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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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.
 Уролог – з/п от 60 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.
 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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ТРУД, ПРИРАВНЕННЫЙ К ПОДВИГУТРУД, ПРИРАВНЕННЫЙ К ПОДВИГУ
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Торжественным собранием с участием 
кадетских классов отметил Ковров 11-летие со 
дня присвоения ему почетного звания «Город 

воинской славы». Третьего ноября 2011 года в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации под №1456 он стал единственным 
городом, не принимавшим непосредственного 
участия в боевых действиях, но заслужившим 
это высокое звание. Трудовой подвиг оборонных 
предприятий Коврова был приравнен к героизму 
на поле боя, а рабочие и конструкторы завода 
им. Киркижа за свой самоотверженный труд были 
удостоены боевых наград. «Это позволяет нам 
считать свой город исключительным», – заявил, 
открывая мероприятие, председатель Совета 
городов воинской славы Анатолий Зотов. Он и 
глава Коврова Елена Фомина стали почетными 
гостями торжества.
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В Заксобрании наградили 
ковровчан 
Îêòÿáðüñêîå çàñåäàíèå îáëïàðëàìåíòà íà÷à-

ëîñü ñ äîâîëüíî áîëüøîãî â ýòîò ðàç íàãðàäíî-
ãî áëîêà. Áëàãîäàðíîñòè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè âðó÷åíû ñåìè ãðàæäàíàì, äâîå èç êîòîðûõ 
– êîâðîâ÷àíå.

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ íàãðàæäåíà îäíà èç ñàìûõ àêòèâíûõ åãî äå-
ïóòàòîâ – Èííà Ãàâðèëîâà. Áóäó÷è ïåäàãîãîì è 
äèðåêòîðîì øêîëû, îíà âíåñëà íåìàëî ïðåäëî-
æåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáëàñòíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòà-
íèÿ äåòåé.

Ñåíàòîð Îëüãà Õîõëîâà âðó÷èëà áëàãîäàð-
íîñòü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êîâðîâà Àíàòîëèþ Çîòîâó.

В «Сигнале» прошел день 
донора
Äâàäöàòü âîñüìîãî îêòÿáðÿ âî ÂÍÈÈ «Ñèã-

íàë», ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Äîíîðñòâî êðîâè». 
Îíà îõâàòûâàåò áîëåå 500 ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé – ÷ëåíîâ Ñîþçà ìàøèíîñòðîèòå-
ëåé Ðîññèè è äðóæåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ãó-
áåðíàòîð Àëåêñàíäð Àâäååâ è ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâ-
ëå, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò Ñîþçà ìàøèíîñòðî-
èòåëåé Ðîññèè Âëàäèìèð Ãóòåí¸â ïðèâåòñòâîâà-
ëè ó÷àñòíèêîâ àêöèè.  

«Ñåé÷àñ â îáëàñòè îêîëî 7 òûñ. äîíîðîâ, èç 
íèõ 5-6 òûñ. ñäàþò êðîâü ðåãóëÿðíî.  À òàêèå àê-
öèè, êàê ñåãîäíÿ, åùå áîëüøå ïðèâëåêàþò âíè-
ìàíèå ê ýòîé òåìå. Ñåé÷àñ êðîâü ñäàëè áîëåå 
30 ÷åëîâåê. Ñïàñèáî äîíîðàì çà èõ îòçûâ÷è-
âîñòü è èõ ìèññèþ!» – ñêàçàë Àëåêñàíäð Àâäååâ. 

Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ñî-
þçà ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè ðàáîòàåò ïî íà-
ïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ ñ 
2009 ãîäà. 

Обсудили молодежную 
политику
Íà áàçå  ëàãåðÿ «Èñêàòåëü»  27-28 îêòÿáðÿ ïðî-

øåë îáëàñòíîé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè. Êîâðîâñêóþ àêàäåìèþ íà íåì ïðåäñòàâ-
ëÿëè íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå Àííà Àñîòîâà è ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ 
Àíàòîëèé Æóê.

Ôåäåðàëüíûå òðåíåðû Ðîññèéñêîãî Ñîþçà 
ìîëîäåæè ïðîâåëè  îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó íà âûÿâëåíèå ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ, âçàèìîäåé-
ñòâèå äðóã ñ äðóãîì, à òàêæå òðåíèíãè ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ è âîâëå÷å-
íèþ ìîëîäåæè â òâîð÷åñêóþ ñðåäó. Ïðåäñòàâèòå-
ëè äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè è ðåñóðñíûé öåíòð äîáðîâîëü÷åñòâà ðàñ-
ñêàçàëè î ïëàíàõ íà 2023 ãîä.

Èòîãè ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ ïîäâåë âðèî çàìå-
ñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Âëàäèìèð Àëåêñåå-
âè÷ Êóèìîâ íà ïëåíàðíîé äèñêóññèè «Ñîâðåìåí-
íûå òðåíäû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè».

Ковровская школьница 
получит миллион
Ôèíàë Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Áîëüøàÿ ïå-

ðåìåíà» â ýòîì ãîäó ïðîõîäèë â Ìåæäóíàðîä-
íîì äåòñêîì öåíòðå «Àðòåê». 

Ïðîåêò âõîäèò â ëèíåéêó ïðåçèäåíòñêîé ïëàò-
ôîðìû «Ðîññèÿ – ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» è ïðî-
âîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùå-
íèÿ ÐÔ. «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» ÿâëÿåòñÿ ñîó÷ðå-
äèòåëåì Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ äåòåé è ìîëîäå-
æè (ÐÄÄÌ).

Â ôèíàëå «Áîëüøîé ïåðåìåíû» ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 1500 ó÷åíèêîâ 9-11-õ êëàññîâ èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ ñòðàíû. Øåñòüñîò ñòàðøåêëàññíèêîâ îáú-
ÿâëåíû ïîáåäèòåëÿìè òðåòüåãî ñåçîíà. Ïîáåäè-
òåëÿìè «Áîëüøîé ïåðåìåíû» ñðåäè ó÷åíèêîâ 
11-õ êëàññîâ ñòàëè 300 ÷åëîâåê, îíè ïîëó÷àò ïî 
1 ìëí ðóáëåé íà îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëüíûå 
áàëëû ê ïîðòôîëèî äîñòèæåíèé ïðè ïîñòóïëå-
íèè â âóçû. Ñðåäè íèõ – ó÷åíèöà øêîëû ¹21 ãî-
ðîäà Êîâðîâà Ñíåæàíà Ùàíîâà.

события недели

Уважаемые ковровчане!
Четвертое ноября – осо-

бая дата в истории нашей 
страны. Она несет в себе 
глубокий смысл. Победа 
народного ополчения во 
главе с Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским 
четыре века назад осво-
бодила от польских интер-
вентов Москву. Это име-
ло огромное значение для 
дальнейшего развития на-
шей страны как независи-
мого государства. 
Россия многонациональ-

на. На ее территории про-
живает более 190 наро-
дов. Люди разных нацио-
нальностей и вероиспове-
даний не раз вставали на 
защиту Родины, свободы и 
независимости. Особен-
но это ярко проявилось в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы всегда бу-
дем помнить, какой ценой 
наши солдаты в 1941-1945 
годах спасли человечество 

от фашизма, не забудем и 
героизм тружеников тыла. 
Наш общий дом – Россия 

– объединяет нас и делает 
сильнее. Вековая дружба 
народов Российской Фе-
дерации, их бережное от-
ношение к нашей общей 
истории и стране служит 
связующим духовным зве-
ном в любых жизненных си-
туациях.
Особенно это важно се-

годня, когда мы снова от-
стаиваем наше Отечество 
в борьбе с бандеровской 
хунтой и ее пособниками.
Мы должны сберечь  

историю России, культур-
ное наследие, веру и осо-
бенный русский характер.
С праздником вас, с 

Днем народного единства! 
Желаю всем здоровья, бла-
гополучия и успехов! 

Депутат
Государственной Думы РФ

Игорь Игошин

День народного единства – па-
мять о замечательной истории 
наших предков. Благодаря их 
подвигу процветает могучая Рос-
сия. День народного единства – 
огромный праздник гордости за 
наше Отечество. От всей души 
поздравляем вас, желаем креп-
кого здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни, удачи во всем. 
Всегда помните и гордитесь тем, 
что вы живете на земле великой 
Российской державы.

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской 

области
Инна Гаврилова 

и Елена Лаврищева

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации!
Вы связали свою судьбу с труд-

ной и героической професси-
ей. Защищая людей от преступ-
ных посягательств, вступая в про-
тивоборство с криминалом, ри-

скуя жизнью, жертвуя личным 
временем, вы обеспечиваете 
безопасность сотен тысяч жите-
лей города Коврова и Ковров-
ского района. Многие из вас не 
раз несли вахту в горячих точках 
нашей страны, оберегая покой 
жителей других регионов.
Ваш богатый опыт, высокий 

профессионализм служат укре-

плению законности и правопо-
рядка, борьбе с преступностью 
и коррупцией, противодействию 
террористическим и экстре-
мистским угрозам.
Особая признательность – ве-

теранам, которые внесли до-
стойный вклад в дело охраны 
правопорядка и передали свой 
богатый опыт новому поколению 
защитников закона. Слова бла-
годарности в адрес ваших род-
ных и близких, которые ежеднев-

но делят с вами тяготы и лишения 
службы.
В этот праздничный день же-

лаем всем сотрудникам и вете-
ранам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и новых 
успехов в служении Отечеству. С 
праздником!

Начальник МО МВД России 
«Ковровский»

подполковник полиции
Владимир Адамсон

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с Днем на-

родного единства России!
Корни этого праздника ухо-

дят глубоко в историю нашей 
великой страны. Четыреста де-
сять лет назад народное опол-
чение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву 
от польских интервентов. Жи-
тели России сплотились перед 
лицом общей угрозы и отстоя-
ли независимость своего Оте-
чества. 
День народного единства 

напоминает нам о силе духа 
многонационального наро-
да России. Единство и патри-
отизм всегда были для нашей 
страны самой надежной опо-
рой – и в годы тяжелых испыта-
ний, и при решении масштаб-
ных задач развития.
Сегодняшняя международная 

обстановка требует от нас та-
кой же сплоченности, смело-
сти и отваги. Мы гордимся зем-
ляками, которые, как и завеща-

ли предки, встали на защиту на-
ших земель от неонацистов. Жи-
тели Владимирской области, 
предприниматели, обществен-
ные активисты, волонтеры все-
ми силами помогают бойцам, 
отправляя на фронт необходи-
мые вещи и продовольствие. 
Мы благодарны каждому за 

неравнодушие и заботу, за не-
оценимый вклад в нашу об-
щую победу! Мы вместе!
Искренне желаем всем вам 

крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия, верных и надежных 
товарищей рядом, успехов на 
благо нашей любимой России! 

Губернатор Владимирской 
области

Александр Авдеев
Председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области

Владимир Киселёв
Главный федеральный 

инспектор
по Владимирской области

Сергей Мамеев

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с од-

ним из важнейших госу-
дарственных праздников 
России – Днем народного 
единства!

День народного единства 
символизирует готовность 
людей сплотиться во имя 
достижения общих целей. 
В празднике заложе-

ны глубокие исторические 
корни единения россий-
ского народа. Победа на-
родного ополчения под 
предводительством купца 
Кузьмы Минина и воеводы 

Дмитрия Пожарского ста-
ла не только ратным под-
вигом во имя свободы, но и 
заложила основы будуще-
го великого государства. 
Сегодня сплоченность 

многонационального рос-
сийского народа, его ду-
ховное единение – важные 
составляющие развития и 
благополучия нашей стра-
ны. Только объединившись, 
мы сможем поднять эконо-
мику, перейти к развитию 
производства и решению 
многих социальных задач, 
а значит, сделать нашу Ро-

дину сильной и процветаю-
щей.
Пусть сплоченность, об-

щенациональное согла-
сие и созидательная энер-
гия ковровчан обеспечат 
мир и спокойствие, будут 
залогом динамичного раз-
вития города и всего наше-
го государства. Желаем 
жителям Коврова здоровья 
и благополучия, стабильно-
сти и процветания. 

Глава города Елена 
Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

10 НОЯБРЯ –10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

27 октября по 2 ноября отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри-
ро ван ы ново рож ден ные: Афина Го-
льева, Даниил Гудков, Александра 
Захарова, Иван Гусаров, Мирослава 
Баранова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно раду-
ют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилей ве-В эти дни отмечают юбилей ве-
тераны Великой Отечест венной тераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Елизаве-войны, труженики тыла Елизаве-
та Ильинична Силюкова, Григорий та Ильинична Силюкова, Григорий 
Павлович БелодедПавлович Белодед.Уважаемая ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каж-дый день дарит радость и поло-жительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спа-сибо за трудовой и ратный под-виг. Счастья вам, здоровья и дол-гих лет жизни! Глава города 

Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

4 НОЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ
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Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 
БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
На прошедшей неделе состоялось заседание коллегии 
администрации Владимирской области, на котором обсуждался 
проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Прогноз социально-экономической си-туации рассматривался в двух сцена-риях – «консервативном» (учитыва-ет все сложности текущего процесса) и «ба-зовом» (добавлены методы и инструменты для решения этих сложностей).Структура ВРП на сегодняшний день принципиально не изменилась: 38,4% при-ходится на промышленное производство.Виды деятельности, обеспечивающие наибольший рост экономики, – производ-ство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, элек-тронные и оптические изделия, машины и оборудование. Также губернатор Александр Авдеев поставил задачу наращивать инве-стиции в такие отрасли АПК, как растение-водство и животноводство.Формирование доходов областного бюд-жета на 2023-2025 годы осуществлялось на основе «базового» варианта прогноза соци-ально-экономического развития региона, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики области.Общий объем доходов на 2023 год про-гнозируется в сумме 84,6 млрд рублей, на 2024 год – 79,7 млрд рублей, на 2025 год – 80 млрд рублей.Из них налоговые и неналоговые доходы на 2023 год – 61,5 млрд рублей, на 2024 год – 65,2 млрд рублей, в 2025 году – 69,4 млрд рублей.Безвозмездные поступления из фе-дерального бюджета предусмотре-ны в объемах, распределенных в проек-те федерального бюджета к первому чте-нию: на 2023 год – 23,1 млрд рублей, на 

2024 год – 14,5 млрд рублей, на 2025 год – 10,6 млрд рублей.Общий объем расходов областного бюд-жета в 2023 году оценивается в сумме 92,1 млрд рублей, в 2024 году – 84,9 млрд рублей, в 2025 году – 82 млрд рублей.В течение всего трехлетнего перио-да областной бюджет будет дефицит-ным. В 2023 году дефицит бюджета соста-вит 7,5 млрд рублей, в 2024 году – 5,2 млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд рублей.Среди ключевых задач областного бюд-жета – обеспечение в полном объеме всех социальных обязательств перед населени-ем. В проекте бюджета предусмотрены не-обходимые средства на завершение ра-нее начатых объектов капитального строи-тельства, в том числе софинансируемых из федерального бюджета.

Как отметил глава про-фильного ведомства, этот год – один из луч-ших по сбору зерна. Основ-ные передовики – Суздаль-ский и Юрьев-Польский рай-оны. Урожайность составила 25 центнеров с гектара, что выше, чем в 2021 году.По уборке картофеля и овощей картина примерно такая же: сельхозпредпри-ятия собрали 78 тыс. тонн картофеля (регион полно-стью закрывает потреб-ность в этой культуре), ово-щи убраны пока на 78 про-центов, но опасений в их дефиците нет, также как и в кормовой базе. По картофе-лю и овощам в нашей обла-сти, как и в целом по стране, цены снизились на треть.Традиционно успешная отрасль животноводства в этом году показывает рост. Впервые с 1990-х годов уда-лось преодолеть психологи-ческую отметку в 470 тыс. тонн произведенного сель-хозпредприятиями моло-ка. «Мало кому из регионов удалось достичь такого вы-сокого показателя, к кото-рому мы пришли за счет ин-тенсификации производ-ства. Поголовье коров у нас сейчас втрое ниже, чем в те же 90-е годы, но продуктив-ность увеличена втрое. Это очень хорошо и в плане эко-номики, и позволяет нам по-лучать молоко по хорошей себестоимости», – отметил Константин Демидов.Еще один рекорд, которо-го удалось достичь в отрас-

ли, – 1200 тонн производи-мого молока в день. Растут и надои. По надою молока Владимирская область опе-режает и регионы ЦФО, и в целом показатели по России – как по абсолютному пока-зателю надоев, так и по ди-намике роста. За 9 месяцев 2022 года надой молока на корову составляет 6753 кг, а к концу года продуктив-ность каждой коровы у нас ожидается в размере 8900 кг при росте в 9%.Директор департамента сельского хозяйства сооб-щил, что по итогам 9 меся-цев пищевая и перерабаты-вающая промышленность также демонстрирует рост на треть, владимирские сельхозтоваропроизводите-ли уже отгрузили товаров на 

сумму свыше 150 млрд руб-лей. Рост отмечается во всех отраслях: мясопереработка и хлебобулочные изделия – на 20 процентов, мукомоль-ная промышленность – на 15 процентов.Немаловажная тема для АПК – развитие села. Во Вла-димирской области действу-ет программа «Комплекс-ное развитие сельских тер-риторий», в которой в этом году запланировано 47 про-ектов благоустройства сель-ских населенных пунктов (46 из них уже реализовано). Здесь наиболее активны Ме-ленковский и Юрьев-Поль-ский районы, выполнившие 15 и 9 проектов соответ-ственно. На эти цели из об-ластного бюджета выделено 82 млн рублей.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В администрации области 25 октября 
прошла пресс-конференция директора 
департамента сельского хозяйства 
Константина Демидова, на которой 
были подведены предварительные 
итоги работы регионального 
агропромышленного комплекса 
в 2022 году.

Дата в истории
Василий Миронов

Фото автора
В ДК им. Ленина 1 ноября собрались учащиеся городских школ 

и всех кадетских классов Коврова. Ребята были приглашены на 
торжественное собрание, посвященное 11-й годовщине со дня 
присвоению Коврову звания «Город воинской славы». Гостями 
мероприятия с воспитательно-патриотическим замыслом ста-
ли также представители ветеранских организаций города. А по-
здравили всех присутствующих с годовщиной присвоения горо-
ду почетного статуса глава Коврова Елена Фомина и председа-
тель горсовета Анатолий Зотов, возглавляющий также Союз го-
родов воинской славы.Обращаясь к школьникам, напоминая о достигнутых ими в этом году успехах, Елена Фо-мина отметила:

– В нашем городе очень умная, 
творческая и целеустремлен-
ная молодежь. Ребята, вы – бу-
дущее нашей страны, вы – наша 
гордость! А мы, взрослые, будем 
вам всячески помогать, чтобы 
вы достигали больших высот и 

прославляли наш город. Будем 
вместе гордиться Ковровом, 
любить его, помнить и беречь 
его историю.Председатель Союза городов воинской славы Анатолий Зо-тов углубился в прошлое:

– Почему мы сегодня прида-
ем такое значение событию, 
произошедшему 11 лет на-
зад? Возможно, потому что 

оно было исключительным? 
Ведь такое звание впервые 
присвоено городу, который не 
участвовал в боях, находился 
в тылу. Но в то же время он, 
можно сказать, был на всех 
фронтах, во всех войсках. Про-
сто потому, что оружие, ко-
торое изготавливалось на на-
ших заводах, было везде. А без 
этого оружия Победы, без ков-
ровских рабочих, которые его 
ковали, трудно представить, 
чтобы мы смогли победить. 
Ведь даже символом этой По-
беды стало оружие, создан-
ное ковровчанином, в нашем 
городе. Это знаменитый «па-
паша», или пистолет-пуле-
мет Шпагина. И это тоже по-
вод для гордости нашим горо-
дом и жившими в нем велики-
ми предками.Напомним, что Союз городов воинской славы, объединяю-щий сейчас 45 муниципальных образований, был учрежден в июле 2013 года. А 3 октября 2019 года в Москве решением общего собрания председате-лем Союза был избран Анато-лий Владимирович Зотов. Во время последнего, XIII съезда глав городов организации, со-стоявшегося 18 сентября этого года в Коврове, Анатолий Вла-димирович был переизбран на новый срок.

Выступили со своими по-здравлениями и ветераны. Председатель Совета ветера-нов завода им. В.А. Дегтярёва Владимир Абрамов сделал ак-цент на вкладе рабочих и ин-женеров тогдашнего завода им. Киркижа в победу Красной ар-мии в битве за Москву. Именно это стало главным аргументом, позволившим Коврову полу-чить высокое звание. Поздрав-ляя ребят, Владимир Михайло-вич призвал их активнее уча-ствовать в помощи ветеранам, почаще навещать их и перени-мать богатый жизненный опыт старшего поколения. А предсе-датель городского Совета ве-теранов Тамара Шепелева по-делилась с ребятами волну-ющими эмоциями от церемо-нии вручения городу почетно-го звания.

Кульминационным момен-том праздника стала церемо-ния награждения. Чествовали кадетов школы №4, победив-ших в начале октября в IV Во-енно-патриотической игре среди старшеклассников Со-юза городов воинской сла-вы «Наша сила – в единстве!». Первые лица города торже-ственно вручили десяти ка-детам и руководителям их ко-манды, Андрею Костину и Вя-чеславу Носову, памятные зна-ки «Ковров – город воинской славы». А потом ученики ка-ждой из школ города вышли на сцену с портретами геро-ев, людей, чьими именами их школы названы. Своеобразная и торжественная акция, кото-рую можно было бы назвать известным слоганом: «Я пом-ню. Я горжусь!» 

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Промышленность
Василий Миронов

Фото Д. Любушкина
Двадцать восьмого октября ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 

НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») при-
нимал представительную делегацию. На территории ковров-
ского предприятия ОПК  прошло выездное заседание комите-
та Государственной Думы РФ по промышленности и торговле. 
Комитет под председательством президента ассоциации «Лига 
оборонных предприятий» Владимира Гутенёва собрался в Ков-
рове по предложению бывшего коллеги по Думе Александра 
Авдеева. К тому же предприятие, одним из основных профилей 
которого являются роботизированные системы, – подходящая 
площадка для обсуждения заглавной темы заседания: «Разви-
тие промышленных технологий, робототехники и совершен-
ствование производственных систем для достижения техноло-
гического суверенитета».Тема как никогда актуаль-ная. Времена, когда нам гово-рили: «Зачем производить са-мим, если всё можно купить?» – прошли безвозвратно. Запад закрыл нашей стране доступ к своим технологиям. Тогда как боевые роботы и искусствен-ный интеллект вовсю исполь-зуются в современной войне. В ситуации почти прямого во-оруженного противостояния с «нашими западными партне-рами» преодоление технологи-ческого отставания от них жиз-ненно необходимо в самом пря-мом смысле слова.Свои наработки в этом на-правлении гостям предпри-

ятия показали представи-тели АО «ВНИИ «Сигнал», с 2013 года ставшего центром компетенций по созданию ро-бототехнических комплексов. Комплекс, состоящий из вой-сковой БМП-3 и боевого моду-ля «Синица», особенно впечат-лил гостей выставки продук-ции предприятий ОПК Влади-мирской области, организован-ной на площадке предприятия.Впрочем, проблем, мешаю-щих решать нам как военные, так и производственные зада-чи, еще очень много. О них по-сле экскурсии по институту и говорили участники заседания. На нем, помимо депутатов и гу-

бернатора, присутствовал и спикер областного парламента Владимир Киселёв, и врио пер-вого заместителя губернатора Александр Ремига, и директора крупнейших предприятий об-ласти, а также представители научной школы. Открывший заседание председатель коми-тета ГД Владимир Гутенёв от-метил, что Владимирская об-ласть обладает мощным науч-но-техническим и промышлен-ным потенциалом для внедре-ния новых инновационных ре-шений. Губернатор Александр Авдеев рассказал об основных показателях в экономике об-ласти, достигнутых в текущем году. Принятие регионом двух пакетов антикризисных мер, по его словам, дало свой результат – рост практически по всем по-казателям. За 8 месяцев общий оборот вырос на 10%, ввод жи-лья – на 61%, а по строитель-ству в целом – на 82%. Поло-жительная динамика и в сель-хозпроизводстве – 7%. Вырос 

на 70% транспортный грузоо-борот. 40% всего объема товар-ной продукции дает промыш-ленность, среди которых 34% – предприятия ОПК. За 10 ме-сяцев индекс промышленного производства в экономике об-ласти вырос на 14%, а в «обо-ронке» – на 13%.Основой для выступлений на комитете стало принятие ре-шений по разработке страте-гии развития робототехники в РФ до 2030 года. Среди нере-шенных вопросов выступав-шие огласили следующие: «со-здание роботов ограничивает отсутствие отечественных эф-фективных систем энергопита-ния и связи, собственного про-граммного обеспечения; недо-статочен объем производства отечественных беспилотных летающих аппаратов, 70% из них в стране – импорт; необхо-димо думать о будущем и при-ступать к созданию экосисте-мы «человек – робот». А одной из главных обозначенных про-

блем в реализации задуманно-го была обозначена кадровая. Недостаток квалифицирован-ных рабочих и инженеров ухо-дит корнями в недостатки со-временного образования. Как заявил представитель Мини-стерства образования и нау-ки Алексей Левченко, техниче-ские вузы испытывают острую нехватку подготовленных аби-туриентов. К сожалению, очень много выпускников с высоки-ми баллами ЕГЭ по математи-ке и физике выбирают для себя гуманитарную сферу. Возмож-ным примером решения этой проблемы станет опыт ковров-чан, представленный ректором КГТА им. В.А. Дегтярёва Еленой Лаврищевой. По ее словам, схе-ма инженерного образования с начальной школы, опробован-ная в Коврове, позволяет суще-ственно увеличить этот про-цент. К слову, из выпускников нашей академии более 60% ра-ботают на предприятиях ОПК.Но решение этой проблемы – в перспективе. Пока же наибо-лее насущной является выра-ботка общей стратегии разви-тия отечественной робототех-ники, как заявил председатель комитета Владимир Гутенёв. Она уже длительное время на-ходится на стадии рассмотре-ния. В свою очередь, губерна-тор Александр Авдеев отметил:
– Мы объединяем все кон-

структивные силы на феде-
ральном, региональном, мест-
ном уровне, чтобы обеспечить 
технологическую независи-
мость и уверенный экономиче-
ский рост в нашей стране. 

