отец-настоятель.

  В селе живет бабушка – 89 лет. Покупаю ей 
хлеб, молоко, иногда чекушечку. Так она го-
ворит:
– Совсем одна останусь, как ты помрешь.

  Я несу полную чушь и стараюсь ее не рас-
плескать. Потому что хороша толь-ко пол-
ная чушь.

  – Что мы говорим черной пятнице?
– Денег нет!

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». В.Ша-

инский» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)

НТВ
5.05, 4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.15 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
0.20 «Дом 2» (16+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)

4.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Золушка» (0+)
5.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
6.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Проглотившие суверенитет» 

(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)
3.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
4.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (18+)
1.15 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
10.10, 12.00, 1.05 Т/с «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
4.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.25, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Ветер пере-

мен Максима Дунаевского» (6+)
9.30 «Легенды телевидения. Игорь 

Кваша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Юрий 

Дроздов и операция «Скорпи-
он» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов Ве-

ликий - Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Проти-

вотанковые САУ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

0.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
2.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
3.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
5.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Густав Климт «Юдифь» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы 

с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ» (12+)
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (16+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
8.15 Х/ф «9 рота» (16+)
10.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.50 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.00 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
22.15 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)

23.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

1.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
3.40 Х/ф «ЖАRА» (16+)
5.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 3.00 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней» (16+)
8.25 Х/ф «Риорита» (16+)
10.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
12.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.40 Х/ф «Байконур» (16+)
18.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
0.40 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
2.30 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
4.50 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости 
(16+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.30 «Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз» (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии (0+)
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 

по полётам на лыжах. Трансля-
ция из Словении (0+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.35 Джинглики. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
9.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.25, 0.55 Медицина будущего. (12+)
9.50, 6.10 Нездоровый сезон. (12+)
10.40, 13.10, 1.20 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 5.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 0.30 Сокровища нации. (12+)
13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.05 Непростые вещи. (12+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

(16+)
18.05, 2.05 «ТОЛЬКО ОДИН 

ВЗГЛЯД». (16+)
21.00 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН». Фран-

ция, 2003. (12+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.

 � АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.
Срок от одного дня

Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

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

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД:

13 декабря с 11.00 – шоу для всей семьи 
«Парад Дедов Морозов» (батл Дедов Мо-
розов и Снегурочек, чудеса и забавы, анима-
ция, ростовые куклы). (0+)

Билет 300 рублей. 
19, 20 декабря и 3 января в 12.00 – интер-

активное представление «Зимние забавы с 
буренкой Дашей». По окончании – встреча 
с Дедом Морозом и фотосессия с ростовыми 
куклами. (0+)

Билет 200 рублей.
20 декабря в 16.00 и 10 января в 12.00 – 

новогодняя хореографическая сказка 
«Золушка» центра современной хореогра-
фии. (0+)

Билет 200-250-300 рублей.
Предварительная продажа.

27 декабря и 2 января в 12.00 – интерак-
тивная музыкальная сказка «Чудо-чудное, 
диво-дивное». По окончании – встреча с Де-
дом Морозом и фотосессия с ростовыми ку-
клами. (0+)

Билет 200 рублей.
Тел.:  2-26-11, 2-25-11

реклама 
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12 декабря в 16.00 –

«ОТ МРАКА – К СВЕТУ» – 
концерт пианиста-виртуоза Максима Гудкина 

(г. Москва) к 250-летию Людвига Ван Бетховена 
В программе сонаты №14 «Лунная», 

№17 «Буря», симфония №5 транскрипция для 
фортепиано Ф. Листа. 

Билет 350 рублей.
Для школьников и пенсионеров 150 рублей.

Тел.:  2-26-11, 2-25-11 реклама 

ДК
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. Н
ог
ин
а 0+
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте». 

Л.Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)

НТВ
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 23.40 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.00 М/ф «Дом» (6+)
4.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Бездетные советские 

звёзды» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грёз» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
8.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
9.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
2.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20, 2.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Мир накануне войны. Утрачен-
ный шанс» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
1.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
5.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 «300 лет со дня рождения Кар-

ло Гоцци». «Принцесса Турандот»
12.50, 1.20 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
13.35 «Другие Романовы». «Между 

темницей и троном»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Алексей Толстой. «Гадю-
ка»

14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
18.00 «Пешком...». Москва Быковских»
18.35 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.50 Д/с «Архивные тайны»
2.00 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» (16+)

1.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
8.30 Х/ф «ЖАRА» (16+)
10.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
17.20 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Х/ф «Успех» (12+)
20.50 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
22.25 Х/ф «Переводчик» (16+)

23.35 Х/ф «Околофутбола» (18+)
1.15 Х/ф «Край» (16+)
3.15 Х/ф «9 рота» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Риорита» (16+)
7.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
9.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
13.15 Х/ф «Байконур» (16+)
15.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.15 Х/ф «Тeнь» (16+)
19.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Язычники» (16+)
22.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.00 Х/ф «Морфий» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексо-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка с раздельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

14.25 Биатлон (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лион». Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Команды. 
Трансляция из Словении (0+)

7.00 Медицина будущего. (12+)
7.25 Сокровища нации. (12+)
7.55, 12.35 Джинглики. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
9.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.25, 20.05 Добавки. (12+)
9.50, 6.10 Нездоровый сезон. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 1.10 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 20.30 Не факт! (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.50, 0.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН». (12+)
18.05, 2.05 Концерт И. Аллегровой 

«Перезагрузка». (12+)
19.40, 22.35 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
21.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

Франция, Италия, 2014. (12+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Город плюс регион
По материалам пресс-службы 

ЗС области
Это один из итогов внеочередного заседания 

Законодательного Собрания Владимирской 
области 30 ноября. 

 Бюджеты муниципальных образований по-
полнят дополнительные доходы: с 2021 года 
увеличиваются отчисления от налога при при-
менении упрощенной системы налогообложе-
ния, а с 2022 года передается полностью налог 
на профессиональный доход.

Принятым законом в муниципалитеты пере-
даются дополнительные нормативы по упро-
щенной системе налогообложения. Это происхо-
дит впервые. 

Доходы от налога на профессиональный до-
ход также передаются в бюджеты муниципали-
тетов. При этом в ходе проработки документа 
выяснилось, что поскольку налог на професси-
ональный доход – новый в бюджетной системе, 
определить, в какой именно бюджет следует за-
числять доход от него, в настоящий момент тех-
нически невозможно. В связи с этим депутатами 
профильного комитета Заксобрания были раз-
работаны поправки. По ним введение в действие 
механизма по зачислению налога на профессио-
нальный доход в местные бюджеты перенесено 
на 2022 год – вместо 2021-го, как это планирова-
лось изначально. Законопроект разрабатывался 
совместно с региональным налоговым органом 
и областной администрацией.

«Налог на профессиональных доход – это удоб-
ная, комфортная для многих людей система на-
логообложения. Перевод зачисления этого налога 
на муниципальный уровень – оправданная мера, – 
считает Роман Кавинов, зампред ЗC. – Ведь само-
занятые – это микробизнес или даже первый шаг 
к ведению бизнеса, они заметнее именно на муни-
ципальном уровне, и помогать им сподручнее на 
местах. К 2022 году мы должны определиться, 
каким именно будет этот муниципальный уро-
вень».

Кроме того, на «углубленный» муниципаль-
ный уровень переданы полномочия по органи-
зации и оказанию мер соцподдержки населения. 
Ранее это могли делать только районы и город-
ские округа, теперь – и поселения. Причина – та 
же: именно на первичном уровне местного само-
управления виднее, кому действительно нужна 
помощь. 

СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ 
КОВРОВСКОЙ

Вечные ценности
Соб. инф. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию и, конечно, с соблюдением всех необ-
ходимых требований Роспотребнадзора в этих 
условиях, Ковровский историко-мемориаль-
ный музей продолжает свою работу по наме-
ченному плану.

Двадцать девятого ноября в рамках историче-
ского лектория здесь состоялась лекция «Свя-
тые земли Ковровской», которую прочла доктор 
исторических наук, директор Ковровского исто-
рико-мемориального музея Ольга Монякова. На-
верное, символично, что в столь сложное время, 
когда людям требуется защита всех сил, земных 
и небесных, в музее говорили о святых – духов-
ных покровителях земли Ковровской. Лекция 
вызвала интерес у слушателей, но запись на нее, 
как и на все сегодняшние мероприятия музея, 
велась предварительно.

