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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

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

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

свежие новости, рассказы о земляках, акту-
альные темы, культурная и спортивная жизнь, 
официальная информация, афиша, объявле-
ния, сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

МИТИНГМИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУВ ПОДДЕРЖКУ
ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТАПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА
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На площади Воинской Славы по инициативе 
общественной организации «Воин» 14 ноября 
прошел митинг в поддержку Президента РФ 

Владимира Путина, правительства страны и военной 
операции по демилитаризации и денацификации 
Украины. На площадь пришли представители 
общественных организаций, политических партий, 
военнослужащие, молодежь. Жители Коврова 
собрались, чтобы показать свое единство, готовность 
протянуть руку помощи тем, кто нуждается в 
поддержке, и подставить надежное плечо российским 
военнослужащим. В руках у них были российские 
триколоры, флаги общественных организаций, плакаты.
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23 НОЯБРЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК» 
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25 ноября

Стрижка мужская от 300 руб. 
Стрижка женская от 350 руб.
Стрижка детская от 300 руб.
Окрашивание от 1100 руб.
Коррекция бровей от 200 руб.
Маникюр от 600 руб.

Пр-т Ленина, 44, 8-930-2222-305,
с 9.00 до 19.00 без обеда и выходных

Ул. Строителей, 13, 8-930-2222-303,
с 10.00 до 19.00 без обеда и выходных
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Уважаемые 
сотрудники и 

ветераны службы 
участковых 

уполномоченных!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком!
Участковый уполномочен-

ный – очень важная долж-
ность в системе органов вну-
тренних дел. Основным на-
правлением деятельности 
является охрана обществен-
ного порядка. Представить 
жизнь любого населенного 
пункта без этой службы не-
возможно.
Вы раскрываете престу-

пления, ведете профилакти-
ческую работу, обеспечива-
ете безопасность жителей. 

Для большинства ковровчан 
именно вы олицетворяете за-
кон и порядок. В первую оче-
редь к вам они обращаются 
со своими проблемами, и 
вам приходится решать ши-
рокий круг задач, что требует 
специальных умений и зна-
ний, физического здоровья, 
выдержки и чуткости. От эф-
фективности вашей деятель-
ности во многом зависит до-
верие граждан к власти.
В этот праздничный день 

желаем вам крепкого здо-
ровья, мира, счастья и бла-
гополучия в семьях, успехов 
в работе. И пусть ваши близ-
кие будут за вас спокойны.

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые воины и ветераны 
ракетных войск и артиллерии!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем ракетных войск и 
артиллерии!
Ракетные войска и артиллерия – гор-

дость российской армии. Этот род 
войск не случайно именуется богом 
войны. Этому поспособствовали вы-
дающиеся качества ракетчиков и ар-
тиллеристов – превосходная выучка, 
верность долгу, надежность, муже-
ство и патриотизм. Неоценима роль 
этих войск в достижении Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в исхо-
де локальных конфликтов. И сегод-
ня на ракетные войска и артиллерию 
возложены особые задачи, они оста-
ются основой огневой мощи сухопут-
ных войск. Они это отчетливо доказали 
в наши дни, в ходе проведения специ-
альной военной операции на Украи-
не.

Сегодня воины-артиллеристы и ра-
кетчики являются достойными наслед-
никами поколения победителей, хра-
нят верность воинским традициям 
Оте чества. На вооружении воинских 
частей и подразделений стоят самые 
современные комплексы и системы, 
обеспечивающие надежный щит Рос-
сии.
В этот день с праздником поздрав-

ляем работников оборонных пред-
приятий. Они создают качественные, 
надежные и современные ракетные 
комплексы, которые позволяют воен-
нослужащим успешно решать важ-
нейшие задачи по укреплению обо-
роноспособности государства
Желаю всем успехов в службе на 

благо Отечества, здоровья, счастья и 
всего самого доброго!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые служащие и 
ветераны налоговых органов!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Налоговая служба сегодня – это 

важнейшее звено финансовой систе-
мы страны, высокая ответственность 
за наполнение бюджета и современ-
ные технологии, отвечающие запро-
сам всех участников экономической 
жизни. Ваша служба является неотъ-
емлемой составляющей экономиче-
ской стабильности нашего города. 
Выполняя свои трудовые обязанности 
профессионально, ответственно, чет-
ко и слаженно, специалисты налого-
вых органов создают благоприятные 
условия для развития города Ковро-
ва, реализации национальных проек-
тов, обеспечения социальных гаран-
тий жителям.