Здоровье недели
Андрей Смелов

Фото из архива редакции
Массовая периодическая вак-

цинация от COVID-19 уже проч-
но вошла в нашу жизнь, ста-
ла обыденностью. Невозмож-
но подсчитать, сколько жизней 
россиян она спасла, скольких 
людей уберегла от заболева-
ния. Но сопоставимые масшта-
бы приняла в этом году и кам-
пания по вакцинации от грип-
па. Она стартовала во Влади-
мирской области 1 августа. Пла-
нируется, что до конца этого 
года меры данной профилакти-
ки охватят до 600 тыс. жителей 
региона.В Коврове на сегодняшний день привились от вируса грип-па уже более 34 тыс. взрослых и почти 9 тыс. детей. Вместе с тем сомнения в необходимости та-

кой вакцинации – явление рас-пространенное. Аргументы про-тив: «прививка опасна, нанесет вред хуже вируса», «прививка всё равно не спасет, грипп слиш-ком многообразен, нет вакцины на каждый его штамм» и «забо-лею, так заболею, на всё воля Бо-жья!». Возможно, стоит учесть еще мнение людей, защищаю-щих себя природными способа-ми – заедающих чеснок луком и неустанно закаляющих свой ор-ганизм.Опыт автора этой заметки го-ворит об ином. Привившись од-нажды хорошей ленинградской вакциной, он два года вообще не болел – ни гриппом, ни ОРВИ.А что на этот счет скажет специалист? Вопрос нами был задан заведующему Центром здоровья при городской больни-це №2, врачу-терапевту Алексею Калинину.

– Строго говоря, грипп в на-
стоящее время не совсем наш 
профиль. Наш центр сейчас со-
средоточен на вакцинации от 
COVID-19. Но важности и нуж-
ности прививок от гриппа от-
рицать я, конечно, не могу. Знаю, 
что пациенты, которые вакци-
нируются от гриппа каждый год, 
сводят возможность зараже-
ния им практически к нулю. А еще 
надо учесть, что микробиология 
на месте не стоит. Пандемия 
дала фармацевтике такой тол-
чок, что в доступе появляются 
лечебные средства, каких рань-
ше не было. Вакцины от гриппа 
делают поливалентные. Напри-
мер, та, что колют сейчас, – че-
тырехвалентная. Это значит, 
что она защищает сразу от че-
тырех штаммов вируса. Что сни-
жает вероятность заболевания 
до абсолютного нуля.
А потом, надо понять, что ко-

вид сегодня заметно вытесняет 
прежние формы гриппа. И на дан-
ный момент 50% всех острых ре-
спираторных вирусных инфек-
ций – это коронавирус, который 
сейчас, к слову, идет на спад. Сле-
дует, вероятно, ожидать в бу-
дущем чередующихся волн этих 
инфекций, когда одна будет па-
дать, а другая расти. Поэтому 
необходимость вакцинации и от 
того, и от другого сохраняется.В рамках Национального ка-лендаря профилактических при-вивок на бесплатную вакцина-цию имеют право дети с шести-месячного возраста, беремен-ные, школьники, студенты, ра-ботники медицинских и об-разовательных учреждений, транспорта, коммунальной сфе-ры и лица старше 60 лет. В Ков-рове прививочная кампания продлится до 15 декабря. 

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА – 
ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?

СОТРУДНИКИ КЭМЗ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Признание
Пресс-служба АО «КЭМЗ»
Фото Дмитрия Любушкина

Девятнадцать сотрудников Ковровского электромеха-
нического завода (входит в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации Ростех, член Владимирского 
отделения Союза машиностроителей России) наградили 
почетными грамотами и благодарностями Минпромтор-
га России, Госкорпорации Ростех, ЗС  области и админи-
страции Коврова.

Генеральный директор 
АО «ВНИИ «Сигнал» – управля-
ющей организации АО «КЭМЗ» 
Владимир Пименов поблаго-
дарил заводчан за труд и по-
желал дальнейших успехов на 
благо предприятия.

Удостоены Почетных гра-
мот Министерства промыш-
ленности и торговли электро-
механик Вадим Коноплев, во-
дитель Сергей Кочетков, веду-
щий специалист службы глав-
ного технолога Нина Лабути-
на, электромонтажник Вик-
тор Морозов, наладчик стан-
ков с ЧПУ  Василий Федулов, 
начальник литейного цеха Ан-
дрей Столбунов, заместитель 
исполнительного директора 

по гражданской продукции 
Игорь Тупицын.

Благодарности корпорации 
Ростех получили начальник 
участка испытаний Александр 
Александров, слесарь Евгений 
Денисов, ведущий специалист 
службы главного технолога 
Ольга Никулина, старший ма-
стер участка резинотехниче-
ских изделий и пластмасс Ли-
дия Мясникова, станочник Ан-
дрей Парамонов, начальник 
участка сборки и испытаний 
Андрей Смирнов.

Почетную грамоту ЗС  обла-
сти вручили главному бухгалте-
ру КЭМЗ Юлии Пепиной. Пяте-
ро малеевцев получили награ-
ды администрации Коврова.
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Горизонты экономики
Василий Миронов

Фото Д. Любушкина
В особом, расширенном формате 28 октября состоялось заседание Владимир-

ского регионального отделения Союза машиностроителей России. В прошедшем 
на территории ковровского ВНИИ  «Сигнал» мероприятии приняли участие гу-
бернатор Владимирской области Александр Авдеев, первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России и председатель комитета Государственной Думы 
по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, депутаты Госдумы, входя-
щие в возглавляемый им комитет. На расширенное заседание собрались руко-
водители всех входящих в Союз машиностроителей предприятий области, пред-
ставители высшей школы и чиновники. Главная из заявленных к обсуждению 
тем: «Консолидация усилий Союза машиностроителей в достижении технологи-
ческого суверенитета России».Началось оно на торжественной ноте. Председатель комитета Госдумы вру-чил благодарственные письма работни-кам местных предприятий – Татьяне Бу-лановой (АО «КЭМЗ») и Владимиру Тро-фимову (АО «Муромский приборостро-ительный завод»). Наград от Союза ма-шиностроителей России удостоились Алексей Ёлкин (ВлГУ), Татьяна Багаева (АО «ВНИИ «Сигнал»), генеральный ди-ректор Муромского приборостроитель-ного завода Дмитрий Фадеев и генди-ректор ООО «НРК «Автоприбор» Татья-на Диесперова. А уже как вице-предсе-датель Союза машиностроителей Вла-димир Гутенёв вручил членские биле-ты организации губернатору Алексан-дру Авдееву, его заместителю Алексан-дру Ремиге и председателю Законода-тельного Собрания области Владими-ру Киселёву. После чего парламента-рий вспомнил Киплинга и, как в «Книге джунглей», обратился с улыбкой к ново-испеченным «машиностроителям»: «Те-перь мы с тобой одной крови!»В приветственном слове к участникам собрания Владимир Гутенёв сказал:

– Главной темой для нас сегодня яв-
ляется задача, поставленная Президен-
том, упомянутая им еще раз и на Вал-
дайском форуме, а именно – обретение 
нашей страной технологического суве-

ренитета. И роль в этом нашего Союза 
машиностроителей чрезвычайно вели-
ка. В этом году мы инициировали целый 
ряд соответствующих законопроектов, 
в том числе и о едином счете по ФГОСу, 
существенно упрощающего жизнедея-
тельность предприятий.Владимир Гутенёв обратился к ста-тистике, огласив положение региональ-ного отделения Союза в ряду осталь-ных. В целом он охарактеризовал его как «крепкого середняка» по общим по-казателям. И у владимирцев, по его сло-вам, есть большой потенциал к росту, к улучшению положения в рейтинге. Он и Александра Авдеева призвал прило-жить руку к активизации этой работы. 

Подробно вице-президент Союза ма-шиностроителей России затронул тему многопрофильной инженерной олим-пиады «Звезда», которая регулярно проводится организацией:
– Важно, чтобы талантливые ребята 

оставались в регионах. Именно поэтому 
среди 74 вузов, участвующих в олимпиа-
де, нет ни одного столичного. Мы не хо-
тим давать им базу сведений о талант-

ливых учениках, нужно, чтобы высоко-
балльники оставались там, где их зна-
ния и способности будут в полной мере 
востребованы. И здесь, как мне видится, 
у владимирского отделения есть серьез-
ная задача: если предприятия не хотят 
испытывать дефицита кадров – надо 
активнее и глубже вовлекаться в эту 
деятельность. Это чрезвычайно важно 
для региона!Проблема рабочих и инженерных ка-дров, вкупе с привлечением на пред-приятия молодежи и преподаванием школьной математики, в выступлени-ях на заседании звучала неоднократно. Была эта тема и в речи губернатора, об-ращенной к участникам форума.

Говоря об интеграции предприятий области, входящих в Союз, одним из главных направлений, которое объеди-няет их усилия на пути к технологиче-скому суверенитету, Александр Авдеев тоже упомянул образование и програм-мы профориентации.
– К сожалению, мы за последние де-

сятилетия почти растеряли слой та-
лантливых педагогов, способных увлечь 
учеников своей любовью к предмету. Не-
давно я спрашиваю профессора ВЛГУ: 
«А сколько у вас сейчас обучается сту-
дентов по физико-математическому 
профилю? – Двадцать. – А сколько было 

пятнадцать лет назад? – Двести». То 
есть за 15 лет количество готовящихся 
учителей физики и математики сокра-
тилось практически в 10 раз! А талант-
ливых мало. И теперь нам нужно скон-
центрироваться не столько на подго-
товке абитуриентов профильных вузов: 
программирования, робототехники, ин-
женерии, сколько на обучении тех, кто 
сможет потом талантливо заложить 
основы точных наук нашим школьни-
кам.Первым пунктом основной повест-ки стал доклад председателя Вла-димирского регионального отделе-ния Союза, генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал» Владимира Пиме-нова. Владимир Анатольевич расска-зал о проделанной за отчетный пери-од работе. В докладе он проинформи-ровал о выполнении многочисленных программ, осуществляемых Союзом ма-шиностроителей на предприятиях об-ласти и в образовательных организа-циях. Многие из них на слуху: «Я гор-жусь!», «Неделя без турникетов», олим-пиада «Звезда», «Инженеры будущего». Сказано было и об очевидных успехах ковровчан, таких как их победы и при-зовые места в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в спорте и киберспорте.Временно исполняющий обязанно-сти первого заместителя губернато-ра Александр Ремига доложил о мерах, предпринимаемых руководством реги-она в области импортозамещения. В на-чале своего доклада он привел данные, характеризующие состояние экономи-ки области в целом. Валовой региональ-

ный продукт у нас на 40% создает про-мышленность, а конкретно обрабаты-вающая – около 35%. По всем главным показателям наша промышленность покажет к концу года заметный рост. За третий квартал текущего года индекс промышленного производства соста-вил 104,1%. Только за первое полугодие 2022 года инвестиции в основной капи-тал в целом по экономике региона пре-высили 62 млрд рублей. И один из ши-роко прозвучавших в СМИ инвестици-онных проектов, так называемая «Ал-мазная долина» – важный элемент в за-мещении импортного продукта. В Кара-банове на территории особой экономи-ческой зоны будет построено предпри-ятие по выращиванию искусственных алмазов для отечественной радиоэлек-троники. И вновь, теперь уже из уст об-ластного куратора экономики, озвучена проблема привлечения кадров.Стратегию ее преодоления предста-вила на заседании глава Коврова Елена Фомина. Елена Владимировна рассказа-ла о комплексном подходе ковровчан к развитию инженерной грамотности в городе оружейников:
– В нашем городе создана новая мо-

дель профессиональной ориентации 
школьников. Она особенно актуаль-
на для Коврова, так как мы понимаем, 
что основу экономики города состав-
ляют предприятия машиностроения. 
В этот кластер входят школы, учреж-
дения дополнительного образования, 
а также службы социально-психоло-
гического и информационного сопро-
вождения. Кроме того, образователь-
ные учреждения тесно сотрудничают 
с предприятиями нашего города и тех-
нологической академией. В 2021 году по 
инициативе и при непосредственном 
участии председателя регионального 
отделения Союза машиностроителей, 
директора АО «ВНИИ «Сигнал» Влади-
мира Пименова было подписано согла-
шение с КГТА и администрацией Ков-
рова об организации кластера непре-
рывной инженерной подготовки «шко-
ла – учреждения доп. образования – вуз 
– предприятия». И уже совместно с 
ВНИИ «Сигнал», академией и центром 
дополнительного образования «Род-
ничок» была создана лаборатория ро-
бототехники имени Сазыкина. Кроме 
того, в рамках национального проек-
та «Образование» в этом году на пло-
щадях школы №23 был открыт «Кван-
ториум», а в 6 из 17 школ города дей-
ствуют инженерные классы. В следу-
ющем году у нас планируется откры-
тие школы на 1100 мест, которая уже 
задумана как инженерно-технологиче-
ская.О первых результатах такого подхода к проблеме сообщила Елена Лаврище-ва, ректор Ковровской технологической академии. По ее словам, из выпускников инженерных классов в Коврове 70-80% выбирают в качестве будущей профес-сии технический профиль.Завершилось заседание подписани-ем соглашения между АО «ВНИИ «Сиг-нал» и КГТА о создании на базе акаде-мии центра робототехники по модели «школа – учреждения доп. образования – вуз – предприятия». 

ШКОЛА – ИСТОЧНИК 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Елена Фомина рассказала, как кадровый вопрос решается в Коврове

Подписание соглашения

В заседании участвовали первые лица региона
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В горсовете
Анатолий Парфёнов

В пятницу, 28 октября, депутаты гор-
совета внепланово собрались для пе-
рераспределения средств городско-
го бюджета. Перед началом заседаний 
народные избранники почтили мину-
той молчания память о коллеге, депу-
тате нескольких созывов городского 
Совета и почетном гражданине города 
Александре Ивановне Степановой. По-
сле траурной минуты приступили к те-
кущим делам.Сначала прошло внеочередное со-вместное заседание комитетов по ЖКХ и бюджетного, на котором рас-сматривалси согласование указа гу-бернатора Александра Авдеева «О пре-дельных (максимальных) индексах из-менения размера вносимой граждана-ми платы за коммунальные услуги». Докладчиком была замглавы адми-нистрации, начальник управления по экономической политике Елена Коря-кина. Она пояснила, что департамент цен и тарифов Владимирской области 

недавним письмом уведомил адми-нистрацию, что с 1 декабря этого года на срок до 31 декабря 2023 года необ-ходимо повысить тарифы на питье-вую воду и тепловую энергию для ков-ровских потребителей. Из письма сле-довало, что поставщики этих услуг не-сут повышенные расходы, и департа-мент вынужден пойти на повышение размера оплаты. Вся загвоздка, однако, в том, что в случае согласования этой инициативы Коврову из своего бюдже-та придется выделить в качестве ком-пенсации 5224 малоимущим гражда-нам города 11,879 млн рублей. Сумма значительная, и докладчик, напомнив о солидной кредиторской задолжен-ности муниципалитета, дала депута-там понять, что согласование повыше-ния платы в данный момент нецелесо-образно. Депутаты с Корякиной согла-сились и единогласно приняли реше-ние отклонить согласование губерна-торского указа.Далее состоялось внеочередное за-седание горсовета. Начальник фин-управления Галина Герасимовская сообщила, что для окончания строи-

тельства школы гимнастики срочно необходимо выделить из городского бюджета 22,233 млн рублей. До 30 ок-тября нужно было произвести все фи-нансовые операции. Деньги понадо-бились на сверхнормативные работы. В сентябре подрядчик сообщил мэ-рии о необходимости дополнительно-го финансирования, и наши власти об-ратились за финансовой помощью в администрацию области. Однако об-ластью в выделении средств было от-казано, приходится изыскивать их са-мим. Выход был предложен такой: пе-ревести 10 млн рублей со строитель-ства школы на 1100 мест на ул. Стро-ителей на окончание строительства школы гимнастики, а оставшуюся часть средств покрыть из поступаю-щих неналоговых доходов.Предложение главного финансиста депутаты поддержали не сразу, раз-вернулась дискуссия о причинах та-кого бюджетного изменения. Тон об-суждения задали даже не депутаты, а присутствующий на заседании заме-ститель городского прокурора, совет-ник юстиции Михаил Кузнецов. Он дал понять, что школа гимнастики – фе-деральный проект, изначальная сто-имость которого составляла 280 млн рублей, а после госэкспертизы сумма была скорректирована, и на проект от-пущено 225 млн федеральных рублей. Откуда же взялись дополнительные 

работы? Директор управления физ-культуры Станислав Чесноков пояс-нил, что началось дорожание стройма-териалов, произошел разрыв логисти-ческих цепочек при их поставке. Еще причина – огрехи в проектировании объекта. Тогда депутаты подхватили тезис о том, что проектировщик и дол-жен нести финансовую ответствен-ность за ошибки и на него надо пода-вать в арбитражный суд. Но Чесноков их быстро обезоружил: «Я не знаю ни одного строительного проекта, где бы не было ошибок. Пока мы будем вести претензионную работу, строительство будет стоять». Дальше – больше: ока-зывается, и государственные эксперты в ходе строительства способны резко поменять первоначальное (официаль-ное!) заключение. Сначала госэкспер-тиза признала, что вынутый под фун-дамент грунт пригоден для вторично-го использования на объекте, а потом потребовала заменить его чистым пе-ском. Вот так, по частям, и набежала сумма дополнительных работ, кото-рые город должен потратить из свое-го бюджета. Вина подрядчика сомни-тельна, ведь он не может отступить от проекта, но и свои средства тратить не будет... В итоге депутат Розенков, под-черкнув важность спортивного объек-та для города, предложил поддержать решение о выделении денег. Все про-голосовали «за».  

НА ШКОЛУ ГИМНАСТИКИ 
ТРЕБУЮТСЯ СРЕДСТВА

Память
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Печальным колокольным звоном 30  октября открылся тра-

урный митинг в память о жертвах сталинских репрессий. Меро-
приятие прошло у монумента, расположенного в Иоанно-Воин-
ском некрополе. Почтить память безвинно погибших пришли 
представители власти, ветеранских, общественных организа-
ций, учащиеся кадетских классов.На траурной церемонии ди-ректор историко-мемориаль-ного музея Ольга Монякова напомнила собравшимся, что пять лет назад был открыт этот обелиск, чему очень способ-ствовал тогдашний глава горо-да Анатолий Зотов. Ольга Аль-бертовна отметила, что место для памятника было выбрано не случайно. В некрополе по-коятся представители разных поколений, среди них немало именитых людей, много сде-лавших для развития Коврова. Вспоминая их, мы не должны 

забывать и о тех, кто безвин-но пострадал в жестокие годы репрессий и у кого в один день отнимали свободу, права, до-брое имя, работу и даже жизнь. В Коврове и районе репресси-рованы 1030 человек, из них 163 расстреляны, 744 приго-ворены к срокам заключения, 81 человек отправлен в ссылку и 42 были оштрафованы или отправлены на принудитель-ное психиатрическок лечение.Первой на митинге высту-пила глава города Елена Фо-мина.

– Сегодня мы вспоминаем 
страшные страницы исто-
рии страны. В первой полови-
не XX века более миллиона со-
отечественников прошли через 
тюрьмы и ссылки, через физи-
ческие и моральные страдания. 
Наша задача – помнить об этой 
несправедливости и не допу-
скать подобных трагедий, всег-
да отстаивать права и свобо-
ды граждан. Выражаю сочув-
ствие всем, кто прошел через 
репрессивные жернова. Вечная 
память погибшим в те страш-
ные годы, – сказала Елена Вла-димировна.Затем слово взял председа-

тель горсовета Анатолий Зо-тов:
– Я вижу здесь людей старше-

го поколения, которые так или 
иначе испытали бедствия, на-
стигшие семьи незаконно ре-
прессированных. В то тяжелое 
время многих советских граж-
дан записывали в контррево-
люционеры, искусственно пре-
вращали во врагов народа. За-

висть и корысть часто двига-
ли доносчиками, и одной жало-
бы было достаточно, чтобы 
обвинить честного человека 
в том, чего он не совершал. Хо-
рошо, что время того истори-
ческого кошмара ушло. Сегодня 
мы можем свободно анализи-
ровать историю, открыто го-
ворить об этой несправедливо-
сти и ставить памятники без-
винным жертвам. Невозможно 
представить муки заключен-
ных, которые жили в землян-
ках, работали и сотнями уми-
рали от истощения. Память о 
безвинно пострадавших долж-
на жить в обществе, и эти зна-

ния, мне кажется, очень важны 
для подрастающего поколения. 
Пусть они знают, что наша 
страна, несмотря на подобные 
трагедии, находит в себе силы 
признать ошибки, извинить-
ся перед народом, чтобы сно-
ва двигаться вперед. Вечная па-
мять погибшим…Время репрессий далеко по-зади, но живы потомки тех, кто 

был осужден пресловутыми «тройками» и сгинул в ГУЛАГе. Одна из них – Людмила Моисе-ева.Людмила Михайловна рас-сказала о трагической судь-бе отца – фронтовика, участ-ника Сталинградской бит-вы, которого следователи НКВД в 1944 году записали в румынские шпионы. Нака-занием было 10 лет лагерей. Что испытали дети врага на-рода – страшно представить. 
«Однажды в школе устро-
или в честь праздника для 
школьников торжественный 
обед, и всех пустили, а передо 
мной, первоклассницей, сра-
зу захлопнули дверь – не поло-
жено! Меня не принимали ни 
в пионеры, ни в комсомол, а 
значит, была закрыта дорога 
для дальнейшей учебы», – со слезами на глазах вспомина-ла дочь репрессированного. Подробнее о судьбе Людмилы Михайловны мы расскажем в ближайшем номере.Память о жертвах сталинских репрессий в Коврове не умира-ет, и все новые данные поступа-ют в архивы. Так, сотрудник му-зея Наталья Герасимова сооб-щила о письме 88-летней вдо-вы главного инженера нынеш-него ЗиДа Владимира Прей-са, осужденного в 1939 году за контрреволюционную агита-цию на 8 лет лагерей и умерше-го там в 1943 году. В 1956 году Прейс был полностью реаби-литирован. Вдова прислала в архив часть личных докумен-тов и фотографию супруга, ко-торые музей сохранит для по-томков.В заключение митинга со-бравшиеся возложили цветы к монументу памяти жертв по-литических репрессий.  

ЧТОБЫ ЭТО НИКОГДА
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ…

Людмила Моисеева
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20, 0:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
2:15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
1:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
1:30 «Такое кино!» (16+)
1:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
6:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
11:15, 13:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕ-

РИОД СЛУЖБЫ» (16+)
15:40, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6:50 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:20 «100 мест, где поесть» (16+)
9:25 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» (6+)

11:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

14:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» (16+)

16:55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
22:20 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
0:15 «Кино в деталях» (18+)
1:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
2:45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
4:20 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
8:55 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
10:45, 18:10, 0:30, 2:45 «Петровка, 

38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Политов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17:00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18:25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «Америка. Болотная лихо-

радка». Специальный репор-
таж (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Анджели-

ны Джоли» (16+)
1:25 Д/ф «Звёзды против хирур-

гов» (16+)
2:05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са» (12+)

4:35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:55 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 4:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:45 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:40 «Порча» (16+)
13:40, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:20 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО» (16+)
19:00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
6:30 Д/ф «7 ноября - День проведе-

ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:35, 3:35 Д/с «Москва фрон-

ту» (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космоса. 

Эскадра ракет» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Экономи-

ческие войны против Совет-
ского Союза» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

МОВА» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Баранов-
ского»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Рина Зеленая»

7:35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Галина Шуре-
пова»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:45, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «ХХ век». «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков. 1976 г.»

12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского авангар-

да». «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»

13:05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14:40 «Цвет времени». «Караваджо»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:20 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». «Ди-
рижёры. Евгений Мравинский. 
Д.Шостакович. Симфония №8»

18:35, 1:55 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Бенуа»
21:25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23:20 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Владимир Маяков-
ский. «Я хочу быть понят своей 
страной...»

0:20 «Магистр игры». «Авторская 
программа Владимира Мику-
шевича. «Собака Баскервилей» 
Конан Дойла и «Собака» Тур-
генева»

2:45 «Цвет времени». «Надя Ру-
шева»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 4:15 Т/с «КАСЛ» (16+)

9:00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2:15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВ 1000
6:15 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
6:55 М/с «Три кота» (6+)
7:40 Х/ф «Честный развод» (16+)
9:30 Х/ф «Любовь без размера» 

(16+)
11:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
13:15 Х/ф «Любовницы» (16+)
15:00 Х/ф «Призрак» (6+)
17:00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
18:55 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
20:40 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
22:20 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
23:45 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
1:05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
2:40 Х/ф «Одной левой» (12+)
4:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Восьмерка» (16+)
7:40, 3:20 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
9:25 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
10:45, 4:50 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
12:50 Х/ф «Няньки» (16+)
14:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
16:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
18:05 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
19:45 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21:15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
22:55 Х/ф «Прогулка» (16+)
0:30 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
2:00 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Эдуард Вартанян против Юсу-
фа Раисова (16+)

7:00, 10:00, 13:00, 16:40, 22:40, 3:00 
Новости

7:05, 14:25, 19:40, 21:55 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 23:15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+)
13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фи-

нала Лиги чемпионов (0+)
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда 

плей-офф Лиги Европы (0+)
15:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ред-

жи Барнетт против Джина Эр-
реры (16+)

16:45, 5:00 «Громко» (12+)
17:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия (0+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род) (0+)

22:45 «Тотальный футбол» (12+)
0:20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
1:20 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)

3:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Кёльн» (0+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а
Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат
Заводское качество и надежность

Осенние скидки! 
� 8-903-042-32-80 реклама 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Чисто ан-
глийская провокация» (16+)

1:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
1:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:30 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:30 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)

6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12:45 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Од-

нолюбы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Анастасия 

Волочкова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17:00 Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
18:15, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
18:30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Жири-

новский» (16+)
2:05 Д/ф «Предатели. Карьера ох-

ранника Демьянюка» (16+)
4:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 22:45 «Порча» (16+)
13:20, 23:45 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)

18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТА-

НА НЕМОВА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 15:05 Т/с «СМЕРШ. ДОРО-

ГА ОГНЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космоса. 

Космическая дорога» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
2:20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
3:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Дома литера-
турных мэтров»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Жаров»

7:35, 18:35, 1:35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Сергей Яковле-

вич Лемешев»
12:30 «Звезды русского авангар-

да». «Первооткрыватель Ни-
колай Экк»

13:00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14:50 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

15:50 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

16:35 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»

17:20 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Дирижёры. Валерий Гергиев. 
Г.Малер. Симфония №5»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Вера Комиссаржев-
ская. «Она была - вся мятеж и 
вся весна...»

2:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
1:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (18+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
9:00 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10:25 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
12:00 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
13:45 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
15:10 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
17:00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19:00 Х/ф «Жених» (12+)
20:35 Х/ф «Горько!» (16+)
22:20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
0:00 Х/ф «День дурака» (16+)
1:35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
3:10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
8:00, 2:50 Х/ф «Няньки» (16+)
9:40, 4:20 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
11:35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
13:05 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
14:50 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
16:30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
18:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
19:35 Х/ф «Прогулка» (16+)
21:15 Х/ф «Репетиции» (16+)
23:10 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
1:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20, 

3:00 Новости
7:05, 14:20, 19:40, 0:30 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25, 16:25 Еврофутбол. Об-

зор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:55 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
17:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия (0+)
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Эмполи» (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» - «Вер-
дер» (0+)

1:20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

3:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

5:00 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши иностранцы» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

8 
 Н

О
ЯБ

РЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51

Лицензия АК-33-000845 реклама

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСАЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
на 18 мест

� 8-904-032-42-85

В «РИО»В «РИО»
г. Ивановог. Иваново

Запись по � 8-904-032-42-85

АвтобусныйАвтобусный
ШОП-ТУРШОП-ТУР

реклама
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Британские 
корни Гитлера» (16+)

1:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
1:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:55 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
8:20, 9:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-

КА» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6:35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

6:45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12:35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
22:20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
1:10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3:25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Андрей Ан-

кудинов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
18:15, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
18:30 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Шату-

нов» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
4:35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (18+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
4:25 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:15, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 23:00 «Порча» (16+)
14:00, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)

19:00 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-
ВИ» (16+)

1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

МОВА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05, 3:50 Т/с «КОНТРИ-

ГРА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Предвидение космо-

са. Свободное пространство» 
(16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Ростов Великий»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Зоя Федорова»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Детектив без де-

тектива»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 «Звезды русского авангар-

да». «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

13:05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14:30 «Гении и злодеи». «Констан-

тин Ушинский»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Вальтер Скотт». «Ревекка» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Дирижёры. Юрий Темирка-
нов. П.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 «Власть факта». «Экономи-

ка России в годы Первой ми-
ровой»

23:30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро». «Михаил Зощенко. 
«Ключи счастья»

2:15 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)

23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
1:15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:35, 22:10 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
10:15 Х/ф «Горько!» (16+)
12:00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13:40 Х/ф «Жених» (12+)
15:20, 2:50 Х/ф «День дурака» 

(16+)
17:00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
18:50 Х/ф «Честный развод» 

(16+)
20:40 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
23:50 Х/ф «Любовь без разме-

ра» (16+)
1:25 Х/ф «День города» (16+)
4:15 Х/ф «Везучий случай» (12+)
5:45 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
8:10, 3:50 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
9:55, 5:25 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
11:35 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
12:55 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
14:25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16:00 Х/ф «Прогулка» (16+)
17:40 Х/ф «Репетиции» (16+)
19:30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
21:30 Х/ф «Суходол» (16+)
23:10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
0:40 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2:05 Х/ф «Непрощенный» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20, 

3:00 Новости
7:05, 14:20, 19:40, 0:30 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 19:20 Специальный 

репортаж (12+)
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:25 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск) 
(0+)

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Фрай-
бург» (0+)

1:20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

3:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)

5:00 «Человек из футбола» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

Просто анекдот
 – В истерические времена живем!– Может быть в исторические?– Нет…
 Я живу напротив офиса Газпрома. У меня из окна видно, как сбываются мечты.

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

9 
 Н

О
ЯБ

РЯ

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1 этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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Р

Г

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

2:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
5:50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
7:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6:45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
12:25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
14:50 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22:10 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
0:10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (18+)
2:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И.» (16+)
8:50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-

ные аристократы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей Ми-

наев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17:00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
18:10, 0:30, 2:45 «Петровка, 38» 

(16+)
18:25 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22:40 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Моя ми-

лиция меня бережет» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

1:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить.» (12+)

2:05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая» (12+)

4:35 «В круге смеха» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10, 4:55 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 4:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 22:45 «Порча» (16+)
13:35, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)

18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с 

«КОНТРИГРА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Никита Карацупа. Поеди-
нок на границе» (16+)

18:50 Д/с «Предвидение космоса. 
На чуждых планетах» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
2:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва яузская»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
8:35, 12:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:50, 16:25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Детектив без де-

тектива»
12:35 «Звезды русского авангар-

да». «Довженко. Жизнь в цве-
ту»

13:05 Х/ф «МИЧУРИН»
14:30 «Гении и злодеи». «Николай 

Склифосовский»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории»

15:50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Анна 

Матвеева. «Каждые сто лет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи»
21:25 «Энигма». «Елена Заремба»
22:05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Юрий Олеша. «Ни 
слова фальши»

2:15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)

3:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 3:15 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(18+)

1:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10:20 Х/ф «Честный развод» 

(16+)
12:05 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
13:45, 2:05 Х/ф «Марафон жела-

ний» (16+)
15:25 Х/ф «День города» (16+)
17:00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
17:55 Х/ф «Громкая связь» (16+)
19:40 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
21:20 Х/ф «Любовницы» (16+)
23:05 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
0:25 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
3:35 Х/ф «Жених» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50, 4:50 Х/ф «Лeгoк на пo-

минe» (12+)
8:15, 3:25 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (0+)
9:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
11:30 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
13:40 Х/ф «Репетиции» (16+)
15:30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
17:30 Х/ф «Суходол» (16+)
19:10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
20:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
22:15 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
0:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
1:55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 16:20, 19:20, 

22:35, 3:00 Новости
7:05, 14:20, 18:45, 21:45, 0:40 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 21:25 Специальный 

репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья. Луч-
шее (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:25 Д/ф «Чёрные и белые поло-

сы» (12+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Монца» (0+)
1:20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрре-
ры (16+)

3:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

5:00 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

 ул. Лопатина, д. 46а ул. Лопатина, д. 46а

в группы по обучению плаванию школьни-
ков с 7 лет «Новичок».
Хотите, чтобы ваши дети учились плавать с 
удовольствием, были здоровы и активны?
Успейте записать своего будущего чемпио-
на!

Срок обучения – 3 месяца.
ЗАПИСЬ НА ВАХТЕ бассейна – 

с 7 по 30 ноября. 
� 3-09-74.

Начало занятий – 1 ДЕКАБРЯ

А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение новогод-
него праздника для школьников в период с 19 по 
30 декабря. В программе: приключенческий квест 
«Тайна последнего богатыря» по мотивам кино-
фильма, танцы, развлечения, встреча с Дедом Мо-
розом, сладкий стол. 6+

4 ноября в 14.00 –
приглашаем жителей города на праздник, посвя-
щенный Дню народного единства, «Живи, стра-
на!». В программе: концерт творческих коллекти-
вов, презентация нового проекта «НАРОДНЫЙ 
БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ», фотовыставка 
«Созданный для высокого», посвященная истории 
Дома культуры. 0+

Вход свободный.
6 ноября в 12.00 –

интерактивное представление для всей семьи 
«ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» – мудрая и забавная 
история о том, как доброта и веселый нрав спо-
собны покорить даже самое капризное сердце. 
Кто сумеет отыскать путь к сердцу прекрасной ца-
ревны? 0+

Билет 200 рублей.
12 ноября в 16.00 –

«СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ» – концерт-
ная программа, посвященная Леониду Утёсову, в 
исполнении лауреата международных конкурсов 
Ивана Колтыгина. 6+

Билет 250 рублей.
19 ноября в 12.00 –

кукольный интерактивный спектакль для всей се-
мьи «ТЕРЕМОК» из цикла «Алёнкины сказки». Лю-
бимая история о дружных зверятах. Яркое, кра-
сочное, веселое представление с песнями, танца-
ми, погонями и приключениями. 0+

Билет 250 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Натуральная косметикаНатуральная косметика
Представляем вашему вниманию!Представляем вашему вниманию!
Руч ная работа!Руч ная работа!
Мыло, скрабы с кофе для тела, свеч и, Мыло, скрабы с кофе для тела, свеч и, 
бом бочки для ванны.бом бочки для ванны.
Корпоративные заказы Корпоративные заказы 
на любой праздник:на любой праздник:
8 Марта, 23 Февраля,8 Марта, 23 Февраля,
Новый год и др.Новый год и др.
�� 8-919-014-88-308-919-014-88-30 ре

кл
ам

а

Группа Вконтакте

ррр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2553 ОТ 31.10.2022 Г.

О корректировке проекта межевания территории микрорайона «Молодежный»
Постановлением администрации города Коврова от 14.10.2022 №2406 утверждены коррек-

тировка проекта планировки и проект межевания территории микрорайона «Молодежный». С 
целью устранения технической неточности, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в проект межевания территории микрорайона «Молодеж-
ный» (том 3 «Основная часть проекта межевания»): 

1.1. Таблицу 1 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-
ле возможные способы их образования» раздела 1.1 «Перечень и сведения о площади образу-
емых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории» дополнить строкой следующего содержания:

Порядко-
вый но-
мер ЗУ

Кадастро-
вый но-
мер

Адрес ЗУ

Вид разре-
шенного ис-
пользова-
ния ЗУ

Возможные способы 
образования земельных 

участков

Пло-
щадь, 
кв.м

 161

Владимирская область, го-
родской округ город Ков-
ров, город Ковров, улица 
Строителей, земельный 

участок 41а/2

Предостав-
ление ком-
мунальных 

услуг

Образование земель-
ного участка из земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности

88

1.2. Раздел 1.5 «Ведомость координат точек образуемых земельных участков» дополнить тек-
стом следующего содержания:
Образуемый земельный участок с порядковым номером 161

номер Х Y
1 216222.69 277815.52
2 216217.89 277821.08
3 216208.97 277813.08
4 216213.81 277807.52

1.3. Фрагмент графической части «Основная часть проекта межевания территории. Чертеж 
межевания территории» исполнить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 31. 10. 2022 №2553

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2554 ОТ 31.10.2022 Г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
города Коврова муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»
В соответствии со ст. 8, ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Ков-
рова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании го-
род Ковров», постановлением Администрации города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверж-
дении Положения об управлении строительства и архитектуры администрации города Ковро-
ва Владимирской области», на основании статьи 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления админи-
страцией города Коврова муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию», утвержденный постановлением администрации г. Коврова от 30.05.2022 №1170:

1.1. Дополнить раздел II пунктами 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3. следующего содержания: «2.11.1. В 
случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановле-
ния (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержа-
ние которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в орган или организацию, 
принявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.

2.11.2. Обязательным приложением к указанному в п. 2.11.1 заявлению является технический 
план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, 
предусмотренные п. 2.9 настоящего административного регламента, если в такие документы 
внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строитель-
ства в соответствии с п. 2.11.1 настоящего административного регламента.

2.11.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
администрация города Коврова, выдавшая разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в 
данное разрешение с указанием причин отказа.»

1.2. Первый абзац пункта 2.20. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию:»

1.3. Приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «31» 10. 2022 №2554

В  
(наименование ОМСУ)

от застройщика  
(наименование застройщика – для юридических лиц)

 
(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

 
отчество, должность руководителя – для юридических 

лиц)
 

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию  
 

(наименование построенного, реконструированного
 ,

объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строитель-
ство)

расположенного по адресу:  
 

(полный адрес построенного, реконструированного
 .

объекта капитального строительства)

официально

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании
 

(наименование документа)
от «_____» _____________ 20___ г. №_________

Право на пользование земельным участком закреплено
 

(наименование документа)
от «_____» _____________ 20___ г. №_________

Приложение:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 
застройщиком без привлечения средств иных лиц и выражаю согласие застройщика на 
осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на по-

строенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких 
здании, сооружении помещения, машино-места.

Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с 
привлечением средств застройщика и иного лица (иных лиц) и выражаю согласие за-
стройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации пра-

ва собственности застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, рекон-
струированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении 
помещения, машино-места.
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственнойрегистра-

ции прав:
 
(дата и номер платежного документа; сведения о плательщике: фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность – для физиче-

ских лиц
 

или полное наименование организации, ОГРН, КПП и ИНН – для юридических лиц)
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) 

в случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привле-
чением средств иных лиц:
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
 

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)
Застройщик

(фамилия, имя, отчество (для граждан) (подпись)
 

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридиче-
ских лиц)

«_____» _____________ 20___ г. 
Документы принял

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

«_____» _____________ 20___ г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2566 ОТ 01.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 09.11.2021 
№2317 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.31, 32 Устава му-

ниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 09.11.2021 

№2317 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» показатель «Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы составля-
ет 758 175,2 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.:
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 410 034,0 тыс. руб.:
– 2022 год – 215 486,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 102 449,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 92 099,0 тыс. руб.

1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» цифры «758 549,96688» 
заменить цифрами «758 175,2», в том числе: 

– средства местного бюджета – 410 034,0 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
1.3. В приложении №1 программы «ПОДПРОГРАММА «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма):
1.3.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и мест-
ного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022 – 2024 годы состав-
ляет 629 669,7 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.: 
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 281 528,5 тыс. руб.:
– 2022 год – 169 899,5 тыс. руб.; 
– 2023 год – 60 007,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 51 622,0 тыс. руб.

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «630 045,4668» заменить цифрами 
«629 669,7», в том числе:

– средства местного бюджета – 281 528,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
1.4. В приложении №2 программы «ПОДПРОГРАММА «Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них»» (далее – Подпрограмма):
1.4.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2023 годы состав-
ляет 128 505,5 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 128 505,5 тыс. руб.:
– 2021 год – 45 586,5 тыс. руб.; 
– 2022 год – 42 442,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 40 477,0 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласо-
ванию 

1.4.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «128 504,5» заменить цифрами 
«128 505,5», в том числе:

– средства местного бюджета – 128 505,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.5. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.5.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное 

хозяйство города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.5.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова  от «01» 11. 2022 №2566

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»

Статус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия, 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГР
БС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целе-
вая ста-
тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

«Дорожное 
хозяйство го-
рода Ков-
рова» 

Всего 368 063,0 262 265,2 127 847,0
Управление 
городского 
хозяйства

Подпро-
грам-
ма 1.

«Приведе-
ние в нор-
мативное 
состояние 
улично-до-
рожной 
сети»

Всего 322 476,5 219 823,2 87 370,0

Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осущест-
вление до-
рожной дея-
тельности по 
строитель-
ству, рекон-
струкции, ре-
монту авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользо-
вания

Всего 733 04 09 08101
00000 000 322 476,5 219 823,2 87 370,0

Управление 
городского 
хозяйства

Ремонт до-
рог и тротуа-
ров с учетом 
техническо-
го надзора 
и обустрой-
ством троту-
аров и оста-
новочных 
пунктов об-
щественного 
транспорта в 
соответствии 
с требовани-
ями для ма-
ломобиль-
ных групп 
населения

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08101
20640

200 64 033,7 50 007,0 51 622,0

800 319,0 0,0 0,0

Паспорти-
зация до-
рог, разра-
ботка проек-
тно-сметной 
документа-
ции, экспер-
тиза проек-
тно-сметной 
документа-
ции.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09

08101
20650

200 518,0 0,0 0,0

800 40,0 0,0 0,0

Оплата рас-
ходов по ис-
полнитель-
ным листам 
при дорожно 
– транспорт-
ном проис-
шествии на 
улично-до-
рожной сети 
города Ков-
рова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08101
21010 800 4 988,8 0,0 0,0

Реализа-
ция социаль-
но-значимых 
проектов

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08101
55490 400 100 000,0 10 000,0 0,0

Осуществле-
ние дорож-
ной деятель-
ности в отно-
шении авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния местного 
значения.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08101
72460 200 152 577,0 159 816,2 35 748,0

Статус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия, 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГР
БС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целе-
вая ста-
тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

Подпро-
грам-
ма 2.

«Содержа-
ние автомо-
бильных до-
рог и инже-
нерных соо-
ружений на 
них»

Всего 45 586,5 42 442,0 40 477,0

Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществле-
ние дорож-
ной деятель-
ности по со-
держанию 
автомобиль-
ных дорог и 
инженерных 
сооружений 
на них.

Всего 733 04 09 08201
00000 000 45 586,5 42 442,0 40 477,0

Управление 
городского 
хозяйства

Расходы на 
потребле-
ние электро-
энергии све-
тофорными 
объектами.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20660 200 468,0 501,0 536,0

Содержание 
ливневой ка-
нализации

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20670 200 0,0 0,0 0,0

Обслужи-
вание, ре-
монт и ре-
конструкция 
технических 
средств ре-
гулирования 
дорожного 
движения в 
соответствии 
с требовани-
ями для ма-
ломобиль-
ных групп 
населения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20680 200 1 930,1 3 300,0 3 300,0

Механизи-
рованная 
уборка улич-
но-дорож-
ной сети

Управление 
городского 
хозяйства 733 04 09 08201

20690 200 10 284,4 0,0 0,0

Содержание 
и обслужи-
вание тро-
туаров и га-
зонов вдоль 
улично-до-
рожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20700 200 0,0 0,0 0,0

Вывоз му-
сора и сме-
та с обочин 
дорог

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20710 200 0,0 0,0 0,0

Оборудова-
ние на ка-
ждой сто-
янке (оста-
новке) авто-
транспорт-
ных средств 
около пред-
приятий тор-
говли и сфе-
ры услуг, ме-
дицинских, 
спортивных, 
культурных 
учрежде-
ний на бес-
платной ос-
нове не ме-
нее 10% мест 
(но не ме-
нее 1 ме-
ста) для пар-
ковки специ-
альных авто-
транспорт-
ных средств 
инвалидов.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
20720 200 0,0 0,0 0,0

733 04  09 08201
20720 800 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия, 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГР
БС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целе-
вая ста-
тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Расходы на 
обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг) 
МКУ «Го-
род»

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 08201
00590

100 0,0 0,0 0,0

200 32 904,0 38 641,0 36 641,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от «01» 11. 2022 №2566
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципаль-

ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирова-
ния

Код
аналитической 
программ-

ной классифи-
кации

Наименова-
ние муници-
пальной про-

граммы 

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2022
год

2023
год

2024
год

8
«Дорожное хо-
зяйство города 
Коврова»

Всего: 758 175,2 368 063,0 262 265,2 127 847,0
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета города 
Коврова

410 034,0 215 486,0 102 449,0 92 099,0

субсидии из област-
ного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0

субвенции из област-
ного бюджета 
иные межбюджет-
ные трансферты из 
областного бюдже-
та, имеющие целевое 
назначение 
средства областного 
бюджета планируе-
мые к привлечению
иные источники

8 1

«Приведение 
в норматив-
ное состояние 
улично-дорож-
ной сети»

Всего 629 669,7 322 476,5 219 823,2 87 370,0
в том числе: 
собственные сред-
ства бюджета города 
Коврова

281 528,5 169 899,5 60 007,0 51 622,0

субсидии из област-
ного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0

субвенции из област-
ного бюджета 
 иные межбюджет-
ные трансферты из 
областного бюдже-
та, имеющие целевое 
назначение 
 средства областного 
бюджета планируе-
мые к привлечению

8 2

«Содержание 
автомобильных 
дорог и инже-
нерных соору-
жений на них 

Всего 128 505,5 45 586,5 42 442,0 40 477,0
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета города 
Коврова

128 505,5 45 586,5 42 442,0 40 477,0

субсидии из област-
ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции из област-
ного бюджета 
иные межбюджет-
ные трансферты из 
областного бюдже-
та, имеющие целевое 
назначение 
средства областного 
бюджета планируе-
мые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2567 ОТ 01.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях му-
ниципального образования город Ковров, в новой редакции»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города 

Коврова постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 

26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Ковров, в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить плату, взимаемую с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях муниципального образования город Ковров в размере 165 (сто шестьдесят пять) руб-
лей в день в группах полного дня (12 часов), 202 (двести два) рубля в группах круглосуточно-
го пребывания».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2022 и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ№2568 ОТ 01.11.2022 г.

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения и правилах расчета размера 
ассигнований бюджета города Коврова
С целью реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и обеспечения нормативного уровня содержа-
ния и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на осно-
вании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить:
– нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципального значения согласно приложению №1;
– периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них согласно приложению №2;
– межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них согласно приложению №3;
– правила расчета размера ассигнований бюджета города Коврова согласно приложению 

№4;
2. Установить, начиная с 2023 года, четырехлетний период для перехода к финансированию 

автомобильных дорог муниципального значения по утвержденным настоящим постановле-
нием нормативам.
Для формирования бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусма-

тривать расходы на ремонт, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения в пределах бюджетных ассигнований по разделу «До-
рожное хозяйство».

3. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова ежегодно вносить пред-
ложения о пересмотре установленного переходного периода, а также корректировке утверж-
денных настоящим постановлением нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с 
учетом принятых федеральных и областных нормативных правовых актов в сфере дорожного 
хозяйства, внедрения новых материалов и технологий, складывающейся финансово-экономи-
ческой ситуации и возможностей муниципального бюджета.

4. Признать постановление администрации города Коврова от 15.07.2015 №1736 «О нормати-
вах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования муниципального значения и правилах расчета ассигнований бюджета горо-
да Коврова» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Ковров

от 01. 11. 2022 №2568

Нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения в городе Коврове

Таблица №1

Нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в 

городе Коврове в уровне цен 2022 года

Вид работ
Удельная стоимость с НДС, тыс. руб./

км (годовая потребность)
IV категория дорог

Капитальный ремонт автомобильных дорог 10 591,0
Ремонт автомобильных дорог 7 948,0
Поверхностная обработка 2 876,4
Содержание автомобильных дорог 843,2

Таблица №2
Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в 
городе Коврове

в уровне цен 2022 года

Вид работ
Удельная стоимость с НДС, тыс. руб./

км (годовая потребность)
V категория дорог

Капитальный ремонт автомобильных дорог 7 105,0
Ремонт автомобильных дорог 4 214,9
Содержание автомобильных дорог 806,0

Таблица №3
Нормативы

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных 
сооружений в городе Коврове

Вид работ Удельная стоимость с НДС, тыс. руб./
погонный метр (годовая потребность)

Капитальный ремонт искусственных сооружений 1 131,2
Ремонт искусственных сооружений 504,0
Содержание искусственных сооружений 5,928

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 01. 11. 2022 №2568

Периодичность
проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них в городе Коврове

Таблица №1
Периодичность

(коэффициент цикла) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в городе 
Коврове

№ 
п/п Вид работ Периодичность (количество 

воздействий в год)

1. Очистка полосы отвода, обочин, откосов и проезжей части от по-
сторонних предметов 56

2. Планировка откосов насыпей и выемок, исправление поврежде-
ний с добавлением грунта и укреплением засевом трав 8,5% от площади

3. Подсев трав на обочинах, укрепленных засевом трав 2% от площади

4. Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода и в под-
мостовой зоне 4

5. Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и 
подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков 0,1 га на 1 км дороги

6. Срезка и планировка неукрепленных обочин 10

7. Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим 
грунтом толщиной слоя до 10 см 5% от площади

8. Планировка щебеночных и гравийных обочин 5

9. Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обо-
чинах 1,2% от площади

10. Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустанов-
ленных местах 1 на 10 км дороги

11. Прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав 20% от протяженности
12. Устройство дренажных прорезей, прорезей на 100 км дороги 25

13. Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в 
том числе на искусственных сооружениях:

14. – асфальтобетонного 3% от площади
15. – щебеночного и гравийного 3,5% от площади

16. Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли 
и грязи 42

17. Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях 150 погонных метров тре-
щин на 1000 кв. м покрытия

18. Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката 30 погонных метров на 1км

19. Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеноч-
ных покрытий 16

20. Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных 
и щебеночных покрытий без добавления нового материала 15% от площади

21.
Восстановление поперечного профиля с использованием щеб-
ня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 
100 куб. м на 1 километр

5% от площади

22. Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог 5
23. Очистка и мойка стоек и знаков 7
24. Очистка и мойка световозвращающих элементов 7
25. Замена дорожных знаков 10%

26. Замена сигнальных столбиков 20% от имеющихся стол-
биков

27. Замена стоек 8,5% от имеющихся стоек
28. Нанесение горизонтальной разметки термопластиком 0,5

29. Нанесение вертикальной разметки, в том числе на элементах ис-
кусственных сооружений 100%

30. Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков 2

31. Устранение отдельных повреждений железобетонных огражде-
ний, бордюров 4% от площади

32. Замена светоотражающих элементов на ограждениях 25%

33. Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие 
элементы ограждений и сигнальные столбики 50%

34. Уборка наносного грунта у барьерного ограждения 4

35. Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТу секций ба-
рьерных ограждений 7% от протяженности

36. Окраска автопавильонов 1
37. Уборка и мойка автопавильонов 7
38. Устранение мелких повреждений автопавильонов 4% от площади

39. Очистка от пыли, грязи и мусора остановок общественного 
транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей 560

40. Вывозка мусора для утилизации на полигоны 29

41. Устранение повреждений покрытия на остановках общественного 
транспорта, площадках отдыха и стоянках автомобилей 1,5% от площади

42. Очистка тротуаров от пыли и грязи 21
43. Устранение повреждений покрытия тротуаров 7% от площади
44. Распределение противогололедных материалов 79
45. Заготовка, установка и уборка сигнальных вех 1
46. Очистка от снега элементов обстановки пути 20
47. Уборка снега у ограждений 30
48. Очистка труб от наносов 1
49. Окраска оголовков труб 1

50. Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков, кв. м на 
трубу 0,5

51. Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб, 
% от длины швов 50

52. Ремонт укрепления русел труб, кв. м на трубу 1

53. Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их весной, % 
от имеющихся 50

54. Очистка труб от снега и льда 1

55. Создание снежных валов или траншей для задержания снега и их 
периодическое обновление 3

56. Механизированная очистка покрытия и обочин от снега 95

57. Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки 
снега и борьбы со скользкостью, дней 75

58. Очистка от снега и льда и обработка противогололедными мате-
риалами автобусных остановок, автопарковок, тротуаров и т.д. 95

59. Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения 
видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров 5% от площади

Таблица №2

Периодичность
(коэффициент цикла) выполнения работ по содержанию искусственных сооружений в горо-

де Коврове

№ 
п/п Вид работ

Периодичность (ко-
личество воздей-

ствий в год)
Мостовые сооружения

1. Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от 
грязи и посторонних предметов 7

2. Очистка водоотводных трубок 7
3. Очистка тротуаров от грязи 7

4. Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах (по 18 м с каждой 
стороны моста) 2

5. Очистка от грязи и мусора лестничных сходов 7
6. Очистка и протирка световозвращающих элементов 7
7. Замена поврежденных световозвращающих элементов 25%
8. Очистка перил от грязи 7

№ 
п/п Вид работ

Периодичность (ко-
личество воздей-

ствий в год)

9.
Очистка от грязи пазов для перемещения листов, зазоров в деформаци-
онных швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым за-
полнением и перекрытого типа 

2

10. Очистка водоотводных лотков под деформационными швами 2
11. Окраска перил полимерными материалами 1
12. Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 1

13. Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тро-
туарах 1

14. Промывка опорных узлов 1
15. Очистка от грязи опорных частей 1
16. Локальная подкраска металлических опорных частей До 25% от площади
17. Очистка верхней (горизонтальной) площадки опор от мусора и грязи 1
18. Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах, смазка шарниров 1
19. Промывка фасадных поверхностей пролетных строений 1

20. Организация пропуска ледохода и паводковых вод, противопаводко-
вые мероприятия 1

21. Взрывные работы при пропуске ледохода (при необходимости) 1

22. Очистка поверхности металлических пролетных строений от грязи, на-
носного грунта 1

23. Устранение мелких дефектов водоотводных лотков До 10% от площади
24. Устранение мелких повреждений деформационных швов До 50% от длины
25. Замена или восстановление водоотводных трубок До 10%

26.
Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восста-
новление карнизов, заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, 
антикоррозийная обработка оголенной арматуры)

До 10% от площади

27. Подтяжка болтов в стенах балок До 20% от количества
28. Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений До 10% от количества

29. Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бе-
тона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов) До 10% от площади

30.
Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промо-
ин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укре-
пления конусов и откосов)

До 10% от площади

31. Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов До 10% от площади

32. Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполне-
нием и деформационных швов с окаймлением До 25% от длины

33. Замена поврежденных барьерных и парапетных ограждений, наращи-
вание бордюров парапетами, восстановление поврежденных перил 4%

34. Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и 
ограждений, вдоль тротуаров) До 10% от площади

35. Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) До 10% от количества
36. Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) До 10% от количества

37.
Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдель-
ных балок или плит, восстановление продольных швов омоноличива-
ния, диафрагм (связей)

До 10% от площади 
поверхности балок 
или плит пролетных 

строений

38. Локальная очистка от коррозии и окраска элементов металлических 
пролетных строений До 10% от площади

39.
Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок 
с железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя 
бетона балок пролетных строений методом торкретирования

До 10% от площади

40. Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок про-
летных строений и опор До 20% от площади

41. Разборка заторов на реке, санитарная обработка подмостовой зоны До 20% от площади 
подмостовой зоны

42.
Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, 
восстановление (замена) лотков перед мостом, в том числе с устрой-
ством гасителей

До 10% от площади

43. Противогололедная обработка фрикционными материалами тротуаров 
мостовых сооружений

Количество дней об-
разования зимней 
скользкости x 1,2

44.
Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль 
тротуаров от снега и льда, покрытия на тротуарах, зон под ограждения-
ми, очистка ограждений, перил, дорожных знаков, лестничных сходов

Количество дней об-
разования зимней 
скользкости x 0,40

45.
Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям (на длине 6 м), во-
доотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, во-
доотводных трубок

5

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от 01. 11. 2022 №2568

Межремонтные сроки
проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в городе Коврове (лет).