Следующая лекция состоится уже в новом году 
– 31 января. О ее теме будет объявлено дополни-
тельно. 
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Мы убеждены, что «критиками» военного подвига панфиловцев движет не 
столько приверженность к исторической правде, сколько стремление раз-
рушить идеалы, лежащие в основании российской гражданской религии и ее 
стержня – Великой Победы. 

мысли по поводу

Историческая правда
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Седьмого декабря 1941 года для на
шего народа  – особенная дата, она 
стала началом перелома в Великой 
Отечественной войне, когда Красная 
армия разгромила немецких оккупан
тов на подступах к Москве. Это сраже
ние не только закончилось поражени
ем ранее непобедимого вермахта, но 
остановило его шествие по городам 
Европы. Москва оказалась единствен
ной столицей воюющих государств, 
которая не покорилась гитлеровцам.

 Четыре года спустя наши казаки 
проехались по Берлину, как и пелось 
в знаменитой песне. Неприкосновен
ность национальной святыни сыгра
ла важную роль в Великой Победе. Но 
не всем нравился и нравится этот три
умф России. 

Некоторые государства не прочь 
если не переиграть прошлые войны, 
то хотя бы пересмотреть их результа
ты, а когда не получается и этого – по
пытаться переписать историю. В пер
вую очередь это относится ко Вто
рой мировой войне, определившей 
карту современной Европы и сфор
мировавшей послевоенный мир без 
нацизма. 

ЛЕТОПИСЬ 
ПОБЕДЫ
Президент Владимир Путин пообе-

щал, что в стране будет открыт центр 
архивных документов, которые касают-
ся Второй мировой войны, чтобы вос-
становить историческую правду. «Мы 
заткнем поганый рот, который откры-
вают некоторые деятели за бугром для 
того, чтобы достичь сиюминутных по-
литических целей, мы заткнем его прав-
дивой фундаментальной информаци-
ей», – сказал российский лидер в январе 
этого года в СанктПетербурге на встре-
че с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и представителями патрио-
тических организаций.

В соответствии с этим строится госу-
дарственная политика в области науки 
и культуры. В стране поддерживается 
создание художественных произведе-
ний, театральных постановок, фильмов 
о подвиге наших воинов и жертвенном 
служении Победе нашего народа .

В последие годы мы стали свидете-
лями появления большого числа ки-
нокартин, отвечающих поставленным 
задачам: «Брестская крепость», «Бит-
ва за Севастополь», «28 панфиловцев», 
«Соби бор» и других. Все они вызывали 
не только обычные споры кинокрити-
ков, но и ожесточенные дискуссии на-
ших идеологических противников, а 
также врагов. Что же так не понрави-
лось им?

ВОЙНА 
ЗА ИСТИНУ
Сразу отметим, что споры о качестве 

сценария, художественных достоин-
ствах кинокартин, режиссуре, игре ак-
теров мы считаем уместными. Но на-
званные фильмы вызвали волну крити-
ки не только по эстетическим поводам. 
Некоторые журналисты, историки и по-
литики поспешили выступить против 
самого идейного содержания кинолент.  
Пожалуй, самой яростной стала словес-
ная баталия вокруг панфиловцев. 

Одним из первых, кто решился пля-
сать на костях погибших героев, ока-
зался «историк» Виктор Суворов, он 
же – Резун, советский разведчик, преда-
тель, завербованный английской спец-
службой и бежавший на Запад. Вот что 

он пишет: «Под самый закат своей исто-
рии Советский Союз остался без героев. 
Если сойти с заоблачных кремлевских 
высот и приглядеться к скромным геро-
ям, на которых должен был равняться 
народ, то и тут героизм блекнет... Не все 
из попавших в список погибли. В списке 
героев оказались и те, кто добровольно 
ушел к гитлеровцам и служил им верой 
и правдой. История про 28 панфиловцев 
была настолько плохо состряпана...»

Отчасти масла в огонь подлил быв-
шей директор Государственного архи-
ва Сергей Мироненко, предавшей глас-
ности отдельные документы, которые в 
некоторых деталях не совпадают со сло-
жившейся концепцией подвига совет-
ских воинов. Это не удивительно: исто-
рия сражения за Москву писалась воен-
корами в буквальном смысле на колен-
ках, в собственной крови и под огнем 
врага. Мелочи и детали могли не совпа-
дать. Но главное заключается в том, что 
солдатыпанфиловцы реально были, 
они погибли и остановили немецкие 
танки практически голыми руками. Ми-
нистр культуры Владимир Мединский 
был абсолютно прав, когда сказал: «Мое 
глубочайшее убеждение заключается в 
том, что даже если бы эта история была 
выдумана от начала и до конца, даже 
если бы не было Панфилова, даже если 
бы не было ничего – это святая легенда, 
к которой просто нельзя прикасаться».

В контексте сказанного выше мы 
убеждены, что «критиками» военного 
подвига панфиловцев движет не столь-

ко приверженность к исторической 
правде, сколько стремление разрушить 
идеалы, лежащие в основании россий-
ской гражданской религии и ее стерж-
ня – Великой Победы. Оспаривая сюжет 
кинокартины, люди, подобные предате-
лю Резуну (нет желания называть его 
именем великого русского полковод-
ца), пытаются уничтожить одну из важ-
нейших скреп – имена наших героев, ко-
торые стали жертвой народа на алтарь 
Победы.

Справедливо подвиг 28 панфиловцев 
сравнивают с подвигом 300 спартанцев. 
Никто уже и никогда не проверит чис-
ленность спартанцев, количество унич-
тоженных персов, даже не найдет моги-
лу с останками воинов. Остается лишь 
поверить этой легенде, которая до сих 
пор питает национальную гордость гре-
ков. На ней воспитывались греческие 
повстанцы, боровшиеся с турецкими 
янычарами. На ней воспитывались все 
патриоты других народов Европы, ког-
да надо было в меньшинстве проти-
востоять превосходящим силам врага. 
Даже сейчас Голивуд эксплуатирует эту 
историю в противостоянии США с со-
временным Ираном.

МАССОВЫЙ 
ПОДВИГ МОЛОДЕЖИ
Так отозвалась пресса на вышедший 

в кинопрокат 4 ноября фильм «По-
дольские курсанты». Лента повеству-
ет о подвиге 3500 красных юнкеров, ко-
торые ценой собственной жизни смог-

ли остановить гитлеровцев на подсту-
пах к Москве. Из всех подольцев уцеле-
ло не более 500 человек. Не только на 
зрителей кино произвело сильнейшее 
впечатление, но и на тех, кто создавал 
картину. Продюсер Игорь Угольников 
в интервью рассказал: «Достоверность 
превыше всего! Исторические консуль-
танты бегали по съемочной площадке 
и проверяли даже, какой номер танка 
клеится, какой номер дивизии. Мы хо-
тели достичь максимальной точности, 
приблизить картину к реальности. Про-
водили исследования, восстанавливали 
даже номера самолетов, которые при-
нимали участие в бою. Выясняли, как 
стреляли пушки, не просто стреляли, 
а как это было именно в 1941 году. Это 
не просто фильм, это почти документ, 
здесь кривить душой нельзя. Недав-
но слышал мнение некоторых «специ-
алистов». Смотрят трейлер фильма и 
говорят: «Ну что – какая там достовер-
ность?! У них герой Безрукова бегает 
с пистолетомпулеметом Томпсона!» 
Так вот, хочу пояснить, что группа Ива-
на Старчака имела это оружие. И такие 
пулеметы были найдены при раскоп-
ках на самом Ильинском рубеже. Кро-
ме того, у нас имелась схема того, как в 
финальном бою 16 октября мальчиш-
кикурсанты подбили 14 танков. Немцы 
были настолько потрясены, что соста-
вили схему, запротоколировали, где и 
какой танк стоял, как его подбили. Бла-
годаря этой схеме мы составили экра-
низацию всего боя».

В итоге можно сказать: сегодня Рос-
сия продолжает отстаивать свои побе-
ды и своих героев. Войны заканчивают-
ся миром. Но чтобы этот мир был проч-
ным, его необходимо охранять, отстаи-
вая историческую правду, борясь за умы 
потомков тех, кто победил.   

ЛЕТОПИСИ
НЕ ГОРЯТ!