Работа налоговика во все времена 
считалась одной из самых престиж-
ных, и к сотрудникам налоговых ве-
домств всегда предъявлялись высо-
чайшие требования.
Не случайно здесь трудятся люди, 

которые честно и добросовестно ис-
полняют свой долг, обладают высокой 
профессиональной грамотностью и 
колоссальным чувством ответственно-
сти.
Искренне желаем всем работни-

кам Федеральной налоговой службы 
крепкого здоровья, дальнейшего про-
фессионального роста, настойчиво-
сти и упорства в решении каждоднев-
ных задач, личного счастья, семейного 
благополучия, оптимизма и неиссяка-
емой энергии.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые участковые 
уполномоченные 

полиции, ветераны!
Поздравляем вас с 99-й го-

довщиной образования ва-
шей службы в системе МВД 
России!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником.
Сегодня участковый уполно-

моченный полиции – одна из 
ключевых фигур правоохрани-
тельных органов.
Основными задачами участ-

ковых уполномоченных поли-
ции были и остаются раскры-
тие и предупреждение пре-
ступлений, охрана обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности, а так-
же осуществление профилак-

тических мероприятий. Участ-
ковые уполномоченные всег-
да на переднем крае борьбы 
с преступностью и правонару-
шениями.
От эффективности вашей 

деятельности во многом зави-
сит доверие граждан к власти. 
Профессия участкового тре-
бует умения работать с людь-
ми, быстро и правильно при-
нимать решения в сложных си-
туациях, терпения, корректно-
сти, чувства такта, психоло-
го-педагогических знаний.
В основе вашей работы – 

традиции, заложенные вете-
ранами, чьи опыт мужество, 
профессионализм служат 
примером для молодых со-
трудников.
Именно они формировали 

методы и стиль работы служ-
бы, отдали много сил для ее 

становления и развития. Со-
храняя преемственность по-
колений, многие из ветеранов 
успешно выполняют роль на-
ставников, передают свой бо-
гатый жизненный и професси-
ональный опыт молодым со-
трудникам.
Желаем всем представите-

лям этой нелегкой профес-
сии здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших успехов в 
службе! И пусть ваши близкие 
будут за вас спокойны.

Начальник МО МВД России 
«Ковровский» 

подполковник полиции
Владимир Адамсон

Председатель 
общественной организации 

ветеранов подполковник 
милиции в отставке
Александр Гаров

17 НОЯБРЯ –17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В РОССИИ

21 НОЯБРЯ –21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ19 НОЯБРЯ –19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
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С 10 по 16 ноября отделом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Анна Самойло-
ва, Арина Самойленко, Мирослава Трофимова, Нико-
лай Ширкунов, Матвей Бровкин, Лев Наседкин, Богдан 
Фёдоров, Марьяна Ивахина, Тимур Зайцев.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро-
ждением малышей. Нет для родителей важнее со-
бытия, чем рождение ребенка! С появлением малы-
ша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, кра-
сивыми, послушными и бесконечно радуют вас сво-
ими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилей ветеран Великой В эти дни отмечают юбилей ветеран Великой 
Отечест венной войны, труженик тыла Отечест венной войны, труженик тыла Зоя Ива-
новна Бабанова.

Уважаемая Зоя Ивановна! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной вой ны, про-
явили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!

Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена Фомина

Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДОШКОЛЯТА 
ПЕЛИ ГИМН

Растим патриотов
Пресс-служба администрации города

Глава города Елена Фомина 15 ноября посетила дет-
сад №55, где приняла участие в торжественном постро-
ении воспитанников подготовительной группы перед 
Государственным флагом РФ.

Еще в конце прошло-
го учебного года в школах 
Коврова появилась тради-
ция начинать новую неде-
лю с общего построения 
учащихся, поднятия фла-
га РФ и исполнения гимна 
страны. Инициатива при-
надлежит министру про-
свещения Сергею Кравцо-
ву. Предлагая такое ново-
введение, он отмечал, что 
поднятие Государственно-
го флага могло бы стать 
позитивной практикой, 
важным элементом воспи-
тания. Идею подхватили 
в регионах, и уже сегодня 
церемония стала частью 
школьной жизни.

Ковров не зря называ-
ют локомотивом не толь-
ко экономики области, но 
и патриотического вос-
питания граждан. В горо-
де воинской славы прак-
тику решили распростра-
нить на дошколят. Коллек-
тивом педагогов при под-
держке управления обра-
зования были разработа-
ны методические реко-
мендации проведения це-

ремонии. Они учитывают 
не только возрастные осо-
бенности детей, но опре-
деляют ее единообразие.

Одними из первых цере-
монию провели в детсаду 
№55. И это вполне объяс-
нимо. В этом дошкольном 
учреждении патриотиче-
ское воспитание являет-
ся приоритетным направ-
лением деятельности. За-
ведующая Елена Холоди-
лова с гордостью расска-
зала, что коллективом пе-
дагогов учреждения раз-
работана и практикует-
ся авторская програм-
ма «Город, что сердцу до-
рог». Воспитание чувства 
патриотизма начинает-
ся с раннего возраста че-
рез любовь к своей семье, 
дому, детскому саду, горо-
ду, стране. Детсад №55 яв-
ляется городским ресурс-
ным центром по социаль-
но-духовному развитию 
дошкольников.