Категория дорог Капитальный ремонт Ремонт
IV 12 6
V 6 3

Искусственные сооружения
(дороги всех категорий) 40 24

Приложение №4
к постановлению администрации города Коврова

от 01. 11. 2022 №2568

Правила
расчета размера ассигнований бюджета города Коврова на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
муниципального значения в городе Коврове

1. Настоящие Правила определяют порядок применения нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них муниципального значения (далее – Нормативы), приведения их к 
уровню цен очередного года, внесения изменений в Нормативы при изменении структуры за-
трат по видам работ.

2. Нормативы предназначены для бюджетного планирования.
Допускается использование Нормативов для технико-экономического обоснования проек-

тов и программ развития сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, для 
выполнения экономических расчетов и определения финансовых обязательств по автомобиль-
ным дорогам и искусственных сооружений на них, являющимся объектами концессионных со-
глашений.
Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, 

определения стартовых цен при проведении конкурсов на поставки продукции для муници-
пальных нужд, расчетов за выполненные работы.

3. В Нормативах на ремонт и капитальный ремонт учтены затраты, подлежащие учету при 
определении стоимости ремонтных работ:

– стоимость строительно-монтажных работ, в том числе стоимость строительных материалов, 
затраты на эксплуатацию машин и механизмов, оплату труда рабочих и механизаторов;

– накладные расходы и сметная прибыль по действующим Нормативам;
– затраты на временные здания и сооружения;
– прочие работы и затраты, в том числе дополнительные затраты при производстве строи-

тельно-монтажных работ в зимнее время, средства на организацию и проведение подрядных 
торгов, средства на покрытие затрат подрядных организаций по страхованию строительных ри-
сков;

– затраты на технический надзор;
– стоимость проектных и изыскательских работ;
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
– налог на добавленную стоимость.
4. В Нормативах на содержание учтены затраты:
– стоимость выполнения регламентных работ по текущему содержанию автомобильных до-

рог и искусственных сооружений на них;
– затраты на инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожной сети, оформление прав 

собственности и землеотвода.
5. Утвержденные Нормативы могут корректироваться в случаях изменения состава и ставок 

налогов, включаемых в стоимость дорожных работ; введения на основании федерального за-
кона новых видов обязательного страхования или изменения ставок действующих видов обяза-
тельного страхования; иных событий или решений органов государственной власти, повлекших 
изменение стоимости по сравнению с утвержденными нормативами более чем на 3 процента.

6. При формировании проекта бюджета на очередной год Нормативы подлежат приведе-
нию к среднегодовому уровню цен планируемого периода (далее – Приведенные нормативы).
Приведенные нормативы рассчитываются методом умножения утвержденных нормативов 

на индексы-дефляторы.
При этом в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных со-

оружений на них муниципального значения применяется индекс-дефлятор инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования, в части содержания автомобильных до-
рог муниципального значения применяется индекс потребительских цен (при расчете на пери-
од более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие года).

7. Расчет годовой потребности в финансировании работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог производится на основании межремонтных сроков по формулам:

Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем.
Арем. = Нприв.рем. x Lрем.,

где:
Акап.рем. – размер ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту автомо-

бильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Нприв.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ре-

монту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
Lкап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения ка-

ждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км);
Арем. – размер ассигнований на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. руб.);
Нприв.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобиль-

ных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог муниципального значения каждой 

категории, подлежащих ремонту на год планирования (км).
Lкап.рем. = L / Tкап.рем.

Lрем. = L / Tрем. – Lкап.рем.,
где:
Tкап.рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог ка-

ждой категории (лет);
Tрем. – нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории (лет).
Общая потребность в ассигнованиях на выполнение работ по капитальному ремонту и ре-

монту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог.

8. Расчет годовой потребности в финансировании работ по капитальному ремонту и ремон-
ту искусственных сооружений производится на основании межремонтных сроков по формулам:

Акап.рем.-ис = Нприв.кап.рем.-ис x Lкап.рем.-ис
Арем.-ис = Нприв.рем.-ис x Lрем.-ис,

официально
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День 7 ноября – годовщина Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции – был праздником для многих 
поколений советских людей. И  даже 
младшим школьникам не надо было 
объяснять, почему она празднуется в 
ноябре. Отмечать 7 ноября стали сра-
зу же с 1918 года, этот день отмечался 
в СССР как главное торжество страны.

НЕИЗМЕННЫЙ КАНОНИдеологическая основа была про-ста – праздновали день рождения но-вого государства рабочих и крестьян. К 7 ноября 1927 года (10-й годовщине революции) были сформулированы за-дачи празднества: наглядно показать ход социалистического строительства, обеспечить наиболее полное отраже-ние его итогов. Двадцать шестого октя-бря 1927 года Президиум ЦИК СССР по-становил, что «Годовщина Октябрь-ской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней – 7 и 8 ноября. Производство ра-бот в эти праздничные дни воспреща-ется на всей территории Союза ССР». При Сталине окончательно оформил-ся и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на три-буне Мавзолея и, наконец, военный па-рад на Красной площади, ради которо-го специально были реконструирова-ны въезды на главную площадь столи-цы. Этот канон соблюдался неукосни-тельно, и даже 7 ноября 1941 года, ког-да на Москву наступали немцы, не ста-ло исключением: полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важней-шей военной операции.К сожалению, у нас в архиве нет доку-ментов за первые годы советской вла-сти и документально подтвердить, как встречали праздник, нечем. А вот как это было в 30-е годы ХХ века, уже можно судить по документам. Очень важным, интересным историческим источни-ком являются прокотолы заседаний ис-полнительных комитетов сельсоветов и правлений колхозов. В повестках дня вопрос о праздновании 7 ноября стоит наряду с другими важными вопросами: об уборке урожая, о ходе сева, о стойло-вом содержании скота, о подготовке школ к новому учебному году и т.п.
ПРОТОКОЛЫ 
КОЛХОЗНЫХ МУДРЕЦОВНа заседании правления Дубневского колхоза «Всходы» от 5 ноября 1933 года обсуждают, как отметить 16-й год Ок-

тябрьской революции, составляют план празднования, поручают украсить «кол-хозный дом», оборудовать красный уго-лок.В 1940 году на общем собрании кол-хозников пантелеевского колхоза «Со-ревнователь» принимают решение «для празднования 23 годовщины Ок-тябрьской революции отпустить кол-хозникам свинины по 15 руб. кг. (заре-зать на празднование октябрьских тор-жеств мяса свиного 2 головы по 15 руб. кг.).Повестка дня 9-й сессии Дмитриев-ского сельсовета от 6 ноября 1940 года состояла из одного вопроса: о праздно-вании 23-й годовщины Октябрьской со-циалистической революции. «Слушали выступление пред. с/с т. Лузанова, кото-рый указал, что 23 года существования у нас советской власти, которой руко-водит коммунистическая партия, пар-тия Ленина-Сталина, мы видим, това-рищи, как изменился облик нашей стра-ны, страны победившего социализма. До революции царская Россиия была отсталой и угнетенной, не име[ла] про-мышленности, страной отсталой аграр-ной. Слушали выступление секр. Дми-триевской парторганизации т. Черны-шова, который указал, что сегодня как раз совершилось 23 года Октябрьской Социалистической революции. Я оста-новлюсь на том, как перешла буржуаз-ная власть в руки Советов, в руки ра-бочих и крестьян. Власть перешла в руки рабочих и крестьян не так просто, власть взята была вооруженным вос-станием рабочих и крестьян. Слушали выступление пред. к-за Красная Дроз-довка т. Авдонина, который указал, с ка-кими победами мы вышли к 23й годов-щине Октябрьской социалистической революции. Наш к-з выполнил все обя-зательства перед государством как на-туральные, а также и денежные. Фер-мы по животноводству укомплектова-ны полностью, колхозники хлебом обе-спечены, а также кормами к-з обеспечен полностью».На заседании педагогического совета школы №6 станции Ковров 29 октября 1940 года также обсуждали, как прове-сти праздник Великой Октябрьской со-циалистической революции. Постано-вили: «провести в начальных классах утренники по сменам. Зав. учебной ча-стью т. Модину наметить организато-ров утренников. Вечерняя смена прово-дит 3/XI торжественное заседание с 5-и классами и 6 классами, 4/XI, 5/XI с уч-ся 7-8-9-10 классов. 7/XI утренник с уч-ся с 10 до 12 часов в клубе им. Ленина для тех уч-ся кто не пойдет на демонстра-цию».
«ПРИВЕСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В КУЛЬТУРНЫЙ ВИД»Традицию не нарушали даже в годы войны. Второго ноября 1942 года прохо-дило заседание исполкома Больше-Все-годического сельсовета совместно с ак-тивом, обсуждали работу агитколлек-тива. «Слушали Калачева И.И., пред. с/с который говорил о работе агитколлек-тива в период войны. Работа агитато-ра является сейчас очень важным меро-приятием и мы должны вместе с вами повседневно работать среди масс в осо-бенности с наступлением 25ой годов-щины Окт. Соц. революции. Объяснять массе в какой трудный период прихо-

дится нам встречать это праздник. Т. Ка-лачев довел до каждого агитатора план работы на ноябрь».Третьего ноября 1942 года на сес-сии Алексеевского сельсовета слушали председателя сельсовета А.Ф. Бешмето-ва о подготовке к празднику. «Постано-вили: обязать всех руководителей уч-реждений, пред. к-за Коммунар, Вер-ный путь, директора НСШ и зав. шко-лой с. Дмитриевского и зав. л/продторг. столовых не позднее 6/XI-42 г. привести все учреждения в культурный вид, вы-весить флаги, 6/XI-42 провести общий сбор колхозников с докладом к 25ой го-довщине Октябрьской революции».На заседании правления колхоза им. Малеева и Кангина Бельковского сельсовета 6 ноября 1944 года постано-вили: «Устроить общественное угоще-ние 7-го ноября для колхозников в по-мещении колхозника Трофимова Пав-ла Андреевича. Выделить для готовки 3х колхозниц Трофимову Ан.П., Рыбако-ву Ал.Еф. и Першутову Ан.Кс. На покуп-ку вина для праздника продать два пуда муки и израсходовать деньги, имеющи-еся в наличии от продажи телки и по-лученные за подводы с тов.Кузнецовой за перевозку сена. Купить белого вина 7 литров, красного 4,5 литра, масло ру-ское для начинки, дрожжи, лук, клюква. Другие продукты для приготовления угощения выписать в складе».
ПОДАРКИ 
ДЛЯ БОЙЦОВИ, конечно, на праздники принято да-рить подарки. Даже в войну.На заседании исполкома Боль-ше-Всегодического сельсовета 14 октя-бря 1942 года о подарках ко дню 25-й годовщины Октябрьской революции бойцам и командирам РККА слуша-ли председателя сельсовета И.И. Ка-лачёва, который говорил, … «что нуж-но больше работать с населением пу-тем разъяснительных бесед одновре-менно вести разъяснительную беседу по подготовке индивидуальных посы-лок и подарков ко дню 25ой годовщи-не бойцам и командирам сражающим-ся на фронте с германскими фашиста-

ми. Постановили: … произвести сбор и 22го октября сдать на склад сельпо для отправки в гор. Ковров».Седьмого октября 1942 года на засе-дании исполкома Сельцовского сельсо-вета о сборе теплых вещей и подарков для РККА в честь 25-й годовщины Ок-тября отчитывались председатели кол-хозов. Председателя дубневского кол-хоза, «как проявившего полную безде-ятельность по сбору теплых вещей для РККА и по организации сбора подарков для РККА и за необеспечение сдачи го-споставок шерсти от колхоза 28 кило-грамм, которые и не обещается выпол-нить», предупредили, что если в трех-дневный срок не выправит положение по государственным обязательствам и заданиям колхозу, то будет с работы снят.Третьего октября 1943 года испол-ком Алексеевского сельсовета поста-новил: «Контрольное задание, уста-новленное РК ВКПб по сбору подарков для бойцов Красной армии к 26ой го-довщине Октябрьской революции рас-

пределить пополам по каждому колхо-зу; для к-за Коммунар овощей 100 кг, мяса 1 барашка, молока 25 литров, су-харей 50 кг, яиц по 50 шт., индивиду-альных посылок 10 шт., и такой же по-становлен план и для Верного пути. Из-брать комиссию по сбору подарков для Красной армии».После войны традиции празднова-ния продолжаются. Повестка дня засе-дания правления колхоза «Искра Ле-нина» от 03.11.1945: … «3. Подготов-ка к 28 годовщине Великой Октябрь-ской социалистической революции. Т. Кузнецов говорит что с госпоставка-ми мы справились полностью и сдали 4 тонны госзакупок, с работой по кол-хозу с уборкой также справились, т.е. всю уборку провели в срок не остави-ли в земле ничего. 6 ноября будет про-ведено в школе торжественное заседа-ние, куда приглашаются от нашего кол-хоза 14 человек на товарищ. обед. 7-го числа будет проведено собрание в кол-хозе по бригадам, для чего выделить докладчика. Для торжественного за-седания в школе с нашего колхоза сле-дует отпустить в школу 725 руб. денег, муки рж 17 кг, молока 30 литров, мор-кови 20 кг, капусты 20 кг. В то же вре-мя нам на ваше усмотрение если будем проводить товарищеский обед требу-ются затраты … на водку и продукты. Постановили: Отпустить для школы продукты с/заявки и для организации общественного обеда для колхозников выделить средства для закупки водки и других продуктов …. Бригадирам по-ручить произвести организацию обще-ственного обеда. Средства приобрести путем продажи мяса, капусты и молока на рынке». 
Окончание на стр. 22

ОТ ГОДОВЩИНЫ 
РЕВОЛЮЦИИ – 
К ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
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ПОМОЩЬ
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

Мы вместе
Пресс-служба 

администрации города
Акция «Тепло из дома» иницииро-

вана региональной общественной ор-
ганизацией участников боевых дей-
ствий «Воин». В  рамках акции прово-
дится сбор необходимых вещей для 
мобилизованных земляков, которые 
в скором времени примут участие в 
спецоперации на Украине. Ковровские 
спонсоры и благотворители в рамках 
акции перечислили денежные сред-
ства для приобретения необходимых 
вещей мобилизованным ковровча-
нам. На поступившие средства было 
закуплено 300  комплектов термобе-
лья. Часть из них уже передана ков-
ровским военнослужащим.После объявления о сборе гумани-тарной помощи на призыв откликну-лось много жителей города, в том числе бизнесменов. Денис Маркеев, частный предприниматель, владелец компании по производству дверей, стал одним из первых бизнесменов, которые перечис-лили денежные средства для мобилизо-ванных. Денис Валерьевич считает сво-ей обязанностью помочь военнослужа-щим: «Поскольку я не могу лично при-нять участие в спецоперации, мой долг 

– оказать посильную помощь. Это моя позиция. Пока парни выполняют свой долг, я могу позаботится о них, пере-числив деньги, на которые им приоб-ретут всё необходимое. У меня во Вла-димирской области пять предприятий, и каждое из них будет перечислять по 200 тыс. рублей ежемесячно до тех пор, пока не закончится специальная воен-ная операция».Участие в акции приняла и глава го-рода Елена Фомина. Она перечислила 70 тыс. рублей для мобилизованных граждан.
– Сегодня очень важно поддерживать 

боевой дух наших военнослужащих. Мы 
это можем сделать через гуманитар-
ную помощь, через перечисление денеж-
ных средств. К нам поступают обраще-
ния предпринимателей и просто граж-
дан с предложениями об оказании помо-
щи мобилизованным. Для этого и был 
открыт расчетный счет. Я также при-
няла участие в акции, направив на эти 
цели часть своей заработной платы, – сказала Елена Владимировна.Она пожелала защитникам успеш-ного выполнения задач и скорейшего возвращения домой живыми и здоро-выми.Желающие принять участие в акции «Тепло из дома» могут либо перечис-лить денежную сумму на расчетный 

счет по указанным ниже реквизитам, либо принести вещи в пункт приема, который организован на базе ДК им. Ле-нина.Узнать, в чем нуждаются военно-служащие, и задать интересующие вопросы можно по телефону 8-910-774-73-22 (председатель совета ВРОО УБД «Воин» Олег Николаевич Алё-хин).Реквизиты счета для приобретения гражданам, призванным на военную службу, необходимого снаряжения, а 

также технических средств и медицин-ских товаров:
• ООО «Октябрьский рынок»
• Банк Ярославский филиал 

ПАО «Промсвязьбанк»
• Корр. счет 

№30101810300000000760 
в Отделение ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 
РОССИИ Банка России

• Расчетный счет 
40702810702000115199

• БИК 047888760
• ИНН 3305796181
• КПП 330501001

Экофестиваль
Анатолий Сенцов

Фото автора
В  ДК  «Современник» 28  ок-

тября прошел XXIII экологиче-
ский фестиваль «Лазурь». Как 
всегда, он собрал множество 
участников и зрителей. По-
следние предварительно ос-
мотрели выставку экологиче-
ских проектов, развернутую в 
мраморном зале учреждения 
культуры. А  затем началось 
главное действо в большом 
зрительном зале.Во вступлении была объяв-лена тема фестиваля – «Эко-логия мира – генетический и культурный код России. При-рода – источник силы и вдох-новения». А посвящен фести-валь Году культурного насле-дия России.В жюри фестиваля во-шли известные в деле охра-ны природы люди: дирек- тор ГБУ «Экология регион» Константин Сулимко, доцент КГТА им. Дегтярёва Алек-сандр Ларионов, начальник областной дирекции особо охраняемых природных тер-риторий Лев Турышкин, за-вотделом историко-мемори-ального музея Любовь Пле-ханова, завсектором эколо-гии УГХ администрации го-рода Ольга Мотякова, специ-алист музея природы и этно-графии Ирина Прусова, член Союза художников РФ Олег Железнов, руководитель сту-дии изобразительного искус-ства при ДК «Современник» Елена Романова, заведующая экологической библиотекой Ирина Тарасова и методист управления образования Ека-терина Соцкова. Особые сло-ва благодарности прозвучали в адрес спонсоров фестиваля – АО «Ковровский лесоком-бинат» (директор Юрий На-

заров), ООО «ЭкоГрад» (Алек-сандр Панфиленко) и Цен-тра промышленной экологии (Андрей Ткаченко).Первый номер на сцене – те-атральный. Юные артисты из школьного театра гимназии №1 представили мини-спек-такль «Жить!» Ликвидация 

Чернобыльской аварии, пере-житые людьми страдания и героический труд спасателей были переданы с большой экс-прессией. Прошло немало лет с чернобыльской трагедии, но, как видим, и сегодня есть риск повторения катастрофы из-за действий украинских нацио-налистов. Поэтому напомина-ние о последствиях ядерной катастрофы звучит очень сво-евременно.Следом на сцену вышел дет-ский фольклорный ансамбль «Надея» из музыкальной шко-лы №1. Первую песню «Как во лесике» ребята привезли из этнографической экспедиции по Меленковскому району, а вторая музыкальная компо-зиция «Я лужок белю» услы-шана в селе Благовещенском Муромского района. В этих протяжных песнях воспева-ются красота и величие рус-ской природы. В том же пе-сенном русле выступил позд-нее и фольклорный ансамбль «Горенка» ДК «Современ-ник», только артисты там уже взрослые.

Номинацию «Эко-мода» от-крывали и очень порадовали зрителей выступления двух театров моды – «Стиль» и «Си-луэт». Первый коллектив по-старался своими нарядами пе-редать красочность и само-бытность ковровской глиня-ной игрушки, а еще предста-вил одежду североамерикан-ских индейцев, и основным ма-териалом для нее оказалась… лента от старых видеокассет. В свою очередь «Силуэт» пред-ставил коллекцию одежды в стиле «Конфетти», для ее соз-дания были использованы пре-имущественно гламурные жур-налы, все детали одежды сое-динены между собой цветны-ми косичками из акриловых ниток.Несколько чтецов выступило на фестивале. Все они, без со-мнения, обладают богатым де-кламаторским талантом. В их числе Ксения Шаклеина, Арина Ишевских, Руслан Линников. Радует то, что в их исполнении часто звучали со сцены произ-ведения нашего земляка Сер-гея Никитина.Завершающим номером фе-стиваля стал совместный про-ект Дома детского творчества и артистов театрального кол-лектива «Третий звонок» из школы №2. Спектакль «По-следний звонок» (по мотивам пьесы Льва Устинова) оста-вил двойственное впечатле-ние. С одной стороны – сюрреа-лизм какой-то, а с другой – под-нята важная тема социального расслоения общества. Правда, какое отношение это «фэнте-зи» имеет к экологии, уловить очень проблематично. Впро-чем, жюри разберется, что там к чему.А имена победителей мы уз-наем не раньше 15 ноября, и их награждение состоится в ма-лом зале городской админи-страции.  

РАДОСТНЫЕ КРАСКИ
««ЛазуриЛазури»»
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Семь нот
Николай Николаев

Фото автора
«А  между прочим, 

осень…» – так назывался 
концерт-встреча творче-
ского клуба песни «Земля-
ки», прошедший 29  октя-
бря в ДК «Современник».«Думающая песня для ду-мающих людей» – так на-зывал Булат Окуджава бар-довское творчество. Участ-ники концерта своеобраз-но и тонко передавали свое отношение к осеннему се-зону. Валерий Седышев не только гармонист-вирту-оз, но и лирик, глубоко чув-ствующий песню. Он пре-красно показал и дока-зал это. Николай Клюев ис-полнил классику жанра – песню Валентина Вихоре-ва «Я расскажу тебе много хорошего». Гости из горо-

да Радужного очарователь-ная Ирина Михалова и Ан-тон Кучканов были истин-ным украшением вечера. Максим Каблуков (Ивано-во) выдал целый лириче-ский цикл из своего репер-туара. Олега Цаплина зна-ют многие, и он, как всегда, не разочаровал! Исполни-тельский диапазон Андрея Чугунова весьма широк: от ностальгических зарисовок до озорных, шуточных пе-сен. Так было и на сей раз. А начинали и заканчива-ли концерт ТКП «Земляки» (руководитель Антон Бело-ногов), как бы делая зачин и подводя итог всего меро-приятия. Атмосфера зри-тельного зала была благо-приятна, пропитана пози-тивной энергетикой. Разо-чарованных не было, а это для артистов и для зрите-лей самое главное.

«ЗЕМЛЯКИ» ОТКРЫВАЮТАЮТ
НОВЫЙ СЕЗОН

Фестиваль
Елена Сатина

Фото А. Соколова
В  рамках Года культурного 

наследия во Дворце культуры 
и техники «Родина» 30 октября 
состоялся XV  Открытый реги-
ональный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Род-
ники России». Он проводит-
ся один раз в два года. Его уч-
редителями и организатора-
ми являются управление куль-
туры и молодежной политики 
Коврова и ДКиТ «Родина».Задачи фестиваля – воз-рождение и сохранение на-родных традиций, приобще-

ние к ним подрастающего по-коления, пропаганда традици-онных народных художествен-ных промыслов и ремесел. По сложившейся традиции го-стей фестиваля в фойе встреча-ла выставка народных умель-цев. Сразу несколько коллек-тивов представили ДКиТ «Ро-дина». Это народный коллек-

тив «Золушка», образцовый те-атр моды «Стиль», коллекти-вы декоративно-прикладного творчества «Креатив» и «Фан-тазия». Работы своих участни-ков продемонстрировали об-разцовая студия ИЗО «Отраже-ние» ДК «Современник», театр моды «Силуэт» школы №15, ДЮЦ «Гелиос», специальная об-щеобразовательная школа-ин-тернат. Внимание посетите-лей привлекало творчество го-стей из Камешкова, Мстеры и Гусь-Хрустального. В фойе про-водились мастер-классы по плетению на коклюшках, пла-стилинографике, желающие могли принять участие в на-родных играх.

География фестиваля не ограничивается нашим го-родом, Ковровсим районом и Владимирской областью. «Себя показать и других по-смотреть» приехали иванов-цы и нижегородцы. Более 200 заявок поступило на уча-стие в фестивале. В течение дня шли конкурсные высту-

пления в пяти возрастных ка-тегориях в различных номи-нациях: «Хореография», «Цир-ковое искусство», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Фольклорный обрядовый те-атр», «Театр моды», «Музыка». Их оценивало строгое и компе-тентное жюри в составе 6 че-ловек под председательством Ирины Калигиной и с участи-ем работников культуры Ков-рова, Владимира, Иванова. Хо-ровые коллективы, вокаль-ные ансамбли, ансамбли пес-ни и танца, вокальные груп-пы, дуэты, солисты представ-ляли русские народные песни, песни о России, песни на сти-хи русских поэтов. Интерес-но было посмотреть не толь-

ко ковровские коллективы, но и творчество соседей из Вла-димира, Гороховецого, Собин-ского, Кольчугинского райо-нов, Пучежа, Дзержинска. Яр-кие танцевальные номера по-казали хореографические коллективы ДКиТ «Родина», а также из Гусь-Хрустально-го, Юрьев-Польского, Шуи, Ка-мешкова, Клязьминского Го-родка, поселков им. К. Маркса, Новки.Активное участие в фести-вале приняли воспитанники детской школы искусств им. М.В. Иорданского. Театральное творчество демонстрировали юные артисты из образцового 

театрального коллектива «Пе-стрый квадрат» ДКиТ «Роди-на» и «Своя радуга» Дома дет-ского творчества.Победители награждены ди-пломами I, II, III степеней, ди-пломами лауреатов I, II, III сте-пеней. Гран-при получили Та-тьяна Чижова из народного вокального ансамбля «Хоро-шее настронение» (хормейстер Мария Кушнирова) и средняя группа образцового ансамбля народной песни «Ярмарка» (ру-ководитель Екатерина Федор-чак). Пусть эти родники твор-чества не иссякают, продолжа-ют радовать и участников, и зрителей.  