Память
Прессслужба 

администрации города

Потомок  князей Голицы
ных, сын известного детско
го писателя, педагог, гидроге
олог Михаил Голицын 28 ноя
бря 2020 года был похоронен 
в селе Любец. 

Он скончался в Москве 11 ноя-
бря 2020 года на 85м году жиз-
ни. Урну с прахом покойного 
привезли на Ковровскую землю 
его родные. По словам супру-
ги Ирины ГолицынойАндриа-
новой, Михаил Сергеевич всег-

да хотел быть похоронен рядом 
с родителями, могила которых 
находится в Любце.

Проститься с ним пришли ди-
ректор Ковровского истори-
комемориального музея Оль-
га Монякова, директор управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Ирина Калигина, директор 
Центральной городской библи-
отечной системы Ирина Клопо-
ва, жена, дети, внуки, правнук, а 
также друзья и знакомые.

Ирина ГолицынаАндриано-
ва отметила: «Миша принадле-
жал к древнему роду, который 

веками верой и правдой служил 
России. Это осознание сформи-
ровало его как личность. У него 
была способность не приукра-
шивать себя. Он был гидрогео-
логом, специалистом по воде, го-
ворил, что вода – это самое цен-
ное, что есть на Земле и скоро 
люди будут желать не золота и 
алмазов, а хорошей воды. Он был 
автором многих научных работ, 
но не считал себя великим – го-
ворил, что принадлежит к тем 
ученым, которые готовят поч-
ву для открытий». 

Во время прощания много до-
брых слов было сказано в адрес 

Михаила Голицына и его семьи. 
Собравшиеся отметили, что Ми-
хаил Сергеевич был челове-
ком интеллигентным, светлым, 
стойким, он оставил яркий след 
в культурной жизни Коврова.

«Он сроднился с Ковровской 
землей. Здесь, в Любце, он тво-
рил, у него была специальная ма-
стерская. Мне хочется сказать 
ему слова глубокой благодарно-
сти за тот вклад, который он 
внес в развитие города, его куль-
туры. Мы с ним были знакомы и 
часто общались. Всегда вдохнов-
лялась его отношением к жиз-
ни, к людям, к тому, как стой-
ко надо переносить невзгоды», – 
сказала Ольга Монякова, дирек-
тор Ковровского историкоме-
мориального музея.   

НА КОВРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ПРОСТИЛИСЬ 
С МИХАИЛОМ ГОЛИЦЫНЫМ

Михаил Голицын родился 8 сентября 
1936 года в Дмитрове. Его отец в годы 
войны работал в Ковровском районе, 
потом перевез всю семью в село Любец. 
В последние годы он жил на два адре‑
са: летом в селе Любец, а в остальное 
время – в Москве, где преподавал во 
Дворце детского творчества на Воробье‑
вых горах. Он внес большой вклад в 
развитие культуры Ковровского края, 
много лет поддерживал творческие от‑
ношения с Ковровским историко‑мемо‑
риальным музеем.
В 2004 году был награжден знаком 
Ковровского историко‑мемориального 
музея «За вклад в музейное дело», а в 
сентябре 2020 года Михаил Сергеевич 
стал лауреатом городской премии 
«Признание».

Кадр из фильма «28 панфиловцев»
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служба 01
Куришь в постели – 
готовься к пожару

26 ноября в 22.30 поступило 
сообщение о возгорании в квар-
тире дома на ул. Восточной. По-
жарно-спасательные подразделе-
ния оперативно прибыли на ме-
сто. Из-за курения загорелись по-
стельные принадлежности. По-
жарные не дали огню распростра-
ниться и ликвидировали огонь на 
площади 10 кв. м. Были эвакуи-
рованы 10 человек. Погибших 
и пострадавших нет. К ликвида-
ции огня привлекались пять еди-
ниц техники и 19 человек лично-
го состава.

Квартиру  
успели спасти 

27 ноября в 12.43 поступи-
ло сообщение о пожаре в квар-
тире дома на ул. Бабушкина. По-
жарно-спасательные подразде-
ления не дали огню распростра-
ниться. Пострадала лишь внутрен-
няя отделка и стиральная маши-
на. Пять человек были эвакуиро-
ваны. Погибших и пострадавших 
нет. К  ликвидации пожара при-
влекались две единицы техники и 
8 человек личного состава. Дозна-
ватели МЧС устанавливают при-
чину пожара.

прокуратура информирует
 

Очистные – загрязнители
Ковровской городской прокуратурой 

осенью 2020 года проведена проверка 
соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческого за ко нодательства.

Установлено, что в поселках Малыги-
но, Пакино, Нерехте Ковровского рай-
она расположены очистные сооруже-
ния. Данные объекты находятся в соб-
ственности муниципального образо-
вания и переданы на обслуживание в 
ООО «Комсервис».

По результатам исследований, про-
веденных в 2019 году Центром лабора-
торного анализа и технических изме-
рений по ЦФО, выявлено что сточные 
воды не соответствуют гигиеническим 
нормативам по микробиологическим 
показателям.

По результатам рассмотрения ранее 
внесенного представления качество 
сточных вод в надлежащее состояние 
не приведено.

Городским прокурором в суд направ-
лено исковое заявление о возложении 
обязанности на ресурсоснабжающую 
организацию и администрацию Ков-
ровского района обеспечить соответ-
ствие сточных вод санитарно-эпидеми-
ологическим нормам и правилам.

Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен. Исполне-
ние решения суда находится на кон-
троле надзорного органа. 

суд да дело
Вот это подрядчик!

26 октября 2011 года между департамен-
том предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг администрации Владимирской обла-
сти и ковровским ООО «У» был заключен кон-
тракт на выполнение работ по реконструкции 
бизнес-инкубатора на ул. Першутова. Работы 
должны быть выполнены и оплачены в общей 
сумме 132,7 млн рублей и 33,3 млн рублей.  

Подрядчик не выполнил все работы, пред-
усмотренные контрактом, а  некоторые их виды 
заменил на более дешевые. Эта же компания 
предоставила в пакете документов на конкурс 
подложную лицензию на осуществление дея-
тельности по реставрации объектов культурно-
го наследия.

Уголовное дело будет рассматривать ковров-
ский суд.

Были деньги ваши – 
стали наши

С 6 июня 2018 года гражданка Т. была приня-
та на должность управляющего дополнительно-
го офиса АО «Россельхозбанк». Она была допу-
щена к работе со сведениями, составляющими 
банковскую тайну. 

Сотрудница оформляла фиктивные банков-
ские ордера о переводе денежных средств со 
счетов клиентов банка на свой счет, открытый 
в том же банке. С 13 июля 2018 года по 6 июня 
2019 года она похитила  436 749 рублей.

В суде обвиняемая ходатайствовала о прове-
дении заседания в особом порядке. Ей назначе-
но наказание в виде лишения свободы на срок 
полтора года условно с испытательным сроком.

Суд учел полное признание вины, раская-
ние, добровольное возмещение ущерба, на-
личие престарелых родителей и необходи-
мость оказание помощи семье дочери, кото-
рая одна воспитывает двоих малолетних де-
тей. Также учтена явка с повинной и активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Ушлый автостопер
Следственным отделом полиции 

завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 27-летнего 
жителя Чувашии. Мужчина обвиня-
ется в совершении трех краж.

Установлено, что в августе 
2018  года, следуя автостопом из 
Москвы в Чебоксары, обвиняе-
мый остановился в деревне Дроз-
довке Ковровского района, вычис-
лил частные дома, в которых хозяе-
ва в тот момент отсутствовали, неза-
конно проник в пустые помещения. 
Злоумышленник украл оттуда элек-
трическую и бензиновую пилы, во-
дяной насос, проигрыватель, антен-
ну и прочее имущество. В одном из 
домов фигурант, не обнаружив ни-
чего более ценного, похитил соле-
ния и настойки. 

Похищенное гражданин пря-
тал, планируя продать проезжа-
ющим мимо дальнобойщикам. 
Часть электроинструментов, похи-
щенных из чужого дома, обнару-
жила в своем жилище одна из по-
терпевших и сообщила в полицию. 
В ходе следствия имущество было 
изъято и возвращено законным 
владельцам. 

Личность и местонахожде-
ние фигуранта сотрудники поли-
ции установили в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий. Граж-
данина, ранее судимого за анало-
гичные преступления, задержа-
ли в конце февраля в Чебоксарах. 
На период следствия он заключен 
под стражу.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд.