Воспитанники подгото-
вительной группы встре-
чали гостей в рекреации, 
оформление которой со-

держит информацию о 
главных государствен-
ных символах и знаковых 
местах города Коврова. 
Елена Альбертовна пред-
ставила ребятам гостей, 
на доступном для малы-
шей языке объяснив, чем 
занимается глава города 
Елена Фомина, замести-
тель главы администра-
ции Светлана Арлашина 
и начальник управления 
образования Сергей Пав-
люк. Оказалось, что име-
на руководителей города, 
а также области и страны 
ребятам хорошо извест-
ны. А еще в столь юном 
возрасте ребята уже от-
лично знают, как нужно 
себя вести, когда звучит 
гимн РФ. Более того, до-
школята с большим воо-
душевлением исполняли 
гимн, демонстрируя от-
личное знание текста. За-
тем прозвучало стихот-
ворение «Моя Родина – 
Россия! Я горжусь своей 
страной!». Именно через 
музыкально-литератур-

ное творчество дети по-
знают многие серьезные 
вещи.

Неотъемлемой частью 
таких мероприятий явля-
ется церемония награж-
дения. На этот раз в тор-
жественной обстановке 
чествовали победителей 
конкурса поделок «В го-
стях у царицы Осени», ито-
ги которого были подве-
дены на прошлой неделе. 
Елена Фомина вручила ре-
бятам награды, отметив, 
что получила большое 
удовольствие от посеще-
ние детского сада и обще-
ния с ребятами. Малыши 
с детской непосредствен-
ностью рассказали главе 
Коврова о любимых угол-
ках родного города, о том, 
кем бы хотели стать, ког-
да вырастут. Завершилось 
мероприятие общим фото-
графированием.

Затем Елена Фомина 
вместе коллегами осмо-
трела помещения детско-
го сада, обсудив с заведую-
щей рабочие моменты. 
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НА НИЗКОМ СТАРТЕ:
РЕГИОН ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
Готовность региона к зиме – вот тема, которая стала главной на 
прошедшем оперативном совещании у губернатора 
Александра Авдеева.

В этом году наша область существенно об-
новила коммунальный автопарк. Закупле-
но 42 машины для муниципалитетов и 61 – 
для ДСУ-3. Комплекс работ по содержанию 
дорог в основном составляют снегоочист-
ка земляного полотна и обработка проез-
жей части противогололедными материа-
лами. Для зимнего содержания дорог реги-
онального и межмуниципального значения 
будет задействовано 446 машин – это по-
грузчики, экскаваторы, тракторы, авто-
грейдеры, роторы и комбинированные до-
рожные машины. До 1 декабря планируется 
полностью подготовить технику, до 15 де-
кабря – обеспечить 100-процентный объем 
песко-соляной смеси и реагентов.

В 7 районах области функционируют ав-
томатические дорожные метеостанции, ко-
торые постоянно мониторят погодные ус-
ловия и состояние покрытия трасс. Сбор 
информации производится в режиме ре-
ального времени, что помогает своевре-
менно обеспечить безопасность движе-
ния на автодорогах. Кроме того, «Владупра-
дор» обеспечивает круглосуточную работу 
дежурно-диспетчерской службы.

В части содержания федеральных трасс 
подготовку к холодам ведет и «Упрдор 
Москва – Нижний Новгород». На 100 процен-
тов обеспечен план по заготовке песко-соля-
ной смеси и соли, полностью готова техника.

Поднимался на совещании и вопрос го-
товности муниципалитетов к отопительно-
му сезону. На начало ноября Гороховецкий, 
Меленковский, Селивановский, Судогодский 
районы, Радужный и Суздаль уже получили 
паспорта готовности. Остальные районы – 
на подходе.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЕТ РАБОТА ПО ОТКРЫТИЮ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
На этой неделе врио замести-

теля губернатора области Кон-
стантин Баранов встретился 
с представителями Приволж-
ского исследовательского мед-
университета и обсудил теку-

щие задачи. В настоящее вре-
мя в бывшем учебном корпусе 
ВлГУ на Октябрьском проспек-
те, где будет медфакультет, уже 
начались ремонтные работы. 
Также найдено помещение для 
проживания будущих студен-
тов. Его тоже приведут в поря-
док. Практика будет проходить 

на базе владимирских боль-
ниц. Для этого создадут учеб-
ные лаборатории с новейшим 
оборудованием. Для начала в 
медвузе будут открыты лечеб-
ный факультет и ординатура 
по 12 специальностям. Препо-
давать студентам будут врачи 
(порядка 70 человек) владимир-
ских медицинских учреждений 
и педагоги из ПИМУ.