НЕИССЯКАЕМЫЕ

«Родники»
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Побеждают сила 
и упорствоЗа прошедшие две недели в че-тырех крупных соревновани-ях по дзюдо и самбо приняли уча-стие спортсмены, представляющие спортшколу им. Рыбина.Наибольший успех выпал на долю одиннадцатиклассницы 17-й школы Анны Шагаловой. Лишь в финальном поединке Анна усту-пила представительнице Тамбова Юлии Калякиной. Но и серебряную медаль ковровчанки следует при-знать большим успехом, ведь она добыта на первенстве ЦФО, про-шедшем в Брянске.Вот что рассказал главный тре-нер нашей команды Алексей Гусев: «Турнир получился очень слож-ным, что и немудрено: здесь разы-грывались путевки на первенство России. Из 10 спортсменов сбор-ной области 5 человек были из на-шей школы. Всего в соревновани-ях приняли участие 255 юношей и девушек. Анна лихо начала тур-нир, выиграв три предваритель-ные схватки за явным преимуще-ством. Да, в финале не получилось, но уже через месяц в Красноярске состоится первенство России, Анна будет там выступать. Так что у нас еще есть время учесть все ошибки и подготовиться к главному стар-ту сезона».В Муроме прошел турнир среди юношей и девушек 2007-2009 гг.р., посвященный памяти президента городской федерации дзюдо С. Жу-рова. Недавно мы уже писали про победные старты Матвея Терен-тьева. По приятной традиции и на этих соревнованиях Матвей был вне конкуренции, с огромным за-пасом выиграл все схватки и за-

служенно стал победителем. Он боролся с желанием, по-честному был сильнее всех. Его победа впол-не ожидаема.В городе Электростали Москов-ской области прошел традицион-ный турнир по дзюдо. Первое ме-сто выиграла Арина Фурманова. Тренер Екатерина Кириллова рас-сказала об успехе своей подопеч-ной: «Турнир имеет статус всерос-

сийского, сильнейшие борцы Мо-сковской, Рязанской, Костромской областей боролись за главные при-зы. Арина с начала сезона пока-зывает мощную, плотную, яркую борьбу. Не секрет, что фундамент этого хорошего состояния был за-ложен летом в тренировочном ла-гере. У нас в спорте всё просто: чем больше пашешь на тренировках, тем лучше выступаешь на соревно-ваниях».Вот так ударно выступили борцы школы на различных соревновани-ях. Но расслабляться некогда. Уже в эти выходные новые турниры, новые старты в Рязани и Костроме. Будем стремиться к победе.
Виктор Комаров

Фото из архива команды

спортивная неделя

На базе «Объединения дартс» ДДК «Дегтярёвец» состоялся первый чемпионат города Коврова по дартсу. В обычное время в этом объединении дети осваивают интереснейшую игру под руководством тренера Сергея Садова, но 22 октября двери ДДК распахнулись и для взрослых дартсменов-любителей. Регламентом соревнований были предусмотрены парный и личный разряды, которые в итоге собрали 13 участников.

Распределение спортсменов по груп-пам проводилось по результатам ква-лификационного упражнения «Боль-шой раунд». Отличный результат вы-дал Сергей Садов, набравший 1055 оч-ков, с огромным запасом перевыпол-нив норму КМС. Планку КМС преодолел также Константин Николаев – 837 оч-ков, он заслуженно получит 1-й разряд, к которому уверенно шел весь год.В парном турнире приняли участие 6 пар, распределенных на две группы. Исход всех игр группы «Б» определял-ся только в решающем леге, и тут не-много не повезло паре Никиты и Олеси Ерёменко. В группе «А» пара Спицын/

Вдовченко оказала серьезное сопротив-ление лидерам. Отметим, что для Дани-ила Вдовченко это было дебютное вы-ступление на официальных соревнова-ниях. В полуфиналах с одинаковым сче-том 3:1 Сергей и Ксения Садовы обы-грали пару Дмитрий Карамышев – Алё-на Пшеленская, а Евгений Таратихин и Олег Каратанов – Константина Нико-лаева и Владимира Корнеева. В финале супружеско-дартсовая пара Садовых со счетом 4:2 стала победителями город-ского чемпионата.Одиночный турнир также начался с группового этапа. В группе «А» 1-е ме-сто занял основной претендент на чем-пионство Сергей Садов. В группе «B» 1-е место занял Константин Никола-ев. В группе «C» лидерство разыграли Дмитрий Карамышев и Никита Ерёмен-ко. Дмитрий оказался точнее и со сче-том 3:2 забрал победу в матче и 1-е ме-сто в группе. В рамках квартета «D» был разыгран неофициальный титул сре-ди женщин. Переиграв своих соперниц, а также Александра Спицына, уверен-ную победу в группе оформила Олеся Ерёменко.Матчи плей-офф особых сюрпризов не преподнесли. В первом полуфинале встретились Сергей и Никита Ерёмен-ко. Несмотря на победу 4:1, у Сергея игра не шла, однако разница в клас-се не позволила Никите рассчитывать на что-то большее, чем «лег престижа». Это был единственный лег, проигран-ный Сергеем на турнире. Второй полу-финал: Дмитрий Карамышев и Евгений Таратихин. Тверже рука оказалась у Ев-гения. В финале Сергей Садов не оста-вил Евгению шансов: чистая победа – 5:0.

30 октября в СК «Молодеж-ный» состоялся личный чемпионат Коврова по настольному теннису, прово-димый управлением физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие 32 мужчины и 9 женщин. В финальной игре у мужчин встретились два пред-ставителя ОАО «ЗиД» – Рудольф Севу-мян и Владислав Гончар. Победил более опытный Севумян, ставший чемпионом Коврова. Владислав Гончар – второй, Алексей Тихонов – третий. Все трое – работники завода им. Дегтярёва.У женщин 1-е место заняла предста-вительница ДЮЦ «Гелиос» Анастасия Шевчук. На 2-м месте – Юлия Прихоже-ва (КЭМЗ), на третьем – Светлана Гри-горьева.
21-25 октября в областном центре прошли традицион-ные Всероссийские соревно-вания по художественной гимнастике памяти Николая Толкачёва. В них приняли участие более 800 гим-насток из 22 регионов России.Команда воспитанниц отделения ху-дожественной гимнастики спортивной школы «Сигнал» блестяще представила наш город на престижном турнире.

По программе мастеров спорта в ин-дивидуальном многоборье серебря-ную награду завоевала Варвара Егорки-на, уступив лишь более старшей спорт-сменке из Санкт-Петербурга.По программе I спортивного разря-да также серебро завоевала юная Олеся Соколова. С успехом выступила в этом же разряде и Алёна Викулова, занявшая 8-е место среди 53 участниц. Обе спорт-сменки выполнили норматив I спор-тивного разряда.В групповых упражнениях по про-грамме КМС Анастасия Краснова, Злата Горбунова, Есения Новая, Кира Трушко-ва и Мария Федотова выполнили нор-матив кандидатов в мастера спорта.
29 октября на стадионе «Ме-таллист» прошло первенство СКиДа по прыжковому двоеборью. Команду МБУ «Спортшкола» представляли более 30 спортсменов. Первые места в своих категории заняли Андрей Гуськов и Арина Крашенинникова, вторые – Алексей Кечаев, Виктория Кильгишова и Максим Сергеев, третьи – Кирилл Комиссаров и Анастасия Маресина.
29 октября в Вязниках прошла открытая осенняя тренировка по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие спортсмены СШ «Мотодром- арена» под руководством тренера Андрея Птахина.Результаты соревнований:Класс 65 – 1-е место – Кирилл ЮдинКласс 85 – 2-е место – Андрей ПетровКласс «Любители» – 3-е место – Де-нис Голубев.

Соперницы 
повержены!Вслед за юношами в за-чет областной олимпиады среди специализирован-ных, коррекционных школ разыграли волейболь-ное первенство и девушки. Наши юноши выступили сдержанно и заняли 3-е ме-сто, и вот снова радушная и гостеприимная Собинка принимает волейбольный турнир.На соревнования приеха-ло шесть команд, по итогам жеребьевки они распреде-лены на две группы. Коман-да Ковровской школы для глухих, позднооглохших и слабослышащих детей по-пала в первую группу вме-сте с командой Владимира и нашими «лучшими друзь-ями» из Вязников. Вторую группу составили команды из Гусь-Хрустального, Мсте-ры и поселка Омофорово Собинского района.На торжественном от-крытии соревнований с на-путственным словом вы-ступил директор специаль-ной олимпиады Геннадий Болонов. Пожелав девчон-кам хорошего выступле-ния, он дал старт борьбе.Первая игра – и сразу на-шими оппонентами стано-вятся вязниковские спорт-сменки. Много лет Ков-ров и Вязники – основ-ные претенденты на побе-ду в общекомандном заче-те. Перед этим турниром за счет удачного выступле-ния мужских команд Вяз-

ники вырвались вперед. Пора Коврову догонять! И наша команда не просто выиграла, а буквально раз-била своих соперниц. На-чало обеих победных пар-тий было трудным и на-пряженным, а вот даль-ше у наших девчонок что ни подача, то выигранное очко, и меньше чем за пол-часа одержана первая по-беда. Дальше больше: на-тиск стремительно атаку-ющих действий буквально разрушил плотины защит-ных построений конкурен-ток. Все соперницы были повержены с одинаковым счетом 2:0, как в подгруп-пе, так и в финале против команды из поселка Омо-форово.После соревнований си-яющий тренер ковровской команды Лев Андреев рас-сказал: «В отличие от пар-ней, у девочек полностью сохранился победный про-шлогодний состав, плюс в команду очень органич-

но влились новые волей-болистки. У нас получил-ся этакий сплав молодости и опыта. Более старшие привносят в игру стабиль-ность и основательность, а юные участницы команды добавляют дерзости и лег-кости. И это сочетание де-лает игру очень зрелищ-ной и яркой. Вся коман-да – молодцы, но особен-но хотелось бы отметить Катю Спирину, Катю Ля-мину, Ангелину Максимов-скую и молодую участни-цу соревнований Полину Манушину, ей всего 10 лет, и она была награждена от-дельным призом. Получив честно заработанный ку-бок и золотые медали, ков-ровская школа привычно вырвалась в лидеры в об-щекомандном зачете. Но расслабляться рано, кон-куренты дышат в спину, в ноябре – соревнования по чирлидингу, будем напря-женно готовиться».
Виктор Николаев
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где:
Акап.рем.-ис – размер ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту искус-

ственных сооружений (тыс. руб.);
Нприв.кап.рем.-ис – приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному 

ремонту искусственных сооружений (тыс. руб./пог. м);
Lкап.рем.-ис – расчетная протяженность искусственных сооружений, подлежащих капиталь-

ному ремонту на год планирования (пог. м);
Арем.-ис – размер ассигнований на выполнение работ по ремонту искусственных сооруже-

ний (тыс. руб.);
Нприв.рем.-ис – приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту искус-

ственных сооружений (тыс. руб./пог. м);
Lрем.-ис – расчетная протяженность искусственных сооружений, подлежащих ремонту на год 

планирования.
Lкап.рем.-ис = L ис / Tкап.рем.-ис

Lрем.-ис = L ис / Tрем.-ис,
где:
Tкап.рем.-ис – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту искус-

ственных сооружений (лет);
Tрем.-ис – нормативный межремонтный срок по ремонту искусственных сооружений (лет).
9. Работы по поверхностной обработке проводятся ежегодно на всей протяженности автомо-

бильных дорог, за вычетом участков, на которых запланированы работы по капитальному ре-
монту и ремонту.

10. Работы по текущему содержанию выполняются ежегодно на всей протяженности автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них, размер бюджетных ассигнований опреде-
ляется по формулам:

Асод. = Нприв.сод. x L
Асод.-ис = Нприв.сод.-ис x L ис,

где:
Асод. – размер ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог ка-

ждой категории (тыс. руб.);
Нприв.сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомо-

бильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
L – протяженность автомобильных дорог значения каждой категории (км);
Асод.-ис – размер ассигнований на выполнение работ по содержанию искусственных соору-

жений (тыс. руб.);
Нприв.сод.-ис – приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию искус-

ственных сооружений (тыс. руб./пог. м);
Lис – протяженность искусственных сооружений (пог. м).
Общая потребность в ассигнованиях на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобиль-
ных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

11. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях для выполнения комплекса дорожных 
работ на автомобильных дорогах муниципального значения определяется как сумма годовой 
потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2569 ОТ 01.11.2022 г.

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования город Ковров
В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог», в целях обеспечения сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и на основании Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город Ковров согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Ковров

от 01. 11. 2022 №2569

ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования город Ковров (далее – Порядок) разработан в соответствии 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверж-
дении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также организации дорожного движения, в том чис-
ле посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам и безопасных условий такого движения.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения, находящиеся в границах, в собственности муниципального образо-
вания город Ковров (далее – автомобильные дороги).

2. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обеспечива-

ется администрацией города Коврова.
3. Классификация работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог
3.1. Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осу-

ществляются в соответствии с классификацией, установленной приказом Минтранса России от 
16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог».

3.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту, ремонту, 
а также проведению работ по содержанию, определяется на основании:

– сезонных обследований технического состояния автомобильных дорог, проводимых два 
раза в год – в начале осеннего и в конце весеннего сезонов;

– обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке.
3.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
– состояние полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода;
– состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
– состояние искусственных дорожных сооружений;
– состояние элементов обустройства автомобильных дорог и технических средств организа-

ции дорожного движения.
3.4. По результатам визуального осмотра выявляются участки автомобильных дорог, не отве-

чающих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и опреде-
ляются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик и приведения в со-
ответствие с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402.

3.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отража-
ются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указа-
нием необходимых мероприятий.

3.6. Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осущест-
вляются в установленном порядке на основании заключаемых с подрядными организациями 
контактов либо в рамках муниципального задания.

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог
4.1. Критерием для проведения капитального ремонта автомобильной дороги является та-

кое транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорожной одеж-
ды снизилась до предельно допустимого значения или параметры и характеристики других эле-
ментов дороги и дорожных сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения 
настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно приводить их в соответствие с 
указанными требованиями посредством работ по ремонту и содержанию.

4.2. Капитальный ремонт должен проводиться комплексно по всем дорожным сооружениям 
на всем протяжении ремонтируемого участка автомобильной дороги. Допускается проведение 
капитального ремонта отдельных дорожных сооружений или их элементов.

4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги выполняется в соответствии с разработан-
ной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией на основе материа-
лов обследований, диагностики и инженерных изысканий.

4.4. При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги могут выполнять-
ся отдельные работы по ремонту и содержанию, если указанные работы необходимы для при-
ведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполне-
ны до начала капитального ремонта.

5. Ремонт автомобильных дорог
5.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог.

5.2. При ремонте автомобильной дороги проводится восстановление ее потребительских 
свойств путем возмещения износа покрытия, устранение деформаций и повреждений земля-
ного полотна, дорожного покрытия, искусственных сооружений, элементов обстановки и обу-
стройства автомобильной дороги.

5.3. Ремонт проводится комплексно по всем дорожным сооружениям на ремонтируемом 
участке автомобильной дороги. Допускается проведение выборочного ремонта отдельных до-
рожных сооружений или их элементов.

5.4. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с проектной документаци-
ей, разрабатываемой на основе материалов обследований, диагностики и инженерных изыска-
ний, или в соответствии со сметной документацией, разрабатываемой на основании результа-
тов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, или ведомостями дефектов с опи-
санием технических решений.

5.5. При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по 
содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в 
надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ.

5.6. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекоменда-
циями, установленными уполномоченными федеральными органами.

5.7. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-о-
сенний период.

5.8. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенного контракта 
(договора).
По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных ра-

ботах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге 
(участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостат-
ки выполненных работ.
Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильной дороги осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта (договора).
6. Содержание автомобильных дорог

6.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом 
сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам и дорожным со-
оружениям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля», приказа Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

6.2. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании прави-
лам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным правовым документам возла-
гается на Муниципальное казённое учреждение «Город» (далее МКУ Город») и лиц, осущест-
вляющих содержание автомобильных дорог по контрактам (договорам) (далее – Подрядчик).

6.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения должны содержаться в 
чистоте и порядке в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтрансом России от 16.11.2012 
№402.

6.4. Для планирования работ по содержанию автомобильных дорог Подрядчиком проводят-
ся регулярные осмотры территорий автомобильных дорог. Выявленные при проведении осмо-
тра дефекты и несоответствия фиксируются в установленном порядке.

6.6. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог требованиям технических регламентов Управлением городского хозяйства 
Администрации города Коврова (далее – уполномоченный орган) проводится визуальная оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог.

6.7. Оценка уровня содержания автомобильных дорог является обязательной функцией 
управления содержанием дорог, осуществляемой с целью определения степени достижения 
запланированного ранее и зафиксированного в Техническом задании на выполнения работ по 
содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети города Коврова либо в контракте (догово-
ре) на содержание дорог между уполномоченным органом и Подрядчиком уровня содержания 
дорог, на основании которого в соответствии с требованиями контракта (договора) принимает-
ся решение о величине оплаты выполненных работ, применении или неприменении к Подряд-
чику санкций за несоблюдение условий контракта (договора) по содержанию дорог.

6.8. Требования к содержанию дорог различаются по сезонам года. В зависимости от сезо-
на года возможны два последовательных периода содержания дорог: зимний и весенне-лет-
не-осенний периоды.

6.8.1. В состав работ по зимнему содержанию входят:
а) механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, формирование и 

уборка снежных валов с обочин;
б) регулярная очистка от снега и льда конструктивных элементов дорог;
в) обработка дорог противогололёдными реагентами;
г) другие виды работ в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об 

утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог».

6.8.2. В состав работ по весенне-летне-осеннему содержанию входят:
а) механизированная очистка дорог от пыли, грязи, листьев;
б) вывоз дорожного смёта;
в) полив дорог в жаркий период;
г) очистка и обслуживание ливневых сооружений;
д) другие виды работ в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об 

утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог».

7. Проектно-сметная документация
7.1. На капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них состав необходи-

мой документации определяется Положением о составе разделов проектно-сметной докумен-
тации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 №87.

7.2. На ремонт автомобильной дороги составляются:
а) ведомости дефектов и источников получения материалов;
б) сметы с определением общей стоимости работ.
7.3. На содержание автомобильной дороги составляются:
а) ведомости дефектов и источников получения материалов;
б) сметы или нормативы.

8. Финансирование работ
8.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования, иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования, средств, привлеченных в порядке и на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных согла-
шениях, а также безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, вложенных в 
рамках целевого финансирования в капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог.

8.2. Финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог за счет средств бюджета 
муниципального района осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

8.3. Перечисление средств производится на основании актов выполненных работ, справок о 
стоимости выполненных работ, счетов, счетов-фактур, счетов на аванс, заявок на финансирова-
ние, иных документов.

9. Охрана окружающей среды
9.1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется с со-

блюдением действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей 
среды.

9.2. Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и их ремонту 
материалы должны соответствовать требованиям экологической безопасности.

10. Заключительные положения
10.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2593 ОТ 02.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 05.10.2021№2033 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков Муниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской области«Город»
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи со вступлени-

ем в силу постановления администрации города Коврова Владимирской области от 27.09.2022 
№2266, ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области и в це-
лях совершенствования системы оплаты труда постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 05.10.2021 №2033 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников му-
ниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской области «Город», изложив 
пункт 2.2 раздела 2 в приложении к постановлению в следующей редакции:

«2.2 размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет 
для:

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» –3 501 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня» – 3 666 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» –4 524 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня» – 8 400 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня» – 3 230 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня» – 3 666 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 октября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в горо-
де Коврове Владимирской области

1. Организатор торгов – Администрация города Коврова.
2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного теле-

фона организатора аукциона: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, тел. (49232) 3-51-46, 
e-mail: info@kovrov-gorod.ru.

3. Официальный сайт Российской Федерации, на котором размещено извещение о проведе-
нии торгов: официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru, сайт организатора торгов kovrov-gorod.ru.

4. Место, дата, время начала проведения торгов: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, малый 
зал, 05 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

5. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в торгах: заявки на участие 
в торгах по установленной форме принимаются по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6, каб. 312, по рабочим дням с даты опубликования настоящего извещения до 01 декабря 2022 
года включительно путем направления их почтовой и (или) курьерской связью, по электрон-
ной почте в виде заверенных электронной подписью заявителя скан-образов письменных до-
кументов либо путем личного вручения уполномоченным представителем заявителя – Хасано-
вой Софии Рашидовне.
Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-

вителю без рассмотрения в день ее поступления или в следующий за днем ее поступления ра-
бочий день.

6. Форма проведения торгов: аукцион.
7. Реквизиты решения о комплексном развитии территории: постановление администрации 

города Коврова Владимирской области от 04.05.2022 г. №953 «О принятии решения о комплекс-
ном развитии незастроенной территории в городе Коврове Владимирской области».

8. Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, принявшего решение 
о проведении торгов, номер такого решения и дату его принятия: Администрация города Ков-
рова; постановление Администрации города Коврова от 31.10.2022 №2562 «О принятии реше-
ния о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроен-
ной территории в городе Коврове Владимирской области».

9. Основные сведения о территории, в отношении которой принято решение о ее комплекс-
ном развитии, путем указания местоположения и границ такой территории, ее площади либо 
отдельного этапа реализации решения о комплексном развитии территории: в границах зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Владимир-
ская, д. 53 (кадастровый номер 33:20:014511:503), Владимирская область, МО город Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, примерно в 130 м по направлению на север от д. 53а по ул. Владимир-
ской (кадастровый номер 33:20:014511:1105), Владимирская область, МО город Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, примерно в 50 м по направлению на север от д. 53а по ул. Владимирской 
(кадастровый номер 33:20:014511:1104). Общая площадь территории 50834 кв.м.

10. Начальная цена предмета аукциона – 12 036 000 (двенадцать миллионов тридцать шесть 
тысяч) рублей.

11. Реквизиты счета для внесения участниками торгов задатков за участие в торгах, для упла-
ты победителем аукциона цены права на заключение договора о комплексном развитии тер-
ритории:
Реквизиты счета для внесения задатка:
Администрация города Коврова Владимирской области.
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Банковский счет 40102810945370000020
Казначейский счет 03232643177250002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 

Владимир БИК 011708377
ОКТМО 17725000 ОГРН 1033302200381
КБК 000 0000 0000000000 000
Получатель: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА (администрация горо-

да Коврова Владимирской области, л/с 05283006860)
Реквизиты счета для уплаты победителем аукциона цены права на заключение договора о 

комплексном развитии территории:
Администрация города Коврова Владимирской области
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Банковский счет 40102810945370000020
Казначейский счет 03231643177250002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 

Владимир, БИК: 011708377
ОКТМО 17725000 ОГРН 1033302200381
Получатель: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА (администрация горо-

да Коврова Владимирской области, л/с 03283006860)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 05 декабря 2022 г.

на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной террито-
рии в границах участков с кадастровыми номерами: 33:20:014511:503, 33:20:014511:1105, 
33:20:014511:1104, общей площадью 50834 кв. м., по адресам: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, г. Ковров, ул. Владимирская, дом 53; Владимирская обл, МО город Ковров (городской 
округ), г Ковров, примерно в 130 м по направлению на север от д. 53а по ул Владимирской; Вла-
димирская область, городской округ город Ковров, г. Ковров, примерно в 50 м по направлению 
на север от д. 53а по ул. Владимирской.

Заявитель  
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

 
(ИНН и КПП)

в лице ___________________________________, действующего на основании ______________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Адрес электронной почты:  
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа  
Счет  
№пластиковой карты (при наличии)  
Наименование банка  
БИК __________ к/с ______________________ ИНН (банка) ____________ КПП (банка) _______
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор о комплексном развитии незастроенной 

территории в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также необходимые денежные средства в порядке 
и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора о комплексном развитии незастроенной тер-
ритории, нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, а также утрачу 
право на заключение указанного договора.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заяви-

тель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с поряд-
ком проведения аукциона, и он ему понятен.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 

который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполне-
ние поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, от-
чество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

Заявитель (уполномоченный представи-
тель заявителя)

Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись
(необходимо указать реквизиты доверенно-
сти, в случае подачи заявки представителем)

«______ » _________________ 2022 г.

 
(заполняется организатором торгов)

Заявка № _________ Принята в ______час. _______ мин. «______ » _________________ 2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку ________________ (_________________________________)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 05 декабря 2022 г.

на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной террито-
рии в границах участков с кадастровыми номерами: 33:20:014511:503, 33:20:014511:1105, 
33:20:014511:1104, общей площадью 50834 кв. м., по адресам: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, г. Ковров, ул. Владимирская, дом 53; Владимирская обл, МО город Ковров (городской 
округ), г Ковров, примерно в 130 м по направлению на север от д. 53а по ул Владимирской; Вла-
димирская область, городской округ город Ковров, г. Ковров, примерно в 50 м по направлению 
на север от д. 53а по ул. Владимирской.

Заявитель  
(наименование юр. лица)

№
п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Заявка на участие в аукционе  
2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  
3 Документы об опыте участия в строительстве объектов капитального стро-

ительства, соответствующие критериям извещения об аукционе согласно ч. 
6 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ

4 Документы, подтверждающие отсутствие недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

5 Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя
6 Письменное заявление об отсутствии процесса ликвидации юридическо-

го лица и банкротства

Документы передал

Заявитель (уполномоченный представи-
тель заявителя)

Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись
(необходимо указать реквизиты доверенно-
сти, в случае подачи заявки представителем)

«______ » _________________ 2022 г.
 

(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер №_______

Заявку и вышеперечисленные документы принял ___________ /_________________________/
(подпись)

М.П.
«_____»________________2022 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2022 г.

Основание отказа  
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
М.П.
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Приложение №3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
о комплексном развитии незастроенной территории

г. Ковров  20_____
На основании протокола от __________№__ об итогах проведения аукциона (реестровый но-

мер торгов: ________) Администрация горда Коврова в лице главы города Коврова Фоминой 
Елены Владимировны, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, 
и __________________________, являющаяся (йся) победителем аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии незастроенной территории _____________________________ 
(далее – Застройщик) в лице _______________________________________________, действую-
щий на основании __________________вместе именуемые Стороны, заключили настоящий До-
говор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Застройщик обязуется в установленный настоящим Договором срок своими силами и за 

свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязатель-
ства по комплексному развитию незастроенной территории площадью 50834 кв.м., в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Коврова Владимирской области от 04.05.2022 
№953 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в городе Ков-
рове Владимирской области».