Доверилась сайту 
объявлений

28 ноября мошенники обманули 
ковровчанку, используя сайт «Ави-
то». Там было размещено предло-
жение о продаже парикмахерско-
го оборудования. Ковровчанка, ко-
торая работает парикмахером, за-
хотела его купить, по указанию 
мошенников перешла по ссылке 
транспортной компании и там ука-
зала все данные своей банковской 
карты, включая код из СМС. С кар-
ты гражданки мошенники списали 
18 110 рублей.

Месть или хулиганство
Ночью с 30 октября на 1 ноября 

неизвестный умышленно повредил 
автомобиль «Рено-Логан». Он об-
лил крышу, капот и крышку багаж-
ника неизвестным веществом. Ав-
томобиль был припаркован у мно-
гоэтажного дома на ул. Зои Кос-
модемьянской. Ущерб составил 
50 тыс. рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

Так и надо поступать
19 ноября около 18.15 мошенни-

ки пытались обмануть ковровчан-
ку. Как обычно, представившись со-
трудником банка, неизвестный со-
общил, что с карты пытаются снять 
деньги и для предотвращения этого 
надо сообщить данные банковской 
карты и подтверждающий код. Это-
го делать ни в коем случае нельзя. 
Ковровчанка сообщила номер кар-
ты, а вот код из СМС называть от-
казалась. И тем самым сохранила 

свои деньги. По факту попытки кра-
жи возбуждено уголовное дело. 

Выполнила всё,  
что хотел мошенник

23 ноября ковровской пенсио-
нерке позвонил неизвестный. Он 
представился сотрудником бан-
ка, сообщил, что с карты женщи-
ны пытаются осуществить мошен-
нический перевод и для его отме-
ны и защиты денег необходимо со-
общить данные карты и подтверж-
дающий код из СМС-сообщения. 
Женщина всё выполнила и лиши-
лась 7500 рублей, которые злоу-
мышленники списали с ее счета.

Подарила мошенникам 
400 тысяч

И еще одна жительница наше-
го города поступила опрометчиво. 
Когда мошенник представился со-
трудником банка и убедил даму об-
наличить все денежные средства с 
карты и положить их на якобы без-
опасный временный счет, ковров-
чанка сделала всё, как хотел зло-
умышленник. В итоге лишилась бо-
лее 400 тыс. рублей. По факту мо-
шенничества возбуждено уголов-
ное дело.

Наркотики хранил 
у себя дома

27 ноября полицейские обнару-
жили в одной из квартир наркоти-
ческое вещество весом в 2,5 грам-
ма, которое хозяин жилья хранил 
якобы для личного употребления. 
Возбуждено уголовное дело.

дорога
 

Выезжаешь на главную – 
уступи дорогу

27 ноября в 19.15 на 2-м киломе-
тре автодороги Сенинские Дворики – 
Ковров 53-летний водитель автомоби-
ля «Фольксваген-Венто», при выезде с 
прилегающей территории не уступил 
дорогу автомобилю «Ауди-80», дви-
гавшемуся по главной дороге в сторо-
ну Коврова. В результате столкновения 
автомобиль «Ауди» выехал за пределы 
проезжей части и врезался в опору ли-
нии электропередач. Водители обоих 
транспортных средств получили теле-
сные повреждения.

Ремень 
придумали не зря

28 ноября в 13.00 на 26-м киломе-
тре автодороги Ковров – Мстера авто-
мобиль «Рено-Сандеро» под управле-
нием 32-летнего водителя при движе-
нии в сторону д. Пантелеево выехал за 
пределы проезжей части, съехал в кювет 
и опрокинулся. В результате ДТП пасса-
жир, который не был пристегнут рем-
нем безопасности, получил телесные 
повреждения. 

Врезался 
в прицеп

27 ноября в 17.10 на 246-м кило-
метре автотрассы М7 «Волга» 28-лет-
ний водитель автомобиля «Киа-Рио» 
при движении со стороны Нижнего 
Новгорода в сторону Москвы не вы-
брал безопасную дистанцию до дви-
жущейся впереди грузовой машины 
«Ман». «Киа-Рио» врезался в прицеп. 
В результате ДТП пассажирка легко-
вого автомобиля получила телес ные 
повреждения.

 Армия

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

В целях недопущения распространения заболевания ко
ронавирусной инфекцией среди призывников в военном ко
миссариате Коврова в период с 30 ноября по 4 декабря года 
были проведены мероприятия, которые гарантированно 
обеспечили безопасное проведение призыва. 

На входе военного комиссариата проводилась дезинфекция 
и термометрия. Доставка призывников на сборный пункт го-
рода Владимира осуществлялась специально подготовлен-
ным, дезинфицированным транспортом. Все молодые люди 
были в масках и перчатках. 

Проведение данных мероприятий исключило занесение на 
территорию военного комиссариата и призывного пункта ко-
ронавирусной инфекции.   

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
14 ноября в 16.00 у дома №21 на ул. Со-

циалистической неустановленный авто-
мобиль столкнулся с припаркованой ма-
шиной «ЛадаПриора», после чего води-
тель первого авто с места ДТП скрылся. 

Очевидцев просят откликнуться: ул. 
Машиностроителей, 4 (ГИБДД) или по 
телефонам 8 (49232) 21351, 8 (49232) 
30833.   

Безопасность

ОТЛИЧАЙТЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Профилактика пожа
ров  – одно из важнейших 
направлений деятельно
сти сотрудников МЧС. По
жарные стучатся в дома 
граждан, беседуют с ними 
о безопасности, вручают 
листовки и памятки с пра
вилами безопасного обра
щения с огнем. 

Часто бабушки и дедуш-
ки сами приглашают ин-
спекторов в дом, просят 
посмотреть проводку или 
электроприбор, который 
барахлит, проверить печ-
ку, а то тяги нет, опреде-
лить, не пахнет ли газом. 
Если пожарные выявляют 
нарушения, которые могут 
стать причиной пожара, 
они устраняют их немед-
ленно, с помощью управля-
ющей компании, админи-
страции или родственни-
ков жильцов. 

Часто рейды сотруд-
ников МЧС проходят со-

вместно с полицией, спа-
сателями, сотрудниками 
ГО и ЧС, социальной служ-
бой. Именно с соцзащитой 
в течение ноября пожар-
ные посещали семьи, со-
стоящие на учете в ком-
плексном центре соцоб-
служивания населения. 
Решено эти рейды про-
длить, чтобы посетить 
абсолютно всех граждан, 
нуждающихся в повышен-
ном внимании. 

Сотрудники МЧС напо-
минают, что они ничего 
не продают, не просят де-
нег, не требуют немедлен-
но купить у них огнетуши-
тель или пожарный изве-
щатель. Пожарные, пред-
ставители администрации, 
ГО и ЧС, спасатели устанав-
ливают пожарные извеща-
тели совершенно бесплат-
но. Если требуют оплату – 
значит, перед вами мошен-
ники. Немедленно вызы-
вайте полицию!

Сотрудники МЧС не 
штрафуют граждан на 
месте. Если выписыва-
ют штраф, то на руки вы-
дают извещение, а пла-
тить нужно в банке. Если 
вас просят отдать деньги 
в руки проверяющим – это 
мошенники! 

Если вы сомневаетесь, 
что перед вами сотрудник 
МЧС, можете позвонить по 
телефону 101 с мобильно-
го или 01 с городского и 
уточнить, служит ли в МЧС 
такой сотрудник и прово-
дит ли он сейчас рейд по 
данному адресу.   