В ВЯЗНИКАХ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ 
НА 500 МЕСТ
Трехэтажное здание станет од-

ним из корпусов существующей 
школы №9. Предусмотрены спорт-
зал, библиотека, столовая, акто-
вый зал. Рядом будут две спор-
тивно-игровые площадки. Проект 
поддержал губернатор. Стоимость

объекта – более 500 млн рублей. 
Предполагаемое открытие – вто-
рая половина 2023 года. Сейчас 
специалисты расчищают от му-
сора и старых деревьев терри-
торию будущего образователь-
ного учреждения. На этой не-
деле будут завезены блоки для 
обустройства фундамента и пли-
ты перекрытия.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, ТОЛЬКО СООБЩА
В области продолжает работу штаб #МЫВМЕСТЕ. Сейчас его 
активисты сконцентрировались на приоритетных направлениях 
помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам, 
их семьям, а также гражданам, испытывающим тревогу. 
Участники движения приходят практически в каждый дом, где 
был мобилизован сын, муж, отец, брат, внук, помогая семьям 
справиться с тревогой и беспокойством за судьбу близкого 
человека, а также с бытовыми проблемами.

Активисты регионального штаба 12 раз 
выезжали в учебный центр в Ковро-
ве, чтобы передать мобилизованным со-
бранные земляками вещи. С участием во-
лонтеров было аккумулировано свыше 
2 тонн дополнительной помощи для на-
ших бойцов. К этой работе подключилось 
более 50 организаций, предприятий и 
предпринимателей.

Региональный штаб принимает за-
явки на адресную помощь от семей 
военнослужащих и мобилизованных 
граждан, дает психологические кон-
сультации, собирает гуманитарную по-
мощь, помогает в социальной адап-
тации и получении государственной 
поддержки, организует связь семей с 
военнослужащими.

Кроме того, активисты готовят донор-
ские акции для обеспечения медицинских 
организаций запасами крови, проводят до-
суговые и просветительские мероприятия 

для детей из семей мобилизованных граж-
дан и военнослужащих.

Между тем, самому штабу сейчас тоже 
необходима поддержка. Прежде всего, тре-
буются добровольцы, которые будут при-
нимать и обрабатывать звонки, оказывать 
непосредственную адресную помощь се-
мьям военнослужащих, мобилизованных 
и добровольцев, участвующих в СВО. Нуж-
ны профессиональные психологи и психо-
терапевты, готовые работать с людьми, ис-
пытывающими тревогу и страх, а также по-
мощь бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добро-
вольца можно на сайтах мывместе.рф и 
dobro.ru. Там каждый неравнодушный 
гражданин, организация или компания 
может предложить свою помощь, найти 
достоверную информацию и узнать о воз-
можностях и ресурсах.

Региональная штаб-квартира располага-
ется во Владимире, на ул. Дзержинского, 5.

За нашу победу!
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Митинг в поддержку Президента В.В. Путина и наших бойцов, 
сражающихся сейчас в специальной военной операции, прошел 
14 ноября на площади Воинской Славы. В нем приняли участие 
более 300 ковровчан – юнармейцы, кадеты, студенты КГТА, му-
ниципальные работники, представители общественных и вете-
ранских организаций.

Ковров присоединяется к 
проходящей сейчас Всерос-
сийской акции «Своих не бро-
саем!» И митинг, иницииро-
ванный Всероссийской об-
щественной организацией 
«Воин», – знак того, что ков-
ровчане за денацификацию и 
демилитаризацию нынешнего 
враждебного нам государства 
Украина. Что они, как и вся 
страна, как сознательное и по-
давляющее большинство рос-
сиян понимают, что нациству-
ющее НАТО ведет тотальную 
войну против России. Но наши 
вооруженные силы не позво-
лят ее разрушить, расчленить 
и разграбить, как того хочет 
сваливающийся в тяжелый 
экономический кризис Запад.

Об этом и о других сценариях 
наших врагов говорила и вы-
ступившая перед участника-
ми митинга глава города Елена 
Фомина:

– Они хотят уничтожить 
наш народ, разрушить нас из-

нутри. А мы не должны этого 
допустить! Сегодня наши ребя-
та, наши военные, участвуя в 
специальной военной операции, 
защищают свободу, мир, не-
зависимость. Им важна наша 
поддержка, они должны знать, 
что мы вместе с ними боремся 
за наше правое дело, за свободу. 

То, что они делают, нужно для 
всей России. А наша поддержка 
воюющей армии – это заводы 
Коврова, которые выполняют 
оборонный заказ и обеспечива-
ют военнослужащих современ-
ным вооружением. Это акция 
«Тепло из дома», в рамках кото-
рой жители Коврова собирают 
гуманитарную помощь и пере-
дают приветы бойцам из Вла-
димирской области. Это пись-
ма школьников, дающие солда-
там почувствовать тепло на-
ших сердец. И я уверена в нашей 
победе, ведь добро всегда по-
беждает зло. А при нашем един-
стве, нашей сплоченности нам 
не страшен ни один враг!