1.2. Описание территории: территория в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 33:20:014511:503, 33:20:014511:1105, 33:20:014511:1104, общей площадью 50834 кв. м., 
по адресам: обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Владимирская, дом 53; Влади-
мирская обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, примерно в 130 м по направлению 
на север от д. 53а по ул Владимирской; Владимирская область, городской округ город Ковров, г. 
Ковров, примерно в 50 м по направлению на север от д. 53а по ул. Владимирской, согласно при-
ложению №1 к настоящему Договору.
Виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации решения 

о комплексном развитии незастроенной территории (определены Приложением к постановле-
нию администрации г. Коврова от 04.05.2022 №953): «многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), хранение автотранспорта, отдых (рекреация), предоставление коммунальных 
услуг, земельные участки (территории) общего пользования и иные объекты». (далее – Участок, 
территория).

1.3. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строи-
тельству (реконструкции) указан в приложении №2 к настоящему Договору.
В границах Территории объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежа-

щие сносу, отсутствуют.
1.4. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных до-

мах, подлежащих строительству или реконструкции, определяется в соответствии с табл. 4.1.2 
п. 4.1.2 Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области №77 от 27.11.2019 и должно составлять не более 15% от общей площади помеще-
ний многоквартирного дома.

1.5 Условия о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений опреде-
ляются в соответствии с «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003», (утв. и введен в действие Приказом Минстроя Рос-
сии от 13.05.2022 №361/пр) и «Нормативами градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования город Коров», утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области №77 от 27.11.2019, табл. 4.1.2.

1.6. Комплексное развитие незастроенной территории в границах Участка включает в себя:
– подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки 

территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также ее 
утверждение в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация по 
планировке территории);

– образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории (далее – Образованные участки);

– строительство (создание) на образованных в соответствии с документацией по планировке 
территории земельных участках в границах Участка (далее – Образованные участки) объектов 
инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
транспортной, и иной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территорий об-
щего пользования в границах Участка, безвозмездная передача таких объектов в муниципаль-
ную собственность либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных 
организаций.

– осуществление строительства на Участке объектов жилищного строительства, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, предусмотренных документацией по планировке территории в соответствии с ви-
дами разрешенного использования.

1.7. Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития Территории 
комплексного развития (далее – мероприятия) должны осуществляться с учетом сроков выпол-
нения обязательств, определенных настоящим договором.

1.8. Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения проекта планиров-
ки Территории, определяются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым в по-
рядке, предусмотренном разделом 5 Договора.

2. Срок действия Договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Срок действия настоящего Договора: до 04.05.2028 г.
2.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них 

Договором. Об исполнении обязательств по Договору Застройщик письменно уведомляет Ад-
министрацию города Коврова Владимирской области (далее – Администрацию г. Коврова) с 
приложением подтверждающих документов.

3. Цена и порядок расчетов.
3.1 Цена права на заключение Договора о комплексном развитии незастроенной территории 

составляет (по результатам торгов).
3.2. Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на пра-

во заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории в размере (_______) 
рублей 00 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 3.1. Договора.

3.3. Оставшаяся часть цены права на заключение Договора, в размере ( ) рублей подлежит 
полной оплате «Застройщиком» не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о резуль-
татах торгов путем перечисления единовременной суммы на расчетный счет:
Наименование получателя платежа:
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА (администрация города Коврова 

Владимирской области, л/с 05283006860)
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Банковский счет 40102810945370000020
Казначейский счет 03231643177250002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 

Владимир, БИК: 011708377
ОКТМО 17725000 ОГРН 1033302200381
3.4 В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены предмета аукциона, 

до истечения указанного в п.3.3 срока, Договор считается незаключенным, при этом задаток, 
указанный в п. 3.2. настоящего Договора, Застройщику не возвращается.

4. Порядок и сроки комплексного развития незастроенной территории
Комплексное развитие незастроенной территории на Участке осуществляется в следующем 

порядке и в следующие сроки:
4.1. Началом комплексного развития Участка является дата подписания Договора.
4.2. Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов в целях реали-

зации договора о комплексном развитии территории одновременно с подписанием Договора.
4.2.1. Подготовка и представление Застройщиком документации по планировке территории в 

течение 4-х месяцев с даты заключения Договора. В указанный срок включается устранение За-
стройщиком замечаний, в случае направления Администрацией г. Коврова документации по пла-
нировке территории на доработку в соответствии с ч.12.1 ст.45 Градостроительного Кодекса РФ.

4.2.2. Утверждение уполномоченным органом документации по планировке территории осу-
ществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.2.3. Осуществление Застройщиком образования земельных участков в соответствии с доку-
ментацией по планировке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» – в течение 2 (двух) месяцев с момента утверждения документации 
по планировке территории, в следующем порядке:

– обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения об образованных участках (далее – кадастровые работы), образуемых 
в границах элементов планировочной структуры (кварталов) в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории;

– обеспечение осуществления государственного кадастрового учета образованных участков;
4.2.4. Стороны Договора в течение 1-го месяца со дня утверждения документации по пла-

нировке территории обязаны составить график осуществления мероприятий по развитию дан-
ной территории (далее – График) (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания проведения соответствующих работ путем заключения дополнительного соглаше-
ния к Договору.

4.2.5. Осуществление Застройщиком на Участке, или на образованных участках мероприятий 
по благоустройству, в том числе озеленению – в соответствии со сроками, установленными Гра-
фиком и сроком выданных разрешений на строительство, посредством строительства (созда-
ния) объектов по благоустройству, в том числе озеленению территорий общего пользования.

4.2.6. Осуществление Застройщиком мероприятий по развитию территории, включая строи-
тельство и ввод в эксплуатацию на Участке или на образованных участках объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории – в соответствии со 
сроками, установленными Графиком и сроком выданных разрешений на строительство.

4.3. Датой окончания жилищного и иного строительства является дата выдачи в установлен-
ном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) ино-
го назначения, а также завершение работ по благоустройству осваиваемой территории, пред-
усмотренных Графиком.
Застройщик вправе исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищно-

го и иного строительства досрочно.
4.4. Заключение договоров аренды земельных участков, образованных в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории – 1 (один) месяц с момента внесе-
ния сведений в ЕГРН.

4.5. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих 
лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанно-
стей, определенных настоящим Договором.

4.6. По результатам образования земельных участков и строительства объектов недвижи-
мого имущества обеспечить нахождение каждого объекта капитального строительства на от-
дельном образованном участке (за исключением объектов коммунальной, транспортной ин-
фраструктур).

4.7. На момент заключения настоящего договора строительство объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур за счет бюджета в соответствии с программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транс-
портной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельном 
участке в границах территории КРТ не запланировано.

официально

Приложение к постановлению администрации города Коврова от 01. 11. 2022 № 2576
«Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств города Коврова»

РЕЕСТР
расходных обязательств города Коврова, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, на очередной финансовый 20___ г. и плановый период 20___-20___ г.г.

на «_____» ________________________ 20___ г.
тыс. руб.

Главный распорядитель 
средств городского бюд-

жета

Расходное обяза-
тельство

Реквизиты нормативного 
правового акта, договора, 

соглашения
Статья, 

пункт, под-
пункт, аб-

зац

Код по БК Целевая статья
Вид расходов по 
БК (подгруппа, 

элемент)

Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходно-
го обязательства 

Код главы 
по БК

наименова-
ние (полное) Код наимено-

вание дата номер наимено-
вание раздел подраз-

дел Код по БК наимено-
вание код наимено-

вание
20___ г. (оче-
редной год)

20___ г. (первый 
год планового пе-

риода)

20___ г. (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Руководитель _____________    _________________________
         (подпись)               (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________     _________     __________________________
      (должность)       (подпись)              (расшифровка подписи)

За счет средств бюджета осуществляется:
– строительство/реконструкция городских улиц местного значения – ул. Жуковского, ул. 

Фрунзе в соответствии с «Картой планируемого размещения автомобильных дорого местно-
го значения муниципального образования», утвержденной Решением Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области №178 от 31.07.2019 «О внесении изменений в Гене-
ральный план города Коврова»;

– реконструкция перекрестка пересечения городских магистральных улиц – ул. Комсомоль-
ская и ул. Любецкая, в связи с перспективным увеличением транспортных потоков.

4.8. Мониторинг за ходом развития Участка осуществляется Администрацией г. Коврова в со-
ответствии с составленным Графиком.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Администрация г. Коврова имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения Договора 

с целью его осмотра на предмет соблюдения Застройщиком требования использования Участка 
по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования.

5.1.2. Требовать от Застройщика устранения нарушений, связанных с использованием Участка 
не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного исполь-
зования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

5.1.3. Вносить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся За-
стройщиком с нарушением законодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по До-
говору земель и экологической обстановки в результате деятельности Застройщика, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.1.5. В одностороннем порядке отказаться от Договора, в случае:
– Неисполнение Застройщиком обязанностей по разработке документации по планировке 

территории. Документация по планировке территории признается неразработанной, а Застрой-
щик не исполнившим обязанность по разработке такой документации в случае, если в течение 
сроков, указанных в пункте 4.2.1. Договора, документация по планировке территории не будет 
представлена в Администрацию г. Коврова.

– Неисполнение Застройщиком обязанностей осуществить строительство объектов капиталь-
ного строительства на территории, в отношении которой принято решение о комплексном раз-
витии, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, определен-
ные на основании этой документации этапы и максимальные сроки осуществления строитель-
ства объектов капитального строительства.

– Неисполнение Застройщиком, заключившим договор, безвозмездно передать в государ-
ственную или муниципальную собственность после окончания строительства объекты комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объекты, строительство ко-
торых осуществлялось за счет средств лица, заключившего договор, перечень данных объек-
тов и условия их передачи;
При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного раз-

вития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от дого-
вора аренды такого земельного участка.

5.1.6. Администрация г. Коврова обладает иными правами, предусмотренными действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Администрация г. Коврова обязана:
5.2.1. Обеспечить проверку и утверждение документации по планировке территории в поряд-

ке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 4.2.2 настоящего договора.

5.2.2. Обеспечить передачу Участка Застройщику в аренду по акту приема-передачи без про-
ведения торгов;

5.2.3. Предоставить Застройщику Образованные в соответствии с документацией по плани-
ровке территории земельные участки в аренду без проведения торгов в соответствии с действу-
ющим земельным законодательством;

5.2.4. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а так-
же права и законные интересы Застройщика, не требовать от Застройщика представления доку-
ментов и сведений, не относящихся к предмету проверки;

5.2.5. Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществле-
ния мероприятий по развитию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

5.3. Застройщик имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в целях, предусмотренных настоящим Договором в соответствии 

с действующим законодательством.
5.3.2. Присутствовать при проведении Администрацией г. Коврова (ее представителями, в 

том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок.
5.3.3. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае непредстав-

ления Администрацией г. Коврова Участка в пользование Застройщику либо, создания Админи-
страцией г. Коврова препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями Договора 
или назначением Участка;

5.3.4. Застройщик обладает иными правами, предусмотренными действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором;

5.3.5. Застройщик имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддерж-
ки (при наличии), которые предоставляются в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.4. Застройщик обязан:
5.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
5.4.2. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использо-

вания земельного участка и утвержденной документацией по планировке территории, а также 
выполнить мероприятия по комплексному развитию незастроенной территории в сроки, пред-
усмотренные Договором.

5.4.3. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного развития 
и работ по комплексному развитию Участка до начала их осуществления, а также установить на 
Участке в доступном для общего обозрения месте информационный щит с указанием реквизи-
тов Застройщика, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, генерального 
проектировщика, сроков начала и окончания работ.

5.4.4. Обеспечить разработку документации по планировке территории и направить ее на 
утверждение в уполномоченный орган не позднее сроков, указанных в пункте 4.2.1.

5.4.5. В случае направления уполномоченным органом документации по планировке терри-
тории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу откоррек-
тированную документацию по планировке территории. При этом срок, установленный пунктом 
4.2.1. настоящего Договора, изменению не подлежит.

5.4.6. За свой счет осуществить образование участков в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории в срок, указанный в пункте 4.2.3 настоящего Договора, 
обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового уче-
та Образованных участков в границах Участка.

5.4.7. Осуществить на Участке или на Образованных участках предусмотренные Договором 
мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, в составе и в срок, указанные в пун-
кте 4.2.5. настоящего Договора.

5.4.8. Осуществить мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию на Образованных 
участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов 
капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом доку-
ментацией по планировке территории, действующим Градостроительным законодательством, 
в срок, указанный в пункте 4.2.6. настоящего Договора;

5.4.9. Подготовить и направить в адрес Администрации г. Коврова график осуществления ме-
роприятий по комплексному развитию незастроенной территории в отношении каждого меро-
приятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заклю-
чения дополнительного соглашения к договору – в течении 1-го месяца со дня утверждения до-
кументации по планировке территории;

5.4.10. Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществле-
ния мероприятий по комплексному развитию данной территории (в том числе строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия 
с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ – в течение 1-го ме-
сяца со дня утверждения документации по планировке территории.

5.4.11. Передать объекты коммунальной, транспортной инфраструктур, строительство кото-
рых осуществляется на Образованных участках за счет средств Застройщика, в установленном 
законом порядке в муниципальную (или государственную) собственность на безвозмездной ос-
нове, либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций 
– в соответствии со сроками, установленными Графиком, но не позднее 10 (десяти) лет с даты 
заключения Договора.

5.4.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными 
услугами) возводимых на Образованных участках объектов жилого и иного назначения до пе-
редачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации 
и обслуживания.

5.4.13. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных 
участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению 
экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близ-
лежащей территории.

5.4.14. С момента подписания Договора обеспечить Администрацию г. Коврова свободный 
доступ при условии соблюдении представителями Администрации г. Коврова правил техники 
безопасности на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий 
настоящего Договора и Договора аренды Участка в присутствии представителя Застройщика, а 
также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в 
т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих 
полномочий в пределах их компетенции.

5.4.15. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

5.4.16. Извещать Администрацию г. Коврова и соответствующие органы государственной вла-
сти и местного самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином собы-
тии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, Образованным участкам и находящимся на нем 
(них) объектам, а также близлежащим участкам, объектам недвижимости, иному имуществу 
третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно при-
нимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.

5.4.17. Осуществить в полном объеме комплексное развитие незастроенной территории 
Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строи-
тельства, предусмотренных утвержденными проектом планировки и проектом межевания тер-
ритории, независимо от привлечения к комплексному развитию и строительству третьих лиц.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур не влечет перехода к ним прав и обязанностей 
Застройщика по Договору.

5.4.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капиталь-
ного строительства.

5.4.19. Направить в десятидневный срок Администрации г. Коврова письменное уведомление 
в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Застройщика, изменения юри-
дического адреса и фактического своего местонахождения, реквизиты открытых им расчетных 
счетов и последующего изменении по ним.

5.4.20. После заключения Договора ежегодно не позднее 15-го числа второго месяца, следу-
ющего за отчетным годом, представлять в Администрацию г. Коврова отчетность об исполнении 
обязательств по Договору, а также о проведенных мероприятиях по строительному контролю с 
приложением копий подтверждающих документов.

5.4.21. Застройщик не вправе передавать иному лицу свои права и обязанности, предусмо-
тренные Договором, а также права аренды Участка или Образованных участков, предоставлен-
ных в соответствии с документацией по планировке территории. Застройщик вправе привлечь 
к исполнению договора иное лицо с возложением на него обязательств по выполнению опре-
деленного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с ис-
полнением Договора, с правом передачи такому лицу Участка (образованных участков) в суба-
ренду с согласия Администрации г. Коврова, на срок, не превышающий срока аренды. За дей-
ствия (бездействие) привлеченного лица Застройщик несет ответственность, как за свои соб-
ственные действия (бездействие).

6. Оплата по Договору
6.1. Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не предусмотрено.
6.2. Размер платы за временное владение и пользование территорией (Участком) предусма-

тривается Сторонами в договоре аренды Участка, договорах аренды Образованных участков.
7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Застрой-
щиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Застройщик по требованию Ад-
министрации г. Коврова обязан уплатить неустойку в размере, установленном ст. 395 Граждан-
ского кодекса РФ, от цены права на заключение Договора, указанного в п.3.1. настоящего дого-
вора за каждый день просрочки

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя 
по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в 
письменной форме.

8.3. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 3 (трех) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 3 (трех) месяцев Стороны должны 
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением насто-
ящего Договора.

Статья 9. Расторжение Договора
9.1. Договор может быть расторгнут в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и Договором.
9.2. Администрация г. Коврова вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в со-

ответствии с подпунктом 5.1.5. пункта 5 Договора.
9.3 Об одностороннем отказе от Договора Администрация г. Коврова письменно заказным 

почтовым отправлением уведомляет Застройщика. Договор считается расторгнутым с момента 
получения Застройщиком уведомления Администрации г. Коврова об одностороннем отказе от 
Договора либо в случае, если направленное Администрацией г. Коврова в соответствии с насто-
ящим пунктом возвратилось в Администрацию г. Коврова — с момента проставления органи-
зацией почтовой связи отметкой о невручении (неполучении) отправления Заказчику по причи-
не, не зависящей от Администрации г. Коврова (в том числе, о возврате почтового отправления 
в связи с истечением срока хранения).

9.4. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, располо-
женного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества).

9.5. В случае досрочного расторжения Договора по требованию Администрации г. Коврова 
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Застройщиком условий Договора, За-
стройщик обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность результаты работ по 
строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполнен-
ных к моменту расторжения Договора.

9.6. При прекращении Договора Застройщик обязан безвозмездно передать Администрации 
г. Коврова Участок, либо образованные участки в надлежащем состоянии, с учетом проведен-
ных Застройщиком работ.

Статья 10. Прочие условия
10.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 

друг друга не позднее 7 календарных дней со дня таких изменений.
10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
10.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторона-

ми путем переговоров.
10.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в слу-

чае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной Сто-
роны по существу спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

10.5. Прекращение существования Участка в связи с его разделом не является основанием 
для прекращения обязательств по Комплексному развитию незастроенной территории.

10.6. Изменение условий Договора по соглашению сторон не допускается, за исключением 
предусмотренных договором случаев, а также когда изменение условий вызвано обстоятель-
ствами непреодолимой силы, в том числе изменениями Законодательства и иных нормативных 
правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору. В таких случа-
ях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответ-
ствующих обязательств.

10.7. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых обладает одина-
ковой юридической силой.

Статья 11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Администрация города Коврова Владимирской области
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
ИНН/КПП 3305005930/330501001, УФК по Владимирской обла-
сти (Администрация города Коврова Владимирской области, л/с 
03283006860),
банковский счет 4010281095370000020, казначейский счет 
03231643177250002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ/УФК 
по Владимирской области г. Владимир,
БИК: 011708377, ОКТМО 17725000
e-mail: e-mail: info@kovrov-gorod.ru

М.П. ______________/Е.В. Фомина/

«Застройщик»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2576 ОТ 01.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 19.10.2018 
№2560 «О порядке ведения реестра расходных обязательств города Коврова»
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом 

города Коврова постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств горо-

да Коврова изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:40 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Д/ф «Достоевский 201. Между 

адом и раем» (12+)
1:40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Фи-

нал (12+)
0:20 «Улыбка на ночь» (16+)
1:25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 

(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Еда будущего» (12+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
0:00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
8:00, 9:30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
10:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 «Маска. Танцы» (16+)
12:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+)
1:20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
3:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
4:20 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
8:45, 11:50 Х/ф «ГОРОД РОМА-

ШЕК» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-

нивцы» (12+)
18:10 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
20:10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Д/ф «Калина красная» (12+)
0:35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
2:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 3:45 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21:40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
23:20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
1:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
2:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
12:55, 23:15 «Порча» (16+)
13:25, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:35 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
6:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+)
8:40, 9:20, 13:20, 15:05 Т/с 

«ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
19:35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
1:10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
4:35 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ил-76. Небесный грузо-
вик» (16+)

5:15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва дере-
венская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Гурченко»

7:35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»

8:35 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

8:45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
13:05 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
13:15 «Открытая книга». «Анна 

Матвеева. «Каждые сто лет»
13:50 «Власть факта». «Экономи-

ка России в годы Первой ми-
ровой»

14:30 «Гении и злодеи». «Черепа-
новы»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Елена Заремба»
16:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 1:40 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «ОТЕЦ»
23:40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ»
2:25 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 3:55 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
9:00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17:30 «Утилизатор 6» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
1:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(18+)

ТВ-3
6:00, 3:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

9:30, 10:40, 11:50, 17:20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+)

10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (16+)
21:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)

ТВ 1000
6:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:45 М/с «Три кота» (6+)
9:00, 17:15 Х/ф «Любовницы» 

(16+)
10:40 Х/ф «Громкая связь» (16+)
12:20 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
14:00, 2:20 Х/ф «Любовь в горо-

де ангелов» (16+)
15:25 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
19:00 Х/ф «Любовь без разме-

ра» (16+)
20:45 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22:05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23:25 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
1:00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
3:40 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 1:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
7:40 Х/ф «Дурак» (16+)
9:50, 3:00 Х/ф «Репетиции» (16+)
11:40, 4:40 Х/ф «Сокровища 

О.К.» (12+)
13:35 Х/ф «Суходол» (16+)
15:15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
16:45 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
18:20 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
20:25 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
22:10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 3:00 Но-

вости
7:05, 14:20, 21:45, 0:20 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10:35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. Виктор Ме-

лантьев» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:55 Самбо. Чемпионат мира (0+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск) (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

22:00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса (16+)

0:00 «Точная ставка» (16+)
1:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)

3:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «РецепТура» (0+)

Просто анекдот
 Учительница сказала, что тот, кто курит, больше не вырастет, и в доказательство за-стрелила Петю Иванова.

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

11
  Н
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а



20 3 ноября 2022 г.
Ковровская неделя№ 86телеНЕДЕЛЯ

С
У

Б
Б

О
Т

А

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед. Фигурное ката-

ние. «Гран-при России 2022». 
Короткая программа. Этап 
IV» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
1:30 Д/с «Великие династии. Деми-

довы» (12+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:00 «Наедине со всеми» (16+)
3:45 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)
0:40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

(12+)
4:00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

(12+)

НТВ
5:15 «Спето в СССР» (12+)
6:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00, 15:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
3:50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
12:10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+)
14:35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

16:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 

(6+)
21:00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
7:05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
9:50 Д/ф «Калина красная» (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ..» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 

(12+)
17:35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕ-

РЕМЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Фотограф» (12+)
0:10 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
0:50 «Америка. Болотная лихо-

радка». Специальный репор-
таж (16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
2:25 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
3:05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
3:45 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
4:25 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (16+)
23:25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (16+)
1:00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ» (18+)

2:25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
3:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
7:25 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
11:10, 1:15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
4:20 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
6:30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:20 «Морской бой» (6+)
9:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11:40 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Танковый ма-

рафон Михаила Кошкина» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Битва в ло-

вушке. Крымчане против фа-
шистов» (16+)

16:20, 18:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21:10 «Легендарные матчи. Чем-

пионат мира-2010. Волей-
бол. Женщины. Финал. Россия - 
Бразилия» (12+)

0:15 Д/с «Битва оружейников» (16+)
0:55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
2:15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(12+)
3:50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Вальтер Скотт». «Ревекка» в 

программе «Библейский сю-
жет»

7:05, 2:35 Мультфильм
7:50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА»
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса»

10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»

12:00 Д/ф «Фарн»
12:45 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:25, 1:40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
15:20 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:20 «Линия жизни»
17:20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18:35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть».»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
0:55 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»

ЧЕ
6:00 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
7:30 Х/ф «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
15:30 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

2:20 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
10:15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
13:45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (16+)
17:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
19:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (16+)
2:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
4:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:55 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15:30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
17:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
18:40 Х/ф «Честный развод» (16+)
20:30 Х/ф «Пальма» (6+)
22:25 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
0:10 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
1:55 Х/ф «Горько!» (16+)
3:30 Х/ф «Горько! 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
8:20, 4:35 Х/ф «Суходол» (16+)
10:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
13:30 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
15:05 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
17:00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
18:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
20:40 Х/ф «Одной левой» (12+)
22:10 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
23:40 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1:10 Х/ф «Репетиции» (16+)
2:50 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 16:05, 2:30 Новости
7:05, 14:00, 16:10, 22:00, 0:30 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11:25 «РецепТура» (0+)
11:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Факел» (Воронеж) (0+)

14:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)

19:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)

21:40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)

22:30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева (16+)

1:10 Самбо. Чемпионат мира (0+)
2:35 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Звезда» (Зве-
нигород) (0+)

4:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ТОКАРЬ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования
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5:20, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16:30 «Горячий лед. Фигурное ката-

ние. «Гран-при России 2022». 
Произвольная программа. 
Этап IV» (0+)

17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19:00 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» (12+)
0:35 Д/с «Романовы» (12+)
1:30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:50 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:30, 2:30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

НТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
9:05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
6:40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
8:10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
11:55 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
15:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (0+)

12:20 М/ф «Холодное сердце 2» 
(6+)

14:20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17:00 «Премьера! Маска. Танцы» 

(16+)
19:10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 

(16+)
21:55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
0:00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
6:20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
7:50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» (12+)
9:25 «Здоровый смысл» (16+)
9:55 «Женская логика. Фактор бес-

покойства» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
14:30, 5:30 Московская неде-

ля (12+)
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой..» (12+)
16:00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
17:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21:15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
0:35 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
3:45 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
4:25 Д/с «Короли эпизода. Светла-

на Харитонова» (12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» (16+)
15:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+)

18:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (16+)

20:30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА 2» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:00 «6 кадров» (16+)

7:00 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)

10:45 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(16+)

14:25 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
1:15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
4:25 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
6:30 Д/ф «13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты» (16+)

6:55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(16+)

9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№118» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Путешествие сквозь 

войну» (12+)
0:35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:25 Мультфильм
6:55, 1:10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
8:10 «Обыкновенный концерт»
8:40 «Тайны старого чердака». 