под управлением 45-летнего 
водителя



24 4 декабря 2020 г.
Ковровская неделя№ 93информация, реклама

ðåêëàìà

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№21. Мужчина, 68\165, обыкновенный, простой. Есть свой дом, 
в котором так одиноко и поговорить не с кем. Очень хочется 
встретить простую, добрую и бескорыстную женщину таких же 
лет, с которой нам вместе не будет одиноко, а придут забота, по-
нимание и поддержка.
№22. Мужчина, 56\176\75, не курящий, ведущий здоровый образ 
жизни, познакомится с женщиной неполных форм, 48-55 лет, не 
курящей. Остальное при встрече.
№23. Мужчина, 55\165, из сельской местности, плотного телос-
ложения, предпочитает здоровый образ жизни – закаливание 
холодной водой, катание зимой на лыжах. Работа имеется. По-
знакомится с добросовестной женщиной от 48 до 53 лет. Глав-
ное – лишь бы человек был хороший. 
№24. Суздальский р-он. Мужчина, 64\167\60, верующий, ужив-
чивый по характеру, есть свой дом. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, близкой по характеру и готовой жить в деревне.
№25. Простая, спокойная женщина, 58\164\75, желает встретить 
нормального, не пьющего, работящего мужчину 55-65 лет для 
крепких отношений.
№26. В свои 70 лет еще шустрая, жизнерадостная, отличная хо-
зяйка и приятной внешности женщина надеется встретить до-
брого и приветливого мужчину невысокого роста, в возрасте до 
75 лет, для обоюдной поддержки, внимания и, возможно, со-
вместной жизни.
№27. Серьезная, выразительной внешности женщина, 53\167, 
плотного телосложения, не меркантильная, с оптимистическим 
и доброжелательным характером, отличная хозяйка, верная и 
надежная. Не хватает рядом серьезного мужчины в возрасте до 
58 лет, статного, умеющего в трудной ситуации подставить муж-
ское плечо. 
№28. Ухоженная и приятной внешности женщина, 60\165, так-
тичная и внимательная, хотела бы встретить интеллигентного и 
простого мужчину 60-65 лет, надеюсь на его порядочность при 
взаимных отношениях.
№29. Воспитанная, вежливая, женственная и милая женщина, 
64\165\78, будет рада мужчине, желательно вдовцу до 68 лет, же-
лающему вновь обрести половинку и не остаться в одиночестве.
№30. Не ищу принца на белом коне, есть свой железный конь, 
не хочу богатого, сама в состоянии заработать. А просто хочет-
ся женского счастья, внимания – мужчину, не способного оби-
деть ни словом, ни делом. Самостоятельная и серьезная жен-
щина, 50\160\70, без вредных привычек, создана только для се-
рьезных отношений.
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

ты готовы, земля в собств. Тел. 8-906-
611-00-22.
  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-

ний водопровод, газ подведен к дому, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
  2-комн. квартиру со всеми удобств., 

ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
  Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
  2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 

23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
  2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 

1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
  Гараж на ул. Первомайской, 27, до-

кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
  Гараж 21 кв.м., ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Полдома, дом угловой по ул. 1-Ов-

ражной, 56 и ул. Планерной, 23. Тел. 
8-920-622-26-54.
  Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
  3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 

общ. 100 кв.м, сост. отл., част. с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ.59,7 кв.м 
или обмен на 1-комн. квартиру + до-
плата. Тел. 8-915-767-62-51.
  Гараж, ул. Циолковского, земля в 

собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
  Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.
  Место на два гаража (7,0х10,0 м) с 

фундаментом, ул. Долинная, доку-
менты готовы. Тел. 8-904-592-12-37.
  Дом с земел. участком 40 сот., д. Ба-
раново, Ковровского р-на. Тел. 8-915-
763-65-43.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-
35-09.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 

дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. квартиру на Малеевке на 

длит. срок, предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-030-41-03.
  1-комн. квартиру на ул. Маяковского, 
д. 2, 8500 руб. + оплата по счетчикам. 
Тел. 8-915-799-25-10.

АВТО МОТО
Продам

  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 
185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.
  Шипованную зимнюю резину «ли-

пучка» 175х70хR13 в отл. сост., 6 бал-
лонов, из них 5 на дисках, 8500 руб. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  А/м «Mitsubishi Montero Sport джип», 

150 тыс. руб. Тел. 8-910-772-12-96.
  Зимнюю резину шипованную, ли-

пучка 175х70 R13, 6 баллонов, 5 на 
дисках, 8000 руб. Тел. 8-904-032-16-85.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.
  Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 

«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж Плане-
та спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.

ВЕЩИ
Продам

  Импорт. стир. машину с верхней за-
грузкой, 5000 руб.; стенку в прихо-
жую, с антрес., 2,2 м, 3 секции (боль-
шое зеркало, вешалка, шифоньер), 
2000 руб.; холод. «Ока», 1000 руб.; 
шкаф-купе, большой, 2000 руб. Тел. 
8-920-628-36-43.
  Мужскую парку, р-р 48, 2500 руб.; 
женские ботфорты, р-р 38 (на худую 
ногу, полнота маленькая), 2500 руб. 
Все новое. Тел. 8-920-928-41-85.
  Стеклянные бутылки 0.75 с пробкой, 

20 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Флизелин. обои, светлые, под вене-
циан. штукатурку, 2 рулона, 1 м ши-
рина и 1 рулон компаньон с крупным 
рисунком 5D; дешевле в 2 раза. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Хрустальную люстру «Натали», отл. 

сост., 15 тыс. руб. Тел. 8-915-798-55-94.
  Цветок алоэ, столетник, листья тол-
стые, любого возраста, в том числе за-
цветающий (цветет один раз в 100 лет). 
Тел. 8-919-022-21-31.
  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 

угловой, (1,6х1,6х0,6), 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Шубу из норки, р-р 44-46; шубу из 
шиншиллы. Все в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-900-583-27-38.
  Жевело, 5 пачек, по 100 шт., недоро-

го. Тел. 8-903-648-47-91.
  Новый санитарный стул для инвали-
да; новую инвалидную коляску (для 
дома и улицы). Тел. 8-904-258-38-77.
  Современные, новые межкомн. 

двери (200х80), вставка - матовое 
стекло, цв. черный антрацит. Недоро-
го. Тел. 8-904-256-52-41.
  Трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором; лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-
39, мало б/у, недорого. Тел. 8-999-517-
22-80.
  Хрустальную люстру 5 лампочек 

(г. Гусь-Хруст.) в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-903-648-47-91.
  Диван-книжку для дачи, 1000 руб., 
самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
  Импорт. новую мужскую куртку, р-р 

50-52, сити-классик. Тел. 2-42-11.
  Межкомн. двери, б/у по 500 руб., 2 - 
в комнату, 1 - в ванную. Тел. 8-904-956-
19-79.
  Покрывала, выполненные в стиле 

пэчворк, разных размеров; готовые 
ситцевые платья. Тел. 4-10-65; 8-920-
947-94-85.
  Семена овощей, пряных трав, цветов 
и черенки для прививок. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Соленые грузди, челыши, подоси-

новики, белые, в банках 0,5, 1 л. Тел. 
8-910-770-82-25.
  Ковер (1,4х2,4 м). Тел. 8-904-256-45-

06; 8-904-653-11-25.
  Метал. входную дверь (в квартиру), 

б/у, в комплекте, металл 2 мм, рама 
из уголков, 8000 руб., торг, самовы-
воз. Тел. 8-900-482-81-35.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу сред-
нее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 
Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, санузел 
совмещен, общ. 38,6 кв.м, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-
63.
  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-

тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-

на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-

ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, тре-
буется ремонт, отопление новое, 405 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-
189-52-47.
  Гараж для легкового автомобиля (на-
против рынка «Крупянщик»). Докумен-

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
ПРОВОДИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЧУВСТВАМИ»
26 ДЕКАБРЯ В 17.00

Предварительная запись до 20 декабря

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

ам
а18+

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» города Коврова временно переходит на дистанци-
онный режим работы. Для получения первичной кон-
сультативной помощи и записи на дистанционный прием 
вы можете обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» города Коврова в ДЕКАБРЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

14.12.2020
16.00-17.00

Игорь Юрьевич
Чернов

Руководительотдела социальной защиты населе-
ния по городу Коврову и Ковровскому району

15.12.2020
16.00-17.00

Александр 
Александрович Шубин

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №4

16.12.2020
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №7

21.12.2020
16.00-17.00

Дмитрий Николаевич 
Мочалов

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №17

22.12.2020
16.00-17.00

Евгений Иванович 
Аганин

Депутат Совета народных депутатов по округу №8, 
член депутатского объединения партии «Единая 
Россия» в Совете народных депутатов г. Коврова