Духу патриотизма, царивше-
му на площади, новый импульс 
придали и выступления мест-
ных артистов. Мария Кушниро-
ва исполнила знаменитую «Ку-
кушку» Виктора Цоя, а Григо-
рий Сысуев – песню Ярослава 
Дронова «Я русский».

Перед собравшимися вы-
ступил руководитель Ковров-
ского городского отделения 
общественной организации 

«Воин» Валерий Аввакумов. 
Он сравнил сегодняшний мо-
мент с 1941 годом и подтвер-
дил, что начало СВО – шаг пре-
вентивный, опережающий уже 
запланированное нападение 
противника. Руководитель 
Ковровской городской обще-
ственной организации вете-
ранов боевых действий «Бое-
вое братство» Андрей Швецов, 
который с 2014 года со свои-
ми соратниками регулярно по-
сещает Донбасс, сообщил, что 
вскоре опять туда отправит-
ся с очередным гуманитарным 
грузом. Раиса Григорьевна Шу-
строва от лица Совета ветера-
нов войны и труда и предста-
витель городского молодеж-
ного совета Денис Клеветов 
призвали всех граждан России 
сплотиться перед лицом врага 
и встать на защиту своей исто-
рии, идентичности и свободы. 
Все они говорили о главном: 
«Своих не бросаем!», все под-
держали курс Президента и 
выразили готовность идти до 
конца в этом противостоянии, 
до полной победы. 

СПЛОЧЕННОМУ НАРОДУ
ВРАГ НЕ СТРАШЕН
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Мобилизация и готовность
Василий Миронов

Фото автора
Медицинскую самопомощь и взаимопомощь должен уметь 

оказать каждый боец. Оказание помощи в первые полчаса с мо-
мента ранения даже при отсутствии возможности госпитализа-
ции в течение суток снижает вероятность смертельных исходов 
примерно в три раза. Экстренное оказание первой медицин-
ской помощи – такая программа обучения регулярно практику-
ется в Ковровском медицинском колледже.

Решение об организации 
этих курсов директор коллед-
жа Эдуард Зубов принял сразу 
после объявления частичной 
мобилизации 21 сентября. Че-
тырехчасовая программа об-
учения рассчитана как на мо-

билизованных, так на обыч-
ных граждан, желающих под-
готовить себя к любой ситуа-
ции. Так, 6 октября студенты 
группы 22л провели такой ма-
стер-класс для студентов энер-
гомеханического колледжа 

КГТА им. В.И. Дегтярёва. Сту-
денты не просто прослушали 
лекцию на эти темы, но и по-
практиковались в наложении 
повязок, жгута, оказании ба-
зовой сердечно-легочной реа-
нимации. А 12 октября в рам-
ках совместного мероприя-
тия волонтеры-медики прове-
ли занятие в комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения. Волонтеры об-
учили присутствующих пра-
вилам ухода за человеком при 
временном ограничении мо-
бильности, продемонстрирова-
ли простейшие манипуляции, 
которые можно провести в до-
машних условиях.

Наибольшую актуальность 
имеет обучение военнослужа-
щих, призванных по мобилиза-
ции. В течение месяца волонте-

ры-медики совместно с волон-
терами штаба «Мы вместе» не-
однократно выезжали в окруж-
ной учебный центр, где прохо-
дят подготовку мобилизован-
ные, посещали гарнизонный 
Дом офицеров, где провели их 
анкетирование. А начиная с 
прошлой недели, новобранцы 
сами стали регулярными го-
стями колледжа, оснащенного 
всем необходимым для обуче-
ния основам медпомощи. Здесь 
их доносят до бойцов студенты 
из волонтерского объединения 
под руководством преподава-
теля высшей квалификацион-
ной категории Елены Котухо-
вой.

– Оказание первой помощи во-
еннослужащим в определенных 
условиях имеет свою специфику 
и особенности, – поясняет Еле-
на Николаевна. – Цель – не допу-
стить гибели раненого и вовре-
мя устранить по возможности 
причины, угрожающие его жиз-
ни, предупредить развитие тя-
желых осложнений. Подготов-
ка состоит из теоретических 
и практических занятий по ока-

занию первой помощи при ос-
новных ситуациях, связанных с 
угрозой жизни в условиях веде-
ния боевых действий. Мы отра-
батываем навыки в группах и 
индивидуально. Основное здесь: 
временная остановка кровот-
ечения наложением кровоо-
станавливающего жгута и да-
вящей повязки; наложение по-
вязок при различных ранени-
ях; иммобилизация при перело-
мах; проведение сердечно-легоч-
ной реанимации, противошоко-
вых мероприятий при ожогах, 
обморожениях, переохлаждени-
ях и т.д.