«Портрет»
9:05 «Диалоги о животных». «Кали-

нинградский зоопарк»
9:50 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
10:40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12:40 «IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие»

13:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Леонид Го-
воров»

14:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Брэм Стокер. 
«Дракула»

14:45 «100 лет российскому джа-
зу». «Легендарные исполни-
тели. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лунд-
стрема»

15:25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:15 «Пешком...». «Москва. Бла-
гуша»

17:45 Д/ф «Дальневосточный ис-
ход»

18:35 «Романтика романса». «Евге-
ний Дятлов»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Х/ф «СУДЬБА»
22:55 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

ЧЕ
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (18+)
0:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(18+)

3:10 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 1:10 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
9:00 «Новый день» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
23:00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (16+)
1:15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(18+)

2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
7:10 М/с «Три кота» (6+)
8:15 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:50 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
14:35 Х/ф «Пальма» (6+)
16:30 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
18:25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
20:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
22:20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
0:05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
1:35 Х/ф «Громкая связь» (16+)
3:05 Х/ф «Обратная связь» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 3:15 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
7:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
9:25, 4:40 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
11:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
13:00 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
14:25 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
16:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
18:00 Х/ф «Одной левой» (12+)
19:30 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
21:05 Х/ф «Одна война» (16+)
22:40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
0:15 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:45 Х/ф «Суходол» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)

9:00, 10:30, 22:35, 3:00 Новости
9:05, 12:55, 14:00, 18:45, 0:40 «Все 

на Матч!» (12+)
10:35 «Один на один. Динамо - 

ЦСКА» (12+)
10:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) (0+)

13:10 Волейбол на снегу. Чемпи-
онат России. Мужчины. Фи-
нал (0+)

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)

16:25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Ку-
бок Будущего». Молодёжная 
сборная России - Молодёжная 
сборная Казахстана (0+)

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

1:20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
3:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Женщины. Финал (0+)
4:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Унион» (0+)

13
  Н

О
ЯБ

РЯ

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой
КАССИР в баню на ул. Набережная (раб. 1/1)

8 (49232) 2-20-71 реклама 

б.б 11

реклама

○ ЮРИСТ
○ СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

○ СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

○ СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

○ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80
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работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!Центром культурной и общественной жизни на селе в то время была изба-чи-тальня (или клуб), и конечно, основная нагрузка по подготовке к праздникам ложилась на плечи ее работника.Октябрь 1948 года На сессии Боль-ше-Высоковского сельсовета рассма-тривается вопрос о подготовке ильин-ской избы-читальни и клуба к работе в зимних условиях и к празднованию 31-й годовщины Великой Октябрьской революции. Постановили обязать ру-ководителя драматического и хорово-го кружка тов. Смирнова оживить ра-боту, ветеринара тов. Яковлева и агро-нома тов. Кисилева вновь организо-вать зоотехнический и агрономиче-ский кружки и проводить в них работу, сельскому совету помочь вновь орга-низованным кружкам средствами для приобретения литературы к 31-й го-довщине Великой Октябрьской социа-листической революции, подготовить доклад, выпустить стенгазету, обязать зав. избой-читальней Королева худо-жественно оформить клуб и избу-чи-тальню к этому дню.К празднованию 34-й годовщины ре-волюции готовились в Сельцовском сельсовете (тогда еще Ивановской об-ласти). Заслушав доклад председателя А.К. Зонина, сельский совет отмечает: «Подготовка к торжественному празд-нованию 34 [годовщины] Великой Ок-тябрьской Социалистической револю-ции ведется не достаточно, а именно по культурному обслуживанию населе-ния. Художественная самодеятельность в колхозе «Победа» не организована. В клубе колхоза «Всходы» нет печи». В целях организованного торжествен-ного празднования сельский совет ре-шает: обязать председателя потреби-тельского общества В.И. Забегалова за-везти необходимое количество товаров для праздничной торговли и удлинить часы торговли магазинов; обязать заве-дующего избой-читальней В.Е. Акули-ничева организовать художественную самодеятельность в колхозе «Победа» в срок до 29 октября 1951 года; в колхозах и сельском совете выпустить стенные 

газеты к 6 ноября 1951 года; утвердить докладчиков на торжественных засе-даниях, посвященных 34-й годовщи-не Великой Октябрьской социалисти-ческой революции; заседания провести в колхозе «Всходы» – клуб с. Пантелее-во, в колхозе «Победа» – правление кол-хоза; предложить правлениям колхо-зов выделить «потребное количество средств» на приведение общественных территорий в праздничный вид.Но подготовка к празднику – это не только организация торжественных со-браний и художественной самодеятель-ности. К этому дню старались закон-чить все полевые работы, рассчитать-

ся с государством по поставкам и нало-гам. На заседании исполкома Юдихин-ского сельсовета Южского района Ива-новской тогда еще области 27 октября 1952 года слушали председателя сель-совета Н.В. Демидова о подготовке к празднованию 35-й годовщины Вели-кой Октябрьской революции. Решили: «1. Обязать председателя колхоза тов. Герасимова закончить уборку всех зер-новых и картофеля к 7/XI-52 г. 2. К 7/XI-52 г. полностью подготовить все дворы для зимовки скота в зимний период. 3. В дни празднования 6-7-8 ноября обе-спечить на всех скотных дворах кругло-суточное дежурство сторожей с обеспе-чением освещения. 4. 6-го ноября в из-бе-читальне провести торжественное совещание с участием всего партий-но-советского актива и депутатов сель-совета. 5. Обязать зав. избой-читальней подготовить доклад и культобслужива-ние после торжественного совещания».Неразрывно связаны между собой 7 ноября и социалистическое сорев-нование. Третьего октября 1943 года на заседании исполкома Алексеевско-го сельсовета отметили плохую работу колхозов «Коммунар» и «Верный путь» в выполнении сдачи госпоставок и по-становили «развернуть пред. Октябрь-ское соц-соревнование с отражением лучших и худших через доску показа-телей». Десятого октября 1945 года в Сельцовском сельсовете обсуждали вы-полнение госпоставок и принятие обя-зательств предоктябрьского соревнова-ния, выступающие отмечали, что «обя-зательства не только принимать надо, а если приняли – выполнять». Четырнад-цатого октября 1949 г. на сессии Боль-ше-Всегодического сельсовета утвер-ждают «предоктябрьское соцсоревно-вание». Соревновались между собой колхозы, организации, промышленные предприятия, магазины, школы, города. Например, 23 октября 1967 года на за-седании президиума горкома профсою-за работников торговли подводят ито-ги юбилейного соцсоревнования. «При-знать победителем Ковровский пище-торг, просить ГК КПСС и горисполком вручить пищеторгу памятное знамя. Памятные вымпела вручить магазину №69 промторга, магазину №11 плодо-овощторга, железнодорожному ресто-рану».

К ЮБИЛЕЯМ – ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ...Праздник было принято встречать трудовыми свершениями. Особенно юбилейные даты, такие как 50-летие советской власти. В Ковровском рай-оне в 1967 году построены и сданы в эксплуатацию детский комбинат на 140 мест, два магазина, пять домов, клуб на 200 мест, проложено 2300 метров во-допроводных сетей, заасфальтировано 4080 кв. метров дорог и тротуаров в пос. Мелехово; 5 ноября открыт обелиск в честь погибших в Великой Отечествен-ной войне воинов.«Идя навстречу празднику 50-летия Октябрьской социалистической рево-люции», успешно справились с выпол-нением производственных планов про-мышленные предприятия Клязьмен-ского сельсовета. План 10 месяцев был выполнен от 101 до 109 %.Ковровская объединенная ткац-кая фабрика дала 765 тыс. метров тка-ни сверх плана. Добровольная народ-ная дружина с. Клязьменский Городок к 50-летию Октября была награждена пе-реходящим Красным знаменем испол-кома райсовета и РК КПСС. В с. Клязь-менский Городок и д. Глебово открыты обелиски погибшим воинам.Депутат Фонинский Е.Е. на 4 сес-сии райсовета (29.08.1967) отмечал: «Совхозы и колхозы нашего района, со-ревнуясь за достойную встречу 50-ле-тия Советской власти, проделали боль-шую работу по выполнению взятых со-циалистических обязательств. Значи-тельно увеличили производство и про-дажу государству животноводческих продуктов. Выполнены годовые пла-ны по продаже государству мяса, моло-ка, яиц».Коллектив карьероуправления (ди-ректор В.П. Бей) по итогам работы за II квартал занял первое место в респу-бликанском соревновании и ему вру-чено второй раз в этом году переходя-щее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
..И НОВЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦВ Коврове в 1967 году произошло мас-совое переименование улиц в связи с 50-летием советской власти и в целях увековечивания памяти ветеранов ре-волюции и гражданской войны.

Например, в городе было множество улиц Долинных – вплоть до 8-й Долин-ной. В 1967 году они получили имена наших известных земляков – Анаста-сии Коруновой, Георгия Жирякова, Ан-дрея Барсукова и других. В этом же году улица Союзная стала проспектом имени В.И. Ленина.В июне принимается решение «О раз-мещении обелисков и мемориальных досок в местах революционных собы-тий по г. Коврову». Среди 17 памятных мест, указанных в решении, часть свя-зана с событиями первой русской ре-волюции 1905-1907 годов, часть – с со-бытиями 1917 года. Например: старое здание медработников, ул. Абельмана, 35 – установить мемориальную доску «В этом здании заседал первый Совет рабочих депутатов, избранный 19(6) марта 1917 г.»; столовая КЭЗ на тер-ритории завода – установить мемори-альную доску «Здесь был штаб рево-люционной борьбы Ковровского про-летариата в годы первой русской ре-волюции (1905-1907) и Великой Ок-тябрьской революции»; дом №69/36 на ул. Дегтярёва – установить мемори-альную доску «В этом доме жил с де-кабря 1916 по июль 1918 г. Н.С. Абель-ман – председатель Ковровского уезд-ного объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-тов. Председатель Ковровской орга-низации РСДРП»; площадь перед ар-тскважиной в северной части города на ул. Белинского – установить мемо-риальную доску «Здесь в июне 1917 г. делегаты рабочих убедили солдат 250 полка не стрелять в рабочую де-монстрацию».Из значимых объектов в эксплуата-цию принимаются баня на ул. Сосно-вой, детский комбинат на ул. Гастелло, железнодорожная поликлиника на пер-вом этаже жилого дома на ул. Большой им. 9 Января (ныне ул. Лопатина), обще-жития ЗиДа на ул. Островского и Сосно-вой, административно-производствен-ный корпус горгаза, пристройка физза-ла к зданию ПТУ №16 на ул. Муромской, здание береговой спасательной стан-ции, памятник-обелиск на площади По-беды, новая автостанция в здании быв-шей почты. Принимается решение о пе-реносе памятника В.И. Ленину на пло-щадь Свободы, утверждается положе-ние о звании «Почетный гражданин го-рода Коврова».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯВ 1970-х годах ситуация начала ме-няться. Пафосный и официозный День Октябрьской революции всё больше уступал место народным Дню Побе-ды и Новому году. После распада Совет-ского Союза президент уже новой стра-ны – России – Б. Ельцин своим указом от 7 ноября 1996 года дал празднику но-вое имя – День согласия и примирения. В тексте указа, в частности, говорилось: «Октябрьская революция 1917 года ко-ренным образом повлияла на судьбу на-шей страны. Стремясь впредь не допу-скать противостояния, в целях едине-ния и консолидации российского обще-ства постановляю: 1. Объявить празд-ничный день 7 ноября Днем согласия и примирения. 2. Объявить 1997 год – год 80-летия Октябрьской революции – Го-дом согласия и примирения».Теперь же у праздника иное имя – День народного единства.А 7 ноября с 2005 года стало Днем во-инской славы России – Днем проведе-ния военного парада на Красной пло-щади в Москве (1941 год) и памятной датой – Днем Октябрьской революции 1917 года.Тем не менее история не имеет сосла-гательного наклонения, ее не перепи-шешь: 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года раздался залп «Авро-ры» и началась летопись могуществен-нейшего государства под названием Союз Советских Социалистических Ре-спублик. 

ОТ ГОДОВЩИНЫ 
РЕВОЛЮЦИИ – 
К ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
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Успех
Ольга Рождественская

Фото автора и Евгении Ивановой
Во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России» в этом 

году наша газета приняла участие впервые. В преддверии под-
ведения его итогов в Москве с 27 по 29 октября проходила трех-
дневная практическая конференция. В ней участвовали медиа-
гуру и финалисты конкурса – журналисты со всех уголков Рос-
сии. Последним аккордом встречи стало объявление победите-
лей, в числе которых оказались и мы! Публикации «Ковровской 
недели» на семейную тематику отмечены специальным призом 
жюри.Конкурс проводится в Рос-сии с 2014 года и является ча-стью масштабной программы «Святость материнства», на-звание которой говорит само за себя. Это активное всерос-сийское движение за тради-ционную семью, объединяю-щее усилия медицинского, на-учного, творческого и журна-листского сообщества, родите-лей и детей, студенческую мо-лодежь.По сути своей конкурс для журналистов – это «мелкое сито» профессионального от-бора для творческих сотруд-ников изданий, радио и теле-видения самого разного уров-ня, от районных до федераль-ных. Его организаторы – Фонд апостола Андрея Первозван-ного, факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонд целевого капитала «Истоки». По оценкам руководителей Со-юза журналистов России, кон-курс «Семья и будущее России» можно считать одним из круп-нейших по количеству посту-пающих в оргкомитет материа-лов. За 8 лет в нем приняли уча-стие более 2500 журналистов. Жюри оценило более 4 тыс.работ.Семья в России, проживая вместе со своей страной мно-гие печали, невзгоды и радо-сти, по мнению устроителей конкурса, недостаточно осве-щается журналистами. Не най-ти такого места в нашей стра-не, где нет героев семейного фронта. Их опыт может и дру-гим стать полезным. Невыду-манные истории часто вдох-новляют и вселяют надежду на лучшее. Дело журналиста – гра-мотно донести их до читателя.

«Ковровская неделя» пред-ставила на конкурс три работы.История Натальи Просеки-ной («Мама для Карины», «КН» №24 от 1 апреля 2021 года) – пример того, что судьба – это книга, которую пишем мы сами. Молодая женщина убе-жала в Ковров из Горловки от бомбежек и начала свою жизнь с нуля. Всё, что было у нее, – че-модан, кошка и желание нор-мально жить. Она нашла дру-зей, жилье, работу и… своего ребенка. Дочкой нашей герои-ни стала девочка из социально-го учреждения Биробиджана.Наталья Борисова («Наши дети учат смирению», «КН» №34 от 6 мая 2022 года) нашла возможность жить с радостью и другим помогать, будучи ба-бушкой особенного мальчика. Она взяла на себя роль тьюто-ра (сопровождающий в обуче-нии), консультирует семьи и очень хочет, чтобы аутизма не боялись, а умели с ним рабо-тать.Невыдуманный роман – жизнь врача-гинеколога Елены Вороновой («Женский доктор», «КН» №54, 15 июля 2022 г.). Счастливое супружество с хи-рургом Дмитрием Вороновым, полвека медицинской прак-тики, сложные случаи, жизнь в родовом доме, который за 122 года почти не изменился…В этих статьях нет ниче-го приукрашенного. Тут, ско-рее, скромничать пришлось – наши герои всегда рассказыва-ют больше, чем мы можем опу-бликовать.Об авторских приемах, по-иске хороших героев, взаимо-действии с местной властью, эффективности публикаций, 

способности писать проекты, специфике местных газет в раз-ных регионах России шла речь на трехдневной конференции, организованной для финали-стов в Москве.
– У нас не так много площа-

док для встреч, – отметил се-кретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. – 
Мы привыкли рассказывать о 
других, но не привыкли – о себе. 
Многие эксперты говорили о 
том, что пресса умирает, феде-
ральные СМИ смотрели свысо-
ка на региональные. Но сегодня 
взгляд изменился. Местные га-
зеты выходят практически во 
всех регионах, и их количество 
сократилось незначительно.Приветствовал журналистов и Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванно-го. Организации 30 лет, благо-даря ей ежегодно появляется в храмах России благодатный огонь из Иерусалима. Фонд ре-ализует массу социальных про-грамм: медико-просветитель-

ские экспедиции по России, об-учение волонтеров, психологи-ческие консультации для жен-щин, которые стоят перед не-простым выбором – стать ма-терью или нет.Конференция прошла в фор-мате круглых столов. Журна-листов призывали рассказы-вать о методах своей работы, поисках тем, подаче материала, взаимодействии с аудиторией, способах финансового выжива-ния изданий, взаимодействия с властью. Но всё же общение чаще сводилось к рассказам о своих героях, их непростых си-туациях и судьбах – к тому, что журналистов волнует.Так, Андрей Сергеев из газе-ты «Грани» (Чувашия) позна-комил коллег с редакционным «кладом»: читатель принес 42 фронтовых «треугольни-ка» участника Великой Отече-ственной войны Родиона Наза-ренко на чувашском языке. Их перевели и опубликовали. Каж-дый газетный номер с фронто-вым письмом читатели ждали с нетерпением.Газета «Приосколье» из Бел-города на реализацию проек-

та «Мы из 41-го» выиграла пре-зидентский грант. Суть его та-кова: на основе дневников вы-пускников Чернянской сред-ней школы, которые все ушли на фронт и погибли, был соз-дан сценарий. Он – о подвигах, наградах, несбывшихся меч-тах… Повествование было из-дано в виде книги и оживет вновь в театральной постанов-

ке, где актерами будут студен-ты местного техникума.Газета «Пудожский вестник» (Карелия) давно вышла за пре-делы подготовки печатных ма-териалов: сотрудники сажа-ют лен, пекут калитки, вяжут на спицах вместе с читателя-ми из далеких деревень – что-бы власти обратили внимание на проблемы таких террито-рий! Вынашивают идею прове-сти хоровод мира в Пудоже. Уже нашлись желающие.Газета «Чувашская женщи-на» на родном для чувашей языке освещает традиционное для той местности мероприя-тие – парад тройняшек в дет-ских садах. Там это не редкость!Таких газетных историй – от Камчатки до Волгограда – на-бралось на конференции на не-сколько часов.О том, как СМИ может решать конкретные проблемы, гово-рили с Александром Гатили-ным, преподавателем МГУ, ко-ординатором Ассоциации жур-налистов, освещающих семей-ную тематику. Людмила Кей-бол, редактор «Змеиногорско-го вестника» (Алтай), провела 

многочасовое занятие на тему проектной работы журнали-стов: каждый из финалистов мог разработать свой проект и получить ценнейшие советы профи о том, что в нем не так и будет ли от него толк. Зачем это нужно? СМИ – это действи-тельно четвертая власть, кото-рая может решать конкретные проблемы.

Был и разбор полетов от про-фи. Члены жюри в каждой но-минации «по косточкам» ана-лизировали отдельные мате-риалы финалистов.В этом году общее число участников конкурса – 428, это 76 регионов России и 1280 творческих работ. Име-на победителей были объяв-лены в последний день кон-ференции. Кто ими станет из 167 финалистов? Предполо-жить было сложно: организа-торы конкурса до последнего часа сохраняли напряженную интригу.Журналисты Владимирской области вернулись из Москвы с четырьмя наградами! Кро-ме «Ковровской недели», об-ладателем специального при-за жюри стала Людмила Кузне-цова, газета «Аргументы и Фак-ты – Владимир» (Муром), Оль-га Слободонюк (ГТРК «Влади-мир»). Журналист газеты «Вла-димирские ведомости» Ири-на Игнатова среди региональ-ных и федеральных СМИ заня-ла второе место!Для «Ковровской недели» эта победа – стимул для участия в конкурсе будущих лет и дока-зательство того, что муници-пальная газета важна и нужна. Где еще расскажешь читателю, что и в маленьком городе есть люди, способные на добрые дела в самых непростых жиз-ненных условиях?
От редакции.
Мы поздравляем Ольгу Рож-

дественскую с победой во все-
российском конкурсе и жела-
ем коллеге новых творческих 
успехов! Оля, мы тобой гор-
димся и уверены, что впереди 
у тебя большое журналист-
ское будущее! 

«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» –
ЗА СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

«Ковровской неделе» диплом вручает Александр Гатилин

Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев

Корифеи журналистики с коллегами из регионов. Второй справа Владимир Касютин
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 8-904-
957-18-15. Елена.

№391. Вдова 65 лет, невысокого роста, стройная, с высшим об-
разованием. Люблю заниматься спортом, походы, путешествия, 
искусство, веду трезвый и интересный образ жизни. Желаю по-
знакомиться с мужчиной до 68 лет, бодрым душой и телом, оп-
тимистичным, с общими интересами и пониманием при совмест-
ной жизни. Звонить после 19:00. 
№392. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, свободным и надеж-
ным в совместной жизни. Трудолюбивая, общительная, любящая 
чистоту женщина 57 лет.
№393. Успешная, независимая женщина, 63 года, уверенная в 
себе. Ищу спутника жизни, себе подобного мужчину 60-65 лет. 
Телефон оставить в службе знакомств.
№394. Интеллигентная женщина, 58/165, с высшим образовани-
ем. Познакомлюсь с городским, русским мужчиной до 60 лет, не 
занудливым и не эгоистичным.
№395. Работающая пенсионерка, 62 года, не обремененная вну-
ками. Познакомлюсь с бодрым, непьющим мужчиной 60-65 лет, 
просто для того, чтобы нужным быть друг другу в плане жизнен-
ных обстоятельств.
№396. Хочу серьезных отношений с добропорядочным мужчи-
ной до 65 лет, не склонным к алкоголю и дурным поступкам. Оба-
ятельной внешности женщина, 60 лет, со всеми положительны-
ми качествами.
№397. Молодой мужчина 46/163/60, без жилищных проблем и 
вредных привычек, спокойный, не конфликтный, познакомится с 
женщиной до 40 лет, ведущей здоровый образ жизни, без детей, 
для создания полноценной семьи. Телефон: 8-904-957-29-09.
№398. Для полноценной семьи познакомлюсь с доброй, простой, 
не властной женщиной до 45 лет, непьющей. О себе: безобидный, 
непьющий, с чувством юмора, верный и заботливый мужчина, 44 
года, жильем обеспечен.
№399. Интеллигентная, простая, миловидная женщина, 67/170, 
вдова, радушная хозяйка, женственная, без особых проблем, с 
желанием скрасить одиночество и просто быть вместе с хоро-
шим человеком и помогать во всем друг другу. Пусть откликнет-
ся мужчина до 68 лет, способный не быть в тягость.
№400. Одинокий мужчина, 67/168/75, без вредных привычек и 
материальных проблем, познакомится с темноволосой и голубо-
глазой, не склонной к полноте женщиной 60-65 лет, по знаку зо-
диака, желательно, Овен, Стрелец, Близнецы. Надеюсь на долгие 
и крепкие отношения и совместную жизнь.

информация, реклама

УЗНАЙ
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 75 
тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Бревенч. жилой дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, большая 
кухня, вода в доме, водонагр., слив-
ная яма, окна ПВХ, 12 сот., не запущен 
- ягодные кусты, плодов. деревья, но-
вый метал.забор. 850 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки 
земли в собственности, границы уста-
новлены, земля плодородная, отопл. 
газовое, 2-конт. котел, крыша шифер. 
Места живописные, 150 м до реки, 
1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Срочно! Комнату 18 кв.м после ре-
монта, пр. Северный, новые -  провод-
ка, батареи, водонагр., дверь, стекло-
пакет; кухня 18 кв.м на одного. Тел. 
8-904-591-82-84.
 1-комн. квартиру, общ. 31,7 кв.м 
в пос. Филино, 2/2, с балконом, ин-
див. отопление (2-контур. котел). Тел. 
8-919-019-53-31.
 2-комн. квартиру, ул. Восточная, д.50, 
1/5, общ. 40,2 кв.м, угл., без балкона, 
санузел раздельный, окна ПВХ, теплая, 
косметический ремонт, 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру улучш. планир. на 
ул. С.Лазо, 4/5, кирп., общ. 53,5 кв.м, 
комнаты изолир., 3250 тыс. руб., торг 
реальному покупателю или обменяю 
на 1-комн. + допл. Тел. 8-930-221-68-
36.
 Гараж металлический, разборный, 
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж 3,5х4,0 на ул. Еловая ССК-6 
без погреба, смотр. ямы. Земля в соб-
ственности. Недорого. Тел. 8-904-033-
76-10.
 Садовый участок 4 сотки, 5 сад «КЭЗ» 
за автодромом, 150 тыс. руб. Торг. Зем-
ля ухожена, домик старый, но жилой. 
Тел. 8-915-763-50-54.

Сдам
 1-комн. квартиру в р-не Октябрь-
ского рынка на длительный срок. 
10000+счетчики. Тел. 8-900-473-75-52.
 2-комнатную квартиру, на ул. Стро-
ителей, р-н школы № 21. Мебель, тех-
ника. 3/9. Тел. 8-903-830-84-03.
 2-комнатную квартиру, 1/5, на ул. 
Фурманова, рядом с пл. Победы, на 

длительный срок, без мебели. 10000 + 
счетчики. Тел. 8-904-599-88-18.
 Комнату. Тел. 8-903-830-84-03.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.

АВТО МОТО
Продам

 Запчасти от мотоцикла «Восход»: 
бардачки, 500 руб. пара; амморти-
заторы, 400 руб. пара; двигатель 3М, 
3000 руб. Тел. 8-930-225-06-68.
 Мотоцикл «Восход-2М», 9000 руб. 
Тел. 8-910-184-61-98.
 Прицеп «Енот» для мотоцикла, без 
докум., 6000 руб. Тел. 8-930-225-06-68.
 Зимние шины с дисками, б/у 4 шт. на 
а/м ВАЗ-2101-2107, за 5000 руб. Тел. 
8-915-779-39-63.
 Двери к а/м УАЗ (буханка); новые 
замки на двери и много других запча-
стей. Тел. 8-915-757-92-94.
 Запчасти на а/м УАЗ. Тел. 8-915-757-
92-94.
 Новые задние амортизаторы для 
а/м ВАЗ 2101-2107, 1000 руб.; новые 
зеркала заднего вида для а/м ВАЗ 
2101-2107, 700 руб. Тел. 8-910-181-66-
92.

Куплю
 Мотоциклы: «Восход», «Сова», 
«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
 Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.
 Автомобиль до 200 тыс. руб. - мини-
вен, универсал. Тел. 8-930-221-68-36.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

Совет ветеранов МО МВД России 
«Ковровский» сердечно поздравляет 

ветерана МВД России и участника 
боевых действий

Владимира Львовича СОКОЛОВА
с днем рождения и желает ему крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и активного участия 
в общественной работе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Совет ветеранов МО МВД России «Ковровский»

Поздравляем!
4 ноября 100-летний юбилей отмечает пенсионер 

Министерства обороны, участник 
Великой Отечественной войны

Григорий Павлович БЕЛОДЕД
В годы войны Григорий Павлович окончил 

Одесское военное авиационное училище, за-
тем проходил службу летчиком-истребителем 
в составе 423-го истребительного авиационно-
го полка, совершил множество боевых выле-
тов, служил в войсках ПВО Уральского военно-
го округа. Уволившись из Вооруженных сил, Гри-
горий Белодед переехал в город Ефремов Туль-
ской области, а в 1996 году переехал в Ковров.

Григорий Павлович награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За Победу над Германией» и другими наградами.

Коллектив военного комиссариата города Коврова и Ковровского 
района сердечно поздравляет Григория Павловича. Такой юбилей – 
важное и значимое событие. Выражаем глубокую благодарность и 
уважение за ваш неоценимый вклад в дело защиты Родины. Жела-
ем вам крепкого здоровья, жизненных сил и стойкости, душевного 
спокойствия и тепла. Пусть близкие люди радуют вас своей заботой 
и вниманием!