23.12.2020
16.00-17.00

Сергей Павлович 
Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу 
№14, член депутатского объединения партии 
«Единая Россия» в Совете народных депутатов 
г. Коврова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной (почтовый адрес: 601900, обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137; адрес электронной почты polosmak_geo@ 
mail.ru, телефон 8-904-659-03-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 16290) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:016901:300, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 300, в кадастровом квартале 33:20:016901. Заказчиком 
кадастровых работ является Фролов Евгений Иванович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимир-
ская, г.Ковров, пр-т Ленина, дом 28, кв.19, телефон 8-910-770-85-66). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, г. 
Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 300  «03» января 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, пр. Ле-
нина, д. 26, офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская , г. Ковров, пр. Ленина, 
д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:016901:332, расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 332; кадастровый номер 33:20:016901:301, 
расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», участок 301; када-
стровый номер 33:20:016901:299, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 «ЗИД», участок 299; кадастровый номер 33:20:016901:603, расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», земли общего пользования. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Пылесосы: моющий «Мулинекс», 
пр-во Франция, мало б/у, 2700 руб.; 
«Бош», новый, компактный с аккуму-
лятором, 950 руб.; «Шмель» для авто-
мобиля, 530 руб. Тел. 3-48-07.
  Спорт. гантели: 5 кг, 2 шт., по 300 

руб./шт.; 1 кг, 2 шт., по 150 руб./шт. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  Стенку в прихожую (3 секции с боль-
шим зеркалом 2,2 м); два крела от на-
бора; шифоньер-купе (длина 170 см, 
высота 220 см). Все дешево. Тел. 8-920-
628-36-43.
  Сапоги девичьи с отделкой, р-р 36, 

200 руб., 1200 руб.; женск. сапоги, р-р 
37-38, кожа, пр-во Италия, 300 руб., 
1200 руб. подошва не скользкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Фарфор. чайно-столовый сервиз на 6 
персон, 50 предм., пр-во ГДР; тарелки 
закусочные, диам. 20 см, 20 шт., пр-во 
Китай. Тел. 5-39-23.
  Хрусталь и статуэтки; новые тарелки 

по 50 руб.; зеркало (115х45), 500 руб. 
Тел. 8-919-017-31-42.

Отдам
  3-створч. шкаф в хор. сост. Самовы-

воз. Тел. 4-56-53; 8-910-773-10-03.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Недорого кульман (чертежный при-
бор), можно требующий ремонта. Тел. 
8-901-161-30-71.

РАБОТА
Требуется

Организации требуются
ПОВАР 

и ПОМОЩНИК ПОВАРА.
График (2х2).

Тел. 8-920-942-87-77.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

РАЗНОЕ
  Ищу помощницу (помощника) по 

хозяйству, с проживанием. Тел. 8-904-
956-19-79.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

  Щенков русской охотничьей спание-
ли. Тел. 8-910-090-40-40.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл
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Елене Вадимовне 
СМИРНОВОЙ 

(Леночке) дорогой посвящается.

Когда человек уходит из этого мира в мир 
иной – всегда грустно, всегда больно!

Но уходит близкий человек, подруга, с ко-
торой ты много лет бок о бок шел рядом и 
в трудные моменты, и в радости – от этого 
сердце разрывается на части, мозг отказы-
вается думать. Мысль только одна: «Как же 
так? Почему? Почему так рано?»

Да, от болезни не застрахован никто. Но 
кому-то удается ее победить и жить дальше, 

а кого-то она забирает навсегда. Вот и мы сегодня скорбим, плачем, 
рыдаем по ушедшей от нас подруге – Елене Вадимовне Смирновой.

Уже 40 лет мы с ней дружили, ездили вместе отдыхать, проводи-
ли праздники, учили своих детей. Светлый, чуткий, добрый, оптими-
стичный, отзывчивый, внимательный, веселый, мудрый, жизнера-
достный человек – это всё про нее.

Чужое горе или чужую беду всегда воспринимала как свою. Умела 
всегда найти нужные слова и поступки, чтобы помочь. Но ее сердеч-
ко не вынесло тяжелой болезни и биться перестало.

Как же нам будет трудно без нее! Боже, как жалко! Как больно!
Царство тебе, Леночка, небесное! Светлая тебе память! Ты навсег-

да останешься в наших сердцах!

Ты была как лучик ясный
На нашем жизненном пути.
И вот сегодня всё погасло,
И как же дальше нам идти?

С тобою было всё так просто,
Ты всё умела, всё могла.
И будет очень, очень сложно 
Нам жить, учиться без тебя!

Завьяловы, Хапаловы, Каспаровы

Читайте 
нашу газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 
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рекл�м� рекл�м� 
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – худо-
жественный фильм «Новогодний 
ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ:
В 12.00 – анимационный фильм 
«Капитан Саблезуб и волшебный брил-
лиант».  (6+)
В 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт».  (12+)

5 ДЕКАБРЯ В 17.00 – концерт бардов-
ской песни. В гостях у «Земляков» клуб 
авторской песни «Радуга в ладонях» 
(г. Радужный). (6+)

7 ДЕКАБРЯ В 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действи-
ях «Крошка».  (12+)

10 ДЕКАБРЯ В 19.00 – трансляция 
фильма «Доминика» (12+)

12 ДЕКАБРЯ – день рожденья ДК «Со-
временник». Праздничная программа 
«День и ночь в ДК»: (6+)
12.00 – анимационный фильм для 
детей
14.00 – комедия для всей семьи
15.00 – семейная развлекательная 
программа «Приходи играть» и фоль-
гированное шоу
16.00 – большой праздничный кон-
церт творческих коллективов.
Работают фотозона, где можно запе-
чатлеть яркие моменты с любимыми 
героями, кафе «Карамелькино».

Всероссийская акция «День 
короткометражного кино–2020»

19 ДЕКАБРЯ в 10.00 – «Анимационное 
кино»: «Аляска», «Бегомания», 
«Слушай, папа!», «Кораблик, который 

хотел летать», «Одеялко», «Соседи», 
«Яблоневый человек». (6+)

20 ДЕКАБРЯ в 15.30 – «Игровое 
кино»: «Солдатская шапка», «Теория 
вероятности случайных событий», «Соня 
любит, Соня не любит», «Спасибо!», 
«Большая восьмерка». (12+)

21 ДЕКАБРЯ в 17.00 – «Фильм-премьера»: 
«Здесь не курят», «Как папа маме стырил 
снег», «Свет колебаний», «Хэнсбэр». (16+)

26 ДЕКАБРЯ В 10.00 и 12.30, 27 
ДЕКАБ РЯ В 10.00 и 12.30, 30 ДЕ-
КАБРЯ В 12.30, 2 ЯНВАРЯ В 10.00 
и 12.30, 3 ЯНВАРЯ В 10.00 и 12.30 
– яркое новогоднее представление 
для детей «Чудеса в Буренкине» и 
музыкальный спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». (0+)

25, 26, 27, 29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – ново-
годний вечер отдыха «оБЫКновенный 
2021 год».  (16+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

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

5 ДЕКАБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль-игра для самых маленьких 
«Мои любимые игрушки» (бэби-
театр). (0+)

5 ДЕКАБРЯ в 14.00 – «Мелодии 
любви» – концерт лауреата 
международных конкурсов солиста 
Ивана Колтыгина. (6+)

6 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Творческий соло-
хит-парад» – новый проект Ковровского 
филармонического общества и ДК 
им. Ногина. (0+)

10 ДЕКАБРЯ в 19.00 – «Волшебство 
музыки». Российский национальный 
оркестр. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «От мрака к 
свету» – концерт пианиста-виртуоза 
Максима Гудкина к 250-летию 
Людвига ван Бетховена (г. Москва),
 (0+)

13 ДЕКАБРЯ с 11.00 – шоу для всей 
семьи «Парад Дедов Морозов». (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний диско-
вечер «Будем счастливы в новом году!».
 (16+)

19 и 20 ДЕКАБРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 16.00 – 
хореографическая сказка «Золушка» 
народного коллектива «Новый стиль».
 (0+)

27 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказка «Диво-
дивное, чудо-чудное», встреча с 
Дедом Морозом. (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 
«Сальвадор Дали. Священное 
послание» (графика). (12+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк 
(бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)

• Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). (6+) 

6 ДЕКАБРЯ, музей природы и этно-
графии
11.00 и 13.00 – мастер-класс по 
лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки (0+)
12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (0+)

6 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – занятие 
для детей и родителей «Тайны музейной 
книги». Вход – по предварительной 
записи (не более 10 человек) по телефону 
2-27-51 или по электронной почте музея.
 (6+) 