Всё это на практике и стара-
лись выполнить 11 военнос-
лужащих из учебного центра 
на очередном занятии, состо-
явшемся 10 ноября. Студен-
ты-волонтеры, обучающиеся 
по специальности «лечебное 
дело», объясняли, в каких слу-
чаях и какие средства необхо-
димо применять для купирова-
ния различных ранений. Снача-
ла они показывали это на себе, 
затем на военных, а потом муж-
чины в форме принимались 
сами друг друга бинтовать. Не-
привычность ситуации слегка 
смущенные мужики пытались 
сгладить шутками-прибаутка-
ми, но их юные инструкторы 
были строги и внимательны. 
Дело-то серьезное.

Как сообщил директор Ков-
ровского медицинского кол-
леджа Эдуард Зубов, этим ле-
том волонтеры-медики со-
вместно с военными комис-
сариатами города Коврова и 
Владимирской области помо-
гали в формировании сани-
тарного батальона. В настоя-
щий момент трое из выпуск-
ников колледжа находятся в 
зоне СВО. 

ЗНАНИЕ,
СПАСАЮЩЕЕ ЖИЗНИ

Достоверно
Андрей Смелов

Фото А. Соколова
Во вторник, 15  ноября, состоялась 

встреча с журналистами военного ко-
миссара Коврова и Ковровского рай-
она подполковника Евгения Гемазо-
ва. Объявленная заранее пресс-конфе-
ренция была посвящена начавшейся 
призывной кампании.

ОЧЕРЕДНОЙ 
ОСЕННИЙ
Военком напомнил, что в связи с про-

водившейся частичной мобилизаци-
ей осенний призыв на срочную служ-
бу сместился по времени. В соответ-
ствии с Указом Президента он старто-
вал 1 ноября, а не месяцем ранее, как 
обычно. Вместе с тем нет никаких све-
дений о том, что и дата окончания кам-
пании будет перенесена. По плану до 
31 декабря в войска должны отправить-
ся 88 ковровчан, достигшие призывно-

го возраста. Весной, кстати, было почти 
в два раза больше (160 человек). По сло-
вам Евгения Гемазова, весенний призыв 
всегда проходит легче – много юношей 
заканчивают учебу.

Однако собрать и такое, казалось бы, 
небольшое количество призывников 
непросто. Мало кто из юных ковровчан 
соответствует медицинским показате-
лям. Сейчас же нужны именно парни с 
безупречным здоровьем в режимные 
части, в ВДВ и силы специальных опера-
ций, а для работы со сложной современ-
ной техникой требуются ребята с выс-
шим образованием. Основная часть бу-
дет проходить службу в Западном воен-
ном округе.

Военный комиссар сделал акцент на 
том, что никто из срочников, согласно 
приказу по Министерству обороны, в 
зоне СВО задействован не будет. Отве-
чая на вопросы журналистов, Евгений 
Игнатьевич сообщил, что по спискам 
комиссариата около 600 человек долж-
ны пройти медкомиссию, около 400 по-
тенциальных призывников имеют от-
срочки от набора в армию. Успешному 
исполнению планов призыва мешает и 
застарелая проблема, порожденная од-
ним из положений Федерального зако-
на №53 «О воинской обязанности и во-
енной службе». Повестка по закону счи-
тается врученной в том случае, если че-
ловек, подлежащий призыву, распи-
сался в ее получении. Из-за этого у нас 
большое количество «бегунов» от по-

вестки, которые в 27 лет, когда они пре-
одолевают призывной возраст, явля-
ются в военкомат. Военный билет им, 
правда, не выдают, только справку, что 
не служили. И если Минобороны подает 
на таких граждан в суд за уклонение от 
призыва, те остаются безнаказанными. 
Возможным решением проблемы, пред-
положил подполковник, могло бы стать 
утверждение закона, согласно которо-
му молодой человек сам, по достижении 
18 лет, должен являться в военкомат, 
без всяких уведомлений. И ответствен-
ность наступала бы просто за то, что не 
явился. Что-то подобное есть в отдель-
ных странах.

О МОБИЛИЗАЦИИ
Заявленной темой пресс-конферен-

ции была ситуация с призывом. Но, раз-
умеется, военкому пришлось ответить 
и на несколько вопросов о мобилиза-
ции. Военкоматы и военкомов во вре-
мя ее проведения как только и где толь-
ко ни ругали. В то же время сами руга-
тели признавали: опыта мобилизации 
у нас нет (последняя была в Великую 
Оте чественную); военкоматы, где люди 
трудятся за крохотную зарплату, давно 
требуют внимания и усиления. Да и не 
рассчитаны они на такой большой по-
ток людей и документов. Так эти обсто-
ятельства прокомментировал сам под-
полковник Гемазов:

– Я не буду скрывать: у меня 90% ра-
ботников – женщины. Мужчины на та-

кую заработную плату не пойдут. И на-
шим сотрудницам в период мобилизации 
пришлось очень несладко: сверхурочные, 
ночные смены и так далее. Какое-то до-
полнительное стимулирование Мини-
стерством обороны им выделяется, но 
его объем я оценивать не берусь. Воен-
ный комиссариат Владимирской обла-
сти тоже вносит свою лепту, но и его 
возможности ограничены.