Поздравляем!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ

Советы специалиста
Галина Мухтасимова, психолог

Я  искренне завидую тем людям, которые точ-
но знают, как надо жить и как не надо. Я  не знаю. 
Я даже не знаю, как могу поступить в той или иной 
ситуации. Думаю, что я добрая и мягкая, но когда 
дело касается моих детей, я становлюсь на себя со-
всем не похожей – агрессивной и жесткой.У меня нет четкого деления мира на черное и бе-лое, не могу занять одну сторону в каком-либо кон-фликте. Как психолог выслушиваю обычно обе сто-роны (мужа и жену, родителя и ребенка), и все они мне кажутся правыми. По-своему. И ищу то, что мог-ло бы их примирить.Раньше я могла быть категоричной, четко разде-ляя зло и добро. У меня была подруга с мужем-алко-голиком. Денег он домой не приносил, пил, дебоши-рил, унижал ее. Я подруге очень сочувствовала, сопе-реживала, называла ее мужа негодяем, ругала, сты-дила его. Только спустя много лет до меня дошло, что эта ситуация не была черно-белой. Моя подруга не была святой или жертвой, а ее муж – негодяем. Много разных нюансов в их жизни, так уж сложилось. Каж-дый сделал свой выбор и живет с его последствиями в том или ином виде.Нас еще в детстве, читая на ночь сказки, приучи-ли к тому, что все персонажи четко делятся на хоро-ших и плохих. А дальше, в школе, на уроках истории, пошла следующая градация: белые и красные, боль-шевики и меньшевики, русские и фашисты. «Кто не с нами, тот против нас». И выросшие на этой пропа-ганде взрослые дальше научили своих детей больше осуждать, нежели понимать мотивы другого и сочув-ствовать.С первого класса мы впитали, что отличники – это хорошо, а двоечники – это хулиганы, это плохо. Если отличник где-то сплоховал, ему попеняют, но двойку не поставят – на него уже фамилия работает. Если же вдруг двоечник написал работу хорошо, ему не пове-рят, а будут убеждены, что он списал. Так и приходит-ся слыть в школе дураком до перехода в другое учеб-ное заведение, где его никто не знает. И там у него мо-жет появиться шанс проявить себя с другой стороны.Мне представляется крайне опасным занимать по-зицию «этот человек плохой, а я на его месте никог-да не окажусь». Никто этого не знает. Каждый из нас то и дело, даже не замечая этого, оказывается в ситу-ации, которая может стоить кому-то жизни или непо-правимо навредить карьере, семье, психике.Мир многогранен. В нем нет только черного и бе-лого. В нем очень много оттенков. Одного серого – 50 штук! И желание разделить всё на хорошо и пло-хо, черное и белое – это детское, это желание понра-виться тем, кто выше или значимее для тебя. Это бо-язнь осуждения тебя.Мы еще недавно чуть было не разделились на два лагеря – ваксеров и антиваксеров. Причем каждый точно знает, что хорошо и что плохо, и каждый от-стаивает свою точку зрения аж с кулаками. Еще вче-ра мы кем-то восхищались, а сегодня возмущаемся и требуем наказания.Помните, как сказал Иисус, когда клеймили позо-ром Марию Магдалину: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И таких не нашлось.Ненависть – плохой советчик. И уж если мы не зна-ем всей правды, так давайте хотя бы добрее отно-ситься друг к другу. Сочувствовать и сопереживать. Это лучше, чем ненавидеть и гневаться.

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ – 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В целях своевременного исполнения обязанности по упла-
те имущественных налогов, предупреждения образования 
задолженности 8 и 10 ноября с 9.00 до 20.00 во всех терри-
ториальных налоговых инспекциях Владимирской области 
проводится акция «День открытых дверей». 

Налогоплательщиков проконсультируют по вопросам ис-
числения и уплаты имущественных налогов, окажут практи-
ческую помощь при работе с электронными сервисами сай-
та ФНС России.
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу 
2022 г

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016руб. ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 руб.
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 руб.
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 руб.
Укладывание умершего в гроб 1 023 руб.
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 руб.

Захоронение 1 520 руб.
Аренда траурного зала 1 575 руб.
Доставка бригады на копку могилы 1 496 руб. за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 руб. за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

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 

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

  ШПАКЛЕВАНИЕ, ШТУКАТУРКА, ПО-
ТОЛКИ под покраску, обои, ламинат. 
Тел. 8-904-256-52-41.

ВЕЩИ
Продам

  Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Кровать 1,5 сп., с матрасом «Аско-

на», 6000 руб., торг. Тел. 8-904-956-
66-96.
  Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. Недо-
рого. Тел. 8-960-722-52-42.
  Новый празднич. костюм, 

170/104/52, 2000, торг; отрезы (чистая 
шерсть) на мужские костюмы; тем-
ную фланель с рисунком, 5 м; круже-
ва, 25 м по 20 руб.; зеркало в окладе, 
высотой 1,5 м; мужские рубашки, во-
рот 40; мех лисы, 300 руб., р-р неболь-
шой; статуэтки фарфор – балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
  Радиоприемники с часами и будиль-
ником, от сети и батареек, новые, 250-
950 руб.; клетку для хомяка, 500 руб.; 
подносы с росписью по 120 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Холодильник «Минск» в хор. сост.; 

стир. машину (круглая) в отл. сост.; га-
зов. колонку «Астра», новая в упаков-
ке; 4-конф. плиту. Тел. 5-21-45.
  Швейную машинку «Зингер», недо-
рого; морозильную камеру «Саратов», 
4 отсека, недорого; стеклянные банки 
от 0,5 до 3 л. Тел. 8-920-911-14-92.
  Алюминиевый лист, пищевой 

(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
  Вентилятор напольный, цв.черный 

«Midea MVFS4003», новый, не исполь-
зов. (продаю в связи с отъездом), 2500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.

  Искусственные шубы, 2 шт. на по-
делки, 500 руб. за обе; посуду и вазы 
хрустальные. Тел. 8-900-474-18-19.
  Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 5500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Недорого. Плоскорезы от изобрета-

теля Фокина (г. Судогда). Комплект - 2 
рукоятки, 2 лезвия (малое и большое). 
Переналадки не треб. Тел. 8-901-161-
29-72.
  Стильная черную фетровую шляпу, 

700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Столовые глубокие тарелки от сер-

виза 6 шт. 24 см, по 55 руб. (СССР, 3 
сорт, г. Рига). Тел. 8-904-599-26-06.
  Сервиз чайный, б/у; сервиз кофей-
ный, б/у; алюмин. кастрюлю со свист-
ком, новая; эл/сковороду-печь, б/у; эл. 
пароварку «Эленберг», новая; неон. 
светильник потолочный, новый; по-
крывало меховое, евро; новые перье-
вые подушки (70х70); керамический 
бачек для унитаза, сост. хор., цв. беже-
во-коричн.; раковину б/у, цв. беж-ко-
ричн.; напольную керамическую вазу, 
высота 80 см, красивая. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Щи темные и серые; рубленую ква-

шеную капусту. Тел. 8-904-037-00-84.
  Новую мультиварку «Поларис» на 3 
л. Тел. 8-920-911-35-13.
  Полуторный кирпич белый и жел-

тый по 200 штук. Тел. 8-920-911-35-13.
  Корсет пояснично-крестцовый, но-
вый, цв. беж., не подошел по размеру, 
4000 руб., торг. Тел. 8-910-188-54-29.
  Тумбочку под белье; телевизор. 

Тел. 8-904-033-34-65.
  Баки алюминиевые; метал. канистру, 

500 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
  Женскую шубу, новая (расцветка - 

полосы белая, коричн., черная), р-р 
52; вязаный круглый коврик в прихо-
жую, разноцветный. Тел. 4-80-53.
  Комнатные цветы: алоэ, каланхоэ, 
денежное дерево, маранта, кактус, 
пальма. Тел. 4-80-53.
  Мужское демисез. пальто, р-р 52; 

мужскую искуств. шубу, р-р 52; жен-
ское демисез. пальто, р-р 48; женские 
шубы, р-р 52, 2 шт. Все в отл. сост. Тел. 
8-920-907-80-83.
  Новую молочную флягу на 45 л; ком-
прессор. Тел. 8-915-757-92-94.
  Новую женскую куртку, цв. черный, 

р-р 48, импортн., утепленная, капюш-
он с мехом, 1000 руб.; женск. осенние 
сапоги, р-р 36,5, новые, пр-во Герма-
ния, кожа, каблук 6 см, 1000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 
б/у, модные, импортные, от 500 руб.; 
женск. модельные туфли, р-р 37-38, но-
вые и б/у, импортн., по 500 руб.; муж-
скую куртку, р-р 52; мужскую дубленку, 
р-р 52, от 500 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Банки 3 л, 20 руб./шт. Тел. 8-904-659-

10-25.
  Банки 3лл. - 20 руб/шт. Тел. 8-999-

517-22-80.
  Бур рыболовный, ящик, чуни, пеш-

ня, блесны, удочки (бамбук), экраны, 
салок. тел. 8-904-033-25-60.
  Земляничное варенье .Тел. 8-920-

925-30-54.
  Мясорубка, кастрюли, сковороды, 

тарелки(дешево), санки. Тел. 8-904-
033-25-60.
  Новый велосипед «Десна»-Стелс с 
багажником. Тел. 8-910-181-66-92.
  Оренбургский пуховый платок, те-

плый из натурального козьего пуха, 
цв. светло-коричн. и белый (1.2х1,2 
м). Тел. 8-930-748-12-99.
  Печь микроволновая (LG), эл само-
вар, эл. печь, эл. плитка, эл. обогрева-
тель. Тел. 8-904-033-25-60.
  Мужскую зимнюю куртку с капю-

шоном (темно-синяя), р-р 50-52. Тел. 
8-920-911-35-13.
  Токарный станок (настольный) «Кра-
тон»-ММL-01. Тел. 8-920-909-93-67.

Отдам
  Стиральную машину «Малютка» 

нуждающимся и малообеспеченным. 
Тел. 8-904-033-76-10.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, тракто-
риста, бульдозериста. Тел. 8-930-741-
07-96.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

4 НОЯБРЯ в 17.00 – ночь искусств (наци-
ональные игры, мастер-классы, выставка 
костюмов, экскурсии, демонстрация 
фильма). (6+)

9 НОЯБРЯ в 14.00 – «Даешь молодежь!» 
Концерт молодежных групп творческих 
коллективов (Пушкинская карта). (12+)

11 НОЯБРЯ в 12.00 – квиз «Азбука профес-
сий» (Пушкинская карта). (12+)

12 НОЯБРЯ в 16.00 – образовательно-
игровая программа «Сочиняем сказку 
вместе». (0+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – интерактивная про-
грамма «Синий трактор собирает друзей».
 (0+)

19 НОЯБРЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 14.00, 18.00 – «Дон Кихот». 
Имперский русский балет, худ. рук. 
Г. Таранда. (0+)

20 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства. 
Театрализованное представление «Неуло-
вимый Фунтик», игровая программа. (0+)

25 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (предварительный заказ 
столиков). (18+)

26 ноября в 14.00 – «Ты живи, моя Россия!» 
Отчетный концерт народного ансамбля 
песни и танца «У околицы» им. А.И. Коса-
рецкого (Пушкинская карта). (0+)

27 НОЯБРЯ в 12.00 – «Сказочный 
детектив». Спектакль по мотивам русских 
сказок. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
5 НОЯБРЯ – программа выходного дня:
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм в рамках 
акции «Персона» «Дайте жалобную 
книгу», Рина Зелёная, народная артистка 
РСФСР, 120-летие. (6+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – концерт Владимира 
Винокура и его театра пародий (12+)

4 НОЯБРЯ в 12.00 – концерт творческих 
коллективов ДК ко Дню народного един-
ства «Мы вместе!». (6+)

6 НОЯБРЯ в 12.00 – свето-лазерное шоу 
«Куб пространства. Эпизод 4». (0+)

8 НОЯБРЯ в 13.30 – музыкальный ринг 
среди ковровских вокалистов и музыкан-
тов (Пушкинская карта). (12+)

11 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли Московского 
современного художественного театра. 
Драма по роману Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» (в ролях: В. Стеклов и др.) (12+)

11 НОЯБРЯ в 20.00 – вечер отдыха «РАНДЕ-
ВУ». (18+)

13 НОЯБРЯ 18.00 – комедия режиссера 
и актера Игоря Лифанова «Бесконечное 
начало». (16+)

15 НОЯБРЯ 13.00 – молодежный проект 
по Пушкинской карте «Школа молодого 
патриота». (12+)

18 НОЯБРЯ в 16.00 – фестиваль-конкурс 
ведущих- аниматоров г. Коврова ко дню 
рождения Деда Мороза. (12+) 

19 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт ТКП «Земля-
ки», посвященный памяти знаменитого 
российского барда Леонида Сергеева. (??+)

20 НОЯБРЯ в10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Ковров-2022». (6+)

22 НОЯБРЯ в 15.00 – гастроли Владимир-
ского драматического театра. Спектакль 
«Молодая гвардия» (Пушкинская карта).
 (12+)

26 НОЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровения» 
В. Михайлова «Супрема-2.  О свойствах 
страстей». (16+)

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

4 НОЯБРЯ в 14.00 – «Живи, страна!» – 
праздник, посвященный Дню единства. 
Презентация проекта «Народный бал 
советской оперетты». (0+)

5 НОЯБРЯ в 16.00 – «Из уст в уста» – юби-
лейный вечер, посвященный 20-летию 
образцового ансамбля русской песни 
«Ярмарка». (0+)

6 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивное пред-
ставление для всей семьи «Царевна-Нес-
меяна». (0+)

6 НОЯБРЯ в 16.00 – «По-сибирски, с огонь-
ком!» – концерт коллектива «Огоньки» 
Государственной филармонии Алтайского 
края. (0+)

12 НОЯБРЯ в 16.00 – «Сердце, тебе не 
хочется покоя»- программа, посвященная 
Леониду Утёсову, в исполнении И. Колты-
гина. (6+)

17 НОЯБРЯ в 14.00 – арт-проект «Алек-
сандр Невский» (Пушкинская карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 12.00 – цикл «Алёнкины сказ-
ки». Кукольный интерактивный спектакль 
для всей семьи «Теремок». (0+)

25 НОЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «Дискотека СССР». (18+)

26 НОЯБРЯ с 11.00 – городской фестиваль 
рукоделия и ремесел «Ярмарка творче-
ства». Принимаются заявки на участие.
 (0+)

26 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивная сказка 
для всей семьи «Кащеевы страсти». (0+)

26 НОЯБРЯ в 14.00 – «Твоим теплом земля 
согрета, мама!» – концерт ко Дню матери.
 (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

3 НОЯБРЯ
8.30 – Большое путешествие. Специаль-
ная доставка (6+)
10.10 – Либерея: Охотники за сокровища-
ми (12+)

4-6 НОЯБРЯ
8.30 – Большое путешествие. Специаль-
ная доставка (6+)
10.10 – Либерея: Охотники за сокровища-
ми (12+)
12.10 – Грозный папа (6+)

14.00 – Петр I. Последний царь и первый 
император (12+)
16.00 – Я буду жить (16+)
18.10 – Любовники (18+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта 
выставка народного художника России 
С.Н. Андрияки (акварель). (0+)

4 НОЯБРЯ, в День народного единства, в 
Историческом лазерном тире (ул. Абель-
мана, 35) начнет работу выставка 
«Свидетельства преступлений украинских 
нацистов на Донбассе» (Музейная мастер-
ская «Кивеста», г. Москва). (18+)

6 НОЯБРЯ в 15.00 – ансамбль старинной 
музыки CANTO VIVO «Прогулки по старой 
Европе» (ул. Абельмана, 20). (0+)

12 НОЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20, состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на 47-ю осеннюю традиционную выставку 
ковровских художников. (0+)

Открыты для посещения:
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)

информация, реклама

афиша

Здоровье недели
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области
По поручению губернатора 

Александра Авдеева в учеб-
ный центр в Коврове опера-
тивно направлена экспертная 
группа врачей. Медики прове-
ряют достоверность информа-
ции из открытых источников о 
массовой заболеваемости мо-
билизованных ОРВИ. 

В составе экспертной груп-пы в центр подготовки прибы-ли ведущие специалисты-пуль-монологи Областной клини-ческой больницы и Областно-го фтизиопульмонологическо-го диспансера, ковровские ме-дики, они привезли с собой и специализированное оборудо-вание. Возглавили комиссию врио заместителя губернатора Константин Баранов и дирек-тор департамента здравоохра-нения Артём Осипов.На территории учебно-го центра был развернут мо-бильный флюорографический пункт, помещения для прове-дения медосмотров бойцов. Осмотрены более 70 человек, у большинства выявлены про-студные заболевания в стадии ремиссии. Всем проведена тер-мометрия, взяты ПЦР-мазки на широкий спектр респира-торных вирусов и проведено экспресс-тестирование на ко-

ронавирус (все результаты те-стов на ковид – отрицатель-ные). Флюорографией выявле-но по одному случаю пневмо-нии и острого тонзиллита. По результатам осмотра врачи на-значили заболевшим ОРВИ со-ответствующее медикамен-тозное лечение. «Тяжелых заболеваний, тре-бующих оперативных вмеша-тельств, и случаев туберкулеза не выявлено. В основном име-ют место сезонные заболева-ния. Привлечены также узкие специалисты – прием ведут хи-рург, травматолог. Есть в необ-ходимом количестве койкоме-ста, чтобы пролечить заболев-ших. Инфекционной насторо-женности сейчас нет. Всего бу-дут обследованы более 100 че-ловек. Медики медсанчасти активно помогают. Будем осу-ществлять динамический кон-троль за ситуацией», – отметил Константин Баранов.

«Лихорадки ни у кого не вы-явлено, однако двух пациен-тов мы отправили на допобсле-дование в ЦРБ Коврова. В це-лом ситуация благополучная, бойцы настроены продолжать службу», – отметил заведую-щий отделением пульмоноло-гии ОКБ Михаил Смирнов.Врио замгубернатора также добавил, что областная адми-нистрация на постоянной ос-нове оказывает командованию части помощь в решении хозяй-ственных вопросов. В том чис-ле в формировании запаса ле-карств. Поставки не прекраща-ются. В достаточном количе-стве имеются лекарственные препараты, оборудование и рас-ходные материалы, тесты. Ме-дицинское обследование про-должится и завтра. Владимир-ские врачи вместе с военными медиками осмотрят всех моби-лизованных военнослужащих.Накануне учебную часть по-сетил начальник управления по работе с обращениями граж-дан Сергей Наумов. Он встре-тился с мобилизованными, вы-слушал их просьбы и претен-зии. 

С МОБИЛИЗОВАННЫМИ 
РАБОТАЮТ ВРАЧИ

СЛУШАЯ ГОЛОС 
ВРЕМЕНИ

Творчество
Соб. инф.

Творческая встреча с из-
вестным поэтом, членом Со-
юза писателей Москвы Мари-
ей Ватутиной прошла 27 октя-
бря в Центральной городской 
библиотеке им. С.К. Никитина 
ЦБС г. Коврова.Автор тринадцати книг, ла-уреат литературных премий, Мария Ватутина в 2016 году стала обладателем титула «Го-лос нашего времени», а также победила в первом Всероссий-

ском турнире «Красная пло-щадь. Время поэтов».На встречу собралась моло-дежь города – самая восприим-чивая публика. Мария Ватути-на рассказала о своей жизни и творческом пути, истоках вдох-новения и различных жизнен-ных ситуациях, которые она пережила и запечатлела в сво-их стихах.Яркая представительница со-временной российской поэзии, Мария Ватутина считает, что, когда пушки говорят, не в тра-дициях русских муз молчать, и не боится жестко и честно го-
ворить о вещах фундаменталь-ных. Словно глашатай, она пи-шет о своем времени.В начале встречи поэтесса прочитала стихи, посвящен-

ные событиям на Донбассе и Украине, которые написаны не из желания прослыть па-триоткой, а по велению серд-ца. Она старается служить Ро-

дине в меру своих сил – посе-щать воинские части, госпи-тали, писать стихи.С первых прочитанных строк слушателей тронул ли-рический исповедальный стиль Марии Ватутиной, пред-стающая в ее стихах летопись эпохи, узнаваемая каждым из тех, кто родился и вырос в России. Свои стихотворения поэтесса пишет и читает так, словно проживает каждое слово и каждую строчку.Мария Ватутина прочитала стихи и на другие темы – о жиз-ни, о любви, о Родине. Заверши-лась творческая встреча слова-ми благодарности в адрес поэ-тессы за возможность прикос-нуться к живому поэтическому слову. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя предстоит слож-
ная и эмоционально напряженная. Соблюдайте 
во всем осторожность, старайтесь не рисковать. 

Продвижение по служебной лестнице возможно толь-
ко при условии повышения профессионального уров-
ня. В выходные хорошо бы заняться ремонтом в кварти-
ре или направить усилия на благоустройство дачи. Бла-
гоприятный день – четверг, неблагоприятный день – по-
недельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете оказаться под 
давлением обстоятельств, которые внесут значи-
тельные изменения в сложившиеся планы. Акти-
визация контактов с людьми повлечет за собой по-

лучение прибыли. В выходные на вас может навалиться 
чрезмерный груз домашних проблем и забот – постарай-
тесь адекватно рассчитывать свои силы. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит обратить вни-
мание на свое окружение, на взаимоотношения 
с партнерами, друзьями, родственниками. Есть 

опасность переоценить свои силы. Постарайтесь не бе-
гать от ответственности в рабочих делах. Много време-
ни потребуют дети, возможны совместные поездки, в том 
числе и за рубеж. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – пятница.

РАК (22.06-23.07). На работе пока что лучше 
привлекать к себе поменьше внимания. Ваш де-
виз: «Скромность и тактичность!» Если вы будете 

его придерживаться, судьба не забудет улыбнуться вам в 
нужный момент. Есть возможность получить долгождан-
ное известие от дальних родственников или далеких дру-
зей. Благоприятный день – понедельник, неблагоприят-
ный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить, что из-
лишнее упрямство и стремление настоять на сво-
ем приведет лишь к ссорам и конфликтам. Поя-

вится возможность наконец-то решить серьезную про-
блему, так что не поленитесь приложить для этого необ-
ходимые усилия. Все неурядицы, которые возникнут в 
выходные, будут спровоцированы исключительно вами. 
Это следует учесть, когда возникнет желание посканда-
лить по любому поводу. Благоприятный день – суббота, 
неблагоприятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы рискуете оказаться в 
центре событий – на вашей скромной персоне 
окажется сосредоточено внимание окружающих. 

Профессионализм и организаторские способности, если 
вы, конечно, их покажете, будут оценены по достоинству. 
Уделите больше внимания и заботы своим родителям – 
им это так необходимо. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Жизнь полна неожиданно-
стей и разнообразных событий. Вас будут окру-
жать либо тайны, либо сплетни. Не берите на 

себя невыполнимые обязательства, иначе сложно бу-
дет выпутываться из сложившейся ситуации. Постарай-
тесь не переусердствовать с эмоциональными всплеска-
ми, смотрите, чтобы от этого никто не пострадал. В выход-
ные позвольте себе как следует отдохнуть, иначе вам не 
удастся восстановить силы. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придерживайтесь 
традиционных способов организации трудового 
процесса. Поиск оригинальных решений не при-

несет ожидаемого успеха. Возможен неприятный разго-
вор с начальством. Но, если приложите немного усилий, 
вы сумеете блеснуть своими лучшими качествами и спо-
собностями. В выходные будет важно четко определить 
план действий и постараться воплотить его в жизнь сразу 
же и в мельчайших подробностях. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобится со-
бранность и целеустремленность. Если таким 
образом мобилизуете себя, то обстоятельства на 

работе сложатся благоприятно для подъема по служеб-
ной лестнице. В выходные дни могут произойти важные 
встречи с влиятельными людьми. Постарайтесь выпол-
нить просьбу детей. Благоприятный день – пятница, не-
благоприятный – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит переоценивать 
свои силы и возможности. Основной вред вам мо-
гут причинить тайные враги и завистники – если 

они, конечно, у вас есть. В выходные придется много вре-
мени и сил потратить на решение незначительных вопро-
сов, связанных с домашним хозяйством. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас могут беспокоить во-
просы, связанные с карьерой. Тщательно анали-
зируйте происходящие с вами события и не пред-
принимайте импульсивных и необдуманных ша-

гов. Максимально используйте выходные, так как нача-
тые дела будут удачными, а многие замыслы относитель-
но легко воплотятся в жизнь. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Появится шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице. Лучше всего будут 
решаться повседневно-рутинные вопросы. По-

старайтесь укротить свое рвение, так как возрастет веро-
ятность ошибок, самообмана. Из-за этого вы рискуете по-
дорвать свой престиж. В выходные возможна повышен-
ная ранимость, так что усиленные социальные контак-
ты нежелательны, ибо могут привести к отрицательным 
эмоциональным реакциям. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – суббота.

ГороскопГороскоп
на досуге
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 Если дама выпила бу-тылку без закуси, зна-чит, она на диете.
 – Сынок, как экзаме-ны?– Подорожали, папа.
 Наши кадры решают всё! Кроссворды, скан-ворды, а также япон-скую судоку…
 Высшая ступень само-развития – подстро-ить потребности сво-

его организма под ак-ции в супермаркетах.
 Все врачи пишут ге-ниальную прозу, но только у Чехова и Бул-гакова почерк сумели расшифровать.
 – Какие у вас увлече-ния?– Я пью под гитару.– Поёте?– Тоже бывает, но редко.

КНИГА О КОВРОВЕ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ

Круг чтения
Соб. инф.

В  канун Дня города Ков-
ровским историко-мемори-
альным музеем осуществле-
но издание новой книги ди-
ректора музея, доктора исто-
рических наук Ольги Моня-
ковой под названием «От де-
ревни Елифановки до уезд-
ного города Коврова». Дан-
ное издание посвящено исто-
рии поселения на месте со-
временного города Коврова, 
начиная с XII  века до конца 
XVIII столетия.В книге собраны все, извест-ные на данное время, основ-ные документы по истории Коврова указанного перио-да, а также проводится исто-риографический анализ име-ющихся публикаций других авторов, начиная с краеведов XIX века. Автор убедитель-но доказывает, что у Коврова есть все основания стать стар-ше на несколько столетий, так 

как дата его первого упомина-ния в исторических докумен-тах – это 1532/1533 год.Книга вызвала большой ин-терес у жителей Коврова и была очень быстро раскупле-на. Именно поэтому вышел дополнительный тираж кни-ги, которую можно приобре-сти в музейном салоне.
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Специалист 

по охране труда;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;

• Заточник;
• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Фрезеровщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Специалист по делопроизводству;
• Слесарь-сантехник;
• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Токарь;
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электрогазосварщик (занятый на резке 

и ручной сварке).
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232)
6-44-07

реклама

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО

ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-ИИМММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВОП
ССССССССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССССССЬСОС СПЕЦИАЛИСТОМ

Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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т. 8-919-008-21-20

реклама