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

6 ДЕКАБРЯ в 11.00 – территория 
настольных игр #МаксимУМигр. (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 11.00 – 
«Снежные забавы». Игровая программа 
на свежем воздухе. (0+)

13 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «Встреча с 
Дедом Морозом». Творческая мастер-
ская «Новый год своими руками», 
конкурс чтецов «Стихотворение для 
Деда Мороза», новогодняя сказка в 
клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко».  (0+)

19-25 ДЕКАБРЯ – «Снежный отряд». Но-
вогоднее научно-игровое квест-при-
ключение в Школе снеговиков.  (6+)

20 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «МультиЕлка». 
Интерактивная программа.  (0+)

26, 27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодние 
вечера отдыха.  (16+)

26, 27 ДЕКАБРЯ в 11.00 и в 14.00 – 
новогодний праздник для всей семьи, 

музыкальный спектакль «Кошкин дом».
 (0+)

2 ЯНВАРЯ В 10.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 – работает 
«Зеленая гостиная» (удивительные 
растения, редкие виды животных, 
увлекательная экскурсия). (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

ДО 20 ДЕКАБРЯ, 10.00-19.00 – бла-
готворительная киноакция «Подари 
кино детям». (0+)

29 НОЯБРЯ – городской конкурс 
детского вокального творчества 
«Серебряные нотки», посвященный 
Дню матери. (6+)

29 НОЯБРЯ в 16.00 – мастер-класс 
«Акварель «Лиса». (6+)

20-30 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний 
вечер отдыха. (16+)

20-30 ДЕКАБРЯ (по заявке) – 
новогодние квесты для подростков.
 (6+)

27 ДЕКАБРЯ в 11.00 – новогодняя Елка.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 11.00 – новогодняя кино-
елка. (0+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)

Выставка
Оксана Богданова
Фото А. Соколова

По инициативе компании «Артгид» 
из частной итальянской коллекции 
приехала в Россию самая масштабная 
графическая серия Сальвадора Дали 
– иллюстрации к Ветхому и Новому За-
вету, в которых гений великого худож-
ника-сюрреалиста раскрывается но-
выми гранями. Сто пять уникальных 
работ предлагают зрителю окунуться 
в сюжеты Священного писания посред-
ством видения великого художника. 
Сейчас у жителей и гостей нашего го-
рода появилась возможность вживую 
познакомиться с этим малоизвестным 
направлением в творчестве Дали, не 
понаслышке ощутить грандиозность 
данного проекта.

Двадцать седьмого ноября в Ковров-
ском историко-мемориальном музее со-
стоялось открытие выставки «Сальва-
дор Дали. Священное послание». При-

ветствуя гостей вернисажа, директор 
музея Ольга Монякова отметила, что со-
трудничество с компанией «Артгид» от-
крывает новые возможности для удов-
летворения интеллектуальных потреб-
ностей ковровчан, и сегодняшняя вы-
ставка – это только начало, которое так-
же обещает знакомство и с малоизвест-
ными подлинниками Пабло Пикассо и 
Пьера Ренуара. 

Экскуросовод Марина Савельева по-
знакомила собравшихся с историей 
проекта Biblia Sacra. Неограниченный 
в выборе, Сальвадор Дали решил ис-
пользовать в своих иллюстрациях сме-
шанную технику рисунка, сочетающую 
акварель, гуашь, тушь, пастель, каран-
даш. В процессе работы художник вы-
ходит за рамки своего выбора, и посети-
тели выставки могут видеть в картинах 
как дорисовки шариковой ручкой, так 
и элементы, написанные кровью. Нео-
бычно и то, что названием служат ци-
таты из Библии, вследствие чего зри-
тель получает более объемную панора-
му для личного восприятия изображен-
ных библейских сюжетов. 

Далеко не случайно в 1963 году Джу-
зеппе Альбаретто предложил проил-
люстрировать новое издание Библии 
именно Сальвадору Дали, а Папа Рим-
ский благословил этот проект. Работа 
над иллюстрациями Книги книг дала 
великому мистику и сюрреалисту ко-
лоссальный шанс единения с духовным 
миром Священного писания, и теперь 
мы имеем возможность ознакомиться 
с этим божественным миром с позиции 
великого гения.

Председатель Совета народных депу-
татов города Коврова Анатолий Зотов 
подчеркнул значимость выставки для 
культурной жизни нашего города. «Се-
годня мы видим работы представите-
ля западной школы авангарда, – сказал 
Анатолий Зотов, – и я надеюсь на то, что 
выставка заинтересует ковровчан раз-

ных поколений». Действительно, фи-
лософская составляющая «Священно-
го послания» не имеет возрастных огра-
ничений и способна найти отклик в ка-
ждом мыслящем человеке.

«Любой талант многогранен, обсуж-
даем и в некоторых моментах спорен», 
– заметила директор управления куль-
туры Ирина Калигина. После осмотра 
выставки она рассказала о личных впе-
чатлениях: «Сюрреалистические карти-
ны я люблю пересматривать несколь-
ко раз, потому что в них можно увидеть 
что-то новое. Каждая из этих работ – не-
отъемлемая часть общего замысла ху-
дожника, и всякий последующий сюжет 
служит своеобразным дополнением к 
предыдущему, поэтому установленная 
очередность осмотра сыграла большую 
роль в моем восприятии этой выставки. 

Создалось впечатление какой-то неза-
вершенности, будто автор во время ра-
боты над иллюстрациями не стал ста-
вить точку и предлагает теперь каждо-
му из нас дорисовать, закончить ото-
браженные сюжеты. Выставка очень 
интересна своей динамичностью – она 
заставляет не посмотреть и забыть, а 
думать об этом послании, возвращаться 
к нему еще и еще». 

Немаловажную роль для восприятия 
играет оформление экспозиции, поэ-
тому стоит отметить уникальную ат-
мосферу, созданную работниками му-
зея. Благодаря грамотно заполненному 
пространству посетители могут ознако-
миться не только с иллюстрациями ве-
ликого сюрреалиста, но и с историче-
скими фактами из творческой и личной 
жизни Дали. Особый уют придают экс-
понаты из архива нашего музея, прори-
совывающие в сознании посетителя до-
полнительные штрихи эпохи, когда жил 
и творил знаменитый художник.

В рамках выставки организаторы пла-
нируют провести встречи с ковровски-
ми художниками, которые расскажут 
зрителям о «Священном послании» со 
своей профессиональной точки зрения. 
Обещают быть познавательными и бе-
седы со священнослужителем, который 
осветит философскую составляющую 
этого проекта с точки зрения веры. Вы-
ставка «Сальвадор Дали. Священное по-
слание» ждет посетителей в залах Ков-
ровского историко-мемориального му-
зея до 24 января 2021 года. 

СВЯЩЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
САЛЬВАДОРА ДАЛИ
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 z Бывает, проснешься среди ночи и думаешь: ну 
и кошмар! А потом посмотришь на часы и пой-
мешь, что до настоящего кошмара еще четыре 
часа спать.

 z Уважаемые покупатели! В связи с кризисом наш 
бутик переехал обратно на вещевой рынок. 

 z А я хочу вакцину с чипом! Пусть Билл Гейтс 
мной управляет, сам я уже не вывезу...

 z – Ты разбираешься в астрологии? 
– Немного. А что? 
– Что думаешь про мужчинСтрельцов? 
– Они лучше мужчинопричников. 

ОВЕН. Очень хороший период, не потому что вам бу‑
дет сопутствовать удача или начнут активно развиваться 
дела, которые ранее простаивали, – нет, причина в дру‑

гом. Это время позволяет лучше понять свои стремления и жела‑
ния, побороть лень. В такие моменты можно легко избавиться от 
неуверенности в своих силах, поднять самооценку. В конце недели 
активируется творческий потенциал, и тогда ваша энергия сможет 
найти выход.

ТЕЛЕЦ. Привязанность к материальным ценностям в этот 
раз вас подведет. Попытка всё просчитать с точки зрения 
собственной выгоды не доведет до доб ра. Ожидайте в се‑

редине недели серьезных изменений в жизни. Это может показать‑
ся катастрофой, но на самом деле результаты весьма порадуют вас. 
Вы сможете сбросить ненужный груз и открыть новый мир. В кон‑
це недели ожидается подъем работоспособности и творческих сил. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас напряженный период, но отсту‑
пать нельзя. Продолжайте продвигаться вперед и выжи‑

дайте, если этого требует ситуация. Не всё дается сразу. Перед вами 
может возникнуть непростой выбор, особенно в вопросах личной 
жизни. У вас явная тяга к другим людям, желание объединения, 
любви, чувств, но на данном этапе ваша сила заключается только 
в вас самих. Самым правильным решением будет – оставаться в 
одиночестве, развивать свою личность, внутренние силы. 