Все мы понимаем, что смена поли-
тической формации в России, сокра-
щение вооруженных сил и перевод 
их в большей мере на контрактную 
основу привели к утрате внимания к 
самому институту военных комисса-
риатов. Последние события показа-
ли, насколько важны военкоматы, не-
обходимо восстанавливать, выстра-
ивать заново их систему, существую-
щую почти 105 лет. Наш военком ис-
кренне рассчитывает, что руководи-
тели государства учтут все уроки мо-
билизации.

– Я думаю, определенные выводы по си-
стеме военкоматов будут сделаны. Мо-
жет быть, несколько позднее, по завер-
шении специальной военной операции. 
Но отказываться от поддержки систе-
мы военкоматов – это нанести удар по 
обороноспособности государства!

Для исправления допущенных оши-
бок нужны прежде всего законодатель-
ные решения и контроль их исполне-
ния на местах. Того требуют нынешние 
времена – неспокойные, суровые. 

ПРИЗЫВ-2022 
И УРОКИ МОБИЛИЗАЦИИ
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От первого лица
Нина Парфёнова
Фото А. Соколова

В  сентябре исполнилось два года с момента избрания Елены Фоминой гла-
вой Коврова. А 17 ноября Елена Владимировна отметила личный юбилей. Зна-
чит, у нас целых два информационных повода поговорить с первым лицом го-
рода воинской славы о том, что из планов осуществилось, а что еще предстоит 
выполнить.

Признаюсь, вопрос о том, с какими неожиданными трудностями пришлось на 
своем посту столкнуться Елене Владимировне – при том, что у нее уже был со-
лидный багаж опыта в сфере ЖКХ – у меня в шпаргалке стоял вторым. Но собе-
седница сразу же акцентировала внимание на характеристике последних лет:

– За эти два года мы все пережили 
много разных потрясений. Это плохая 
эпидемиологическая обстановка, вол-
ны коронавируса, карантины, перевод 
на дистанционное обучение школьни-
ков, обеспечение безопасности граж-
дан. Затем – западные санкции, кото-
рые повлияли на работу предприятий 
и выполнение некоторых муниципаль-
ных контрактов. И, конечно же, начало 
спецоперации и частичная мобилиза-
ция, которая в стране не проходила со 
времен Великой Отечественной. Все не-
обходимые мероприятия в этой обста-
новке пришлось проводить «с колес» 
– подобного опыта не было ни у кого. 
Много времени и сил брошено на орга-
низацию помощи людям – будь то во-
лонтерское движение, направленное на 
заботу о людях старшего поколения, са-
моизолированным в разгар эпидемии 
коронавируса, на решение проблем вы-
нужденных переселенцев, а сейчас – и 
семей мобилизованных граждан.
– Да, к таким событиям жизнь не 
готовила никого. И тем не менее. 
Я вспоминаю наше первое интер-
вью после вашего избрания, когда 
еще ничто не предвещало ни пан-
демии, ни мобилизации. Вы тогда 
говорили, что очень любите Ков-
ров и хотите сделать его лучше, 
красивее, благоустроеннее. Что 
удалось сделать?

– Работа проведена колоссальная, во 
многом благодаря пониманию и под-
держке администрации Владимирской 
области во главе с губернатором Алек-
сандром Александровичем Авдеевым. 
Это и покупка подвижного состава на 
120 млн рублей (с нашим софинанси-
рованием) – пять троллейбусов и один 
автобус. Раньше такого не было. Затем 
– обустройство контейнерных площа-
док. Все мы хотим жить в чистоте и по-
рядке. И нам впервые выделены сред-
ства – 12 млн с софинансированием, на 
175 площадок. Программа эта практи-
чески завершена. 

Впервые мы получили деньги на ре-
монт объектов культуры – ДК им.Ле-
нина, ДК «Современник», музыкаль-
ной школы №1. Всё это – прорывные 
истории. Мы обновили парк спецтех-
ники и зиму встречаем во всеоружии. 
Семь единиц за один год – это знаковое 
событие.

Во многом это стало возможным бла-
годаря участию города в различных 
специальных программах – что было 
одним из тезисов моей платформы на 
выборах мэра. То есть этот пункт вы-
полняется и будет выполняться.

Но мы не останавливаемся. Коврову 
одобрен инфраструктурный кредит в 
550 млн рублей, из этих денег, которые 
уже зафиксированы в областном бюд-
жете, и мы получим их в 2024-2025 го-
дах, 330 млн пойдут на покупку трол-
лейбусов, остальные – на капремонт 
коллектора на ул. Кирова и на дорогу к 
микрорайону Славный.