РАК. Вам не избежать в это время сплетен и склок. Очень 
активно и у вас, и у окружающих проявляется  эмоцио‑
нальность, отчего и возникает желание либо поплакаться, 

либо же высказать чувства в агрессивной форме. Сдержать себя бу‑
дет непросто, поэтому не стоит и пытаться этого делать. Будет ка‑
заться, что на вашу долю выпало уж слишком много забот, потешь‑
те себя, дайте возможность успокоиться. И тогда трудности не будут 
казаться серьезными. 

ЛЕВ. Уверенность в собственных силах с каждым днем 
будет расти. Проявление этого вы сможете наблюдать и 

в улучшении своего материального положения, и в возможности 
отразить нападки со стороны и преодолеть неблагоприятные жиз‑
ненные ситуации. К концу недели уверенность еще более укрепит‑
ся, что позволит вам контролировать свои эмоции и чувства. Хо‑
рошее время для принятия взвешенных решений и продвижения 
своих идей. 

ДЕВА. Вы будете заняты заботами о доме, но это при‑
ятные хлопоты, которые вас не отяготят. В это время у 
вас достаточно сильны творческие способности, поэто‑

му для вас практически нет сложных задач. Внутренний порыв 
в середине недели может подвигнуть вас на начало новой дея‑
тельности, претворение своих идей и желаний в жизнь. Но что 
бы ни происходило, вы всё равно будет сохранять спокойствие 
и равновесие. 

ВЕСЫ. В начале недели старайтесь сдерживать свои 
эмоции и максимально руководствоваться строгим рас‑

четом и велением ума, а не сердца. Из‑за эмоциональности или 
попросту неразумности могут возникнуть конфликты. И хотя они 
не приведут к серьезным спорам, всё же лучше их избежать. Бла‑
гоприятным периодом для налаживания отношений, а также 
приведения в порядок своего эмоционального настроя будет ко‑
нец недели. Это время хорошо провести с родными или близки‑
ми друзьями. 

СКОРПИОН. У вас прибывают жизненные силы, и с каж‑
дым днем их будет становиться всё больше. Если вы при‑
болели, то на этой неделе есть все шансы прийти в норму. 

В это время зарождаются новые идеи, но по большей части – мате‑
риальной направленности. Поэтому во второй половине недели вас 
могут посетить идеи о развитии своего бизнеса, о том, как продви‑
нуться на работе или улучшить обстановку дома. Конечно же, в это 
время хорошо делать покупки. 

СТРЕЛЕЦ. Особенно сильны в это время будут роман‑
тические порывы, что может привести к вспышкам не 

только любви, но и других, менее положительных чувств, напри‑
мер ревности и даже агрессии. Не стоит выбирать партнера, так 
как вы склонны то переоценивать других людей, то, наоборот, за‑
вышать личную планку, и тогда все кажутся недостойными. В кон‑
це недели эмоциональное состояние придет в норму. 

КОЗЕРОГ. Огромный приток жизненных сил, умственных 
способностей и творческих порывов не даст вам стоять на 

месте. Эта неделя совершенно не подходит для отдыха. Вы можете пе‑
ревернуть мир, сбросить груз прошлых дней и активно продвинуть‑
ся вперед. Не всегда легко принять такие перемены, может возник‑
нуть желание их подавить, дабы не выделяться и ничего не менять. 
Но рано или поздно скрытые силы найдут выход. 

ВОДОЛЕЙ. Вас будут посещать низменные эмоции и нега‑
тивные мысли. В этом есть хороший аспект – повышает‑
ся ваша сексуальность, страстность и физическая выносли‑

вость. Но вот среди людей такой эмоциональный настрой не всегда 
находит одобрение. Вы можете начать лукавить, хитрить, действо‑
вать только ради своей выгоды и не считаться с остальными. Вы ри‑
скуете быть изобличены, так как в это время вам может не хватить 
хитрости, чтобы преподнести всё в лучшем виде. 

РЫБЫ. Усидеть на месте вы просто не сможете. Весьма 
активная и подвижная неделя, при этом она будет пол‑

на различных эмоционально приятных моментов. Это время ве‑
селых вечеринок с друзьями, а также посиделок в уютной домаш‑
ней обстановке. Не отказывайте себе ни в чем, повеселиться и от‑
дохнуть так, как на этой неделе, долго не получится. Возможны пу‑
тешествия, а также перемены в деятельности. На этой неделе мож‑
но обзавестись новыми друзьями, но вот найти спутника жизни не 
удастся.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, 
д. 26, ПАО «КМЗ», 

отдел кадров

ре
кл
ам
а

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский 
механический завод» и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением 

производства приглашают на работу в городе Коврове
 y СПЕЦИАЛИСТОВ по ремонту станков и 

оборудования;
 y НАЛАДЧИКОВ автоматов и полуавтоматов, 

станков и манипуляторов с программным 
управлением, машин и автоматических ли-
ний по производству изделий из пластмасс, 
холодноштамповочного оборудования;

 y СТАНОЧНИКОВ: токарей, резчиков на пилах, но-
жовках и станках, автоматчиков, шлифовщи-
ков, сверловщиков, токарей-полуавтоматчиков, 
фрезеровщиков;

 y КОНТРОЛЕРОВ станочных и слесарных работ;
 y СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ;
 y ОПЕРАТОРОВ станков с программным 

управлением;
 y КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ;
 y МАЛЯРОВ;
 y ТРАВИЛЬЩИКОВ;
 y ГАЛЬВАНИКА;
 y ИСПЫТАТЕЛЕЙ деталей и приборов;
 y ПРОМЫВЩИКОВ деталей и узлов;
 y ЗАЛИВЩИКОВ компаундами;
 y КОРРЕКТИРОВЩИКА ванн;
 y СЛЕСАРЕЙ по ремонту станков и оборудования;
 y ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования;
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 жизненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курортное лечение; организация спортивных и куль-
турных мероприятий; оказание помощи работникам в улучшении жи-
лищных условий; организация питания (дотация на питание).

Продолжение серии статей на актуальную тему
Всем, кто приобретает слуховые аппараты в цен-

тре КомпСлух, предоставляется период адаптации с 
возможностью бесплатных донастроек.

В первоначальной настройке невозможно преду-
смотреть всех особенностей последующих усло-
вий эксплуатации и субъективного восприятия слу-
ховых аппаратов, выявляемых только в процессе 
ношения.  

Все слуховые аппараты, приобретаемые в цен-
тре КомпСлух, имеют специальную программу адап-
тации, работающую в автоматическом режиме, ко-
торая настраивается для каждого индивидуально. 
Программа адаптации позволит достаточно быстро 
привыкнуть к своим слуховым аппаратам.

Здесь стоит отметить одну особенность ношения 
слуховых аппаратов,  о которой даже опытные поль-
зователи не все знают.

Дело в том, что с момента настройки слуховых ап-
паратов с течением времени физиологические осо-
бенности слуховой системы человека могут изме-
няться и иногда довольно существенно и, разумеет-
ся, не в лучшую сторону.

Если изменения происходят не резко, а в течение 
достаточно длительного времени, то это не всегда 
ощутимо, но текущие настройки слуховых аппаратов, 
а иногда и сами слуховые аппараты, становятся уже 
не актуальны и требуются новые настройки или заме-
на слуховых аппаратов.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

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
КомпСлух
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– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
   И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

График работы 2-3 ночи в неделю (с 22:30 до 7:00) 
1000 руб/смена на руки;
График работы 2/2 (с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 7:00) 
от 18000 руб/месяц на руки;
График работы 5/2 (сб, вс – выходные)
от 19 000 руб/месяц на руки;

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР
График работы 5/2 (сб,вс – выходные) с 8:00 до 17:00
30000 руб. на руки;

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
График работы 5/2 (сб, вс – выходные) с 8:00 до 17:00
25 000 руб. на руки;

– ДВОРНИК
График работы 5/2 (сб, вс – выходные) с 06:30 до 15:00
14500 руб. 

Реклама