Позитивный момент – профориен-
тационная работа. Есть лаборатория 
им. Сазыкина, кванториум, новая шко-
ла будет с инженерно-технологическим 
уклоном. В следующем году откроет-
ся центр робототехники с участием 
ВНИИ «Сигнал». Работает филиал пед-
колледжа. Кадровый вопрос – то, что я 
тоже обозначала в своей программе.

И отдельная тема – наша работа по 
патриотическому воспитанию.
– Елена Владимировна, это и прав-
да отдельная серьезная тема. 
К сожалению, частичная моби-
лизация показала, что далеко не 
все россияне готовы родину защи-
щать. Юные московские мажо-
ры, на самокатах штурмующие 
грузинскую границу, чтобы спря-
таться в соседней стране, – на-
глядное тому свидетельство. При-
шло ли время что-то переосмыс-
ливать в этой работе? Или в Ков-
рове с патриотическим воспита-
нием всё хорошо?

– Сегодняшняя ситуация показала: если 
мы не будем работать с нашей молоде-
жью, получим то же затуманивание 
мозгов, какое произошло на Украине. 
Я считаю, что Ковров, благодаря в том 
числе председателю Союза городов во-
инской славы Анатолию Владимирови-
чу Зотову, поднял патриотическое вос-
питание молодежи на высокую сту-
пень. Наша сегодняшняя задача – раз-
вивать эту работу. На днях была в дет-
ском саду на церемонии построения 
у флага России. Непередаваемые эмо-
ции. Мне очень понравились эти дети. 
Они знают наш гимн, они рассказыва-
ют родителям о героях – Лопатине, Бур-
матове. Это правильный подход – вос-
питывать патриотов с самого раннего 
возраста. О том, что у нас это получает-
ся, свидетельствуют отзывы об опыте 
Коврова участников съезда городов во-
инской славы, который не так давно со-
стоялся в нашем городе.
– Да, тоже слышала восторженные 
отклики участников съезда. Так 
это они еще не успели оценить ра-
боту наших учреждений культу-
ры, направленную на изучение на-
циональных традиций, фолькло-

ра, обычаев, – а ведь всё это тоже 
формирует патриотизм… Но да-
вайте вернемся к достижениям и 
планам Коврова в материальной 
сфере.

– В этом году будем вводить в эксплу-
атацию физкультурный комплекс с об-
щежитием, буфетом, прокатом лыж. 
В разработке документация на крытый 
манеж для конноспортивной школы. 
В итоге получим отличный крупный 
спортивный объект.

Возвращаясь к теме ЖКХ. В этом году 
участвовали в программе модерниза-
ции сетей на общую стоимость около 
55 млн рублей. Уже заметно, насколько 
быстрее город входит в отопительный 
сезон, оперативнее решаются аварий-
ные ситуации, поскольку процент из-
носа сетей уменьшился. В микрорайо-
не Ковров-8 на одной котельной прово-
дятся работы, по другой разрабатыва-
ется проектно-сметная документация.

И застарелая, сложная проблема – 
микрорайон им. Чкалова. Перемены 
есть и тут. Мы зашли в программу гази-
фикации Газпрома на 2023-2024 годы, 
подали заявку на водоснабжение ми-
крорайона, через концессионера про-
водим работу по проектно-сметной до-
кументации на водоотведение, оста-
лось пройти экспертизу.

Ну и наконец – наш долгожданный 
путепровод. В ближайшие дни откро-
ется для движения правая сторона. 
Подрядчик перейдет на левую. Да, пу-
тепровод съедает много средств, на до-
роги остается меньше. Но жизнь и здо-
ровье горожан, которым угрожало ава-
рийное состояние моста, – в приорите-
те. Сделаем его – будем больше уделять 
внимания дорогам.
– Елена Владимировна, на путепро-
воде городу хотя бы с подрядчи-
ком повезло. Тогда как на мно-
гих других объектах с подрядчи-
ками – беда. И не только в Ковро-
ве эта проблема, но и во всей обла-
сти, в стране. Может быть, наз-
рели какие-то изменения в зако-
нодательстве? Люди, не разбира-
ясь, ругают за задержки город-
скую власть, а у нее в сущности 
руки связаны.

– Ну не совсем связаны. Нужно четко 
прописывать все условия муниципаль-
ного контракта, чтобы штрафовать не-
добросовестного подрядчика. Есть ва-
риант расторжения контракта – но он 
требует времени. Есть возможность за-
ключения контракта с единственным 
поставщиком. А вообще в последнее 
время правительство и Госдума очень 
быстро реагируют на изменения об-
стоятельств. Законодательство не сто-
ит на месте. Думаю, и этот вопрос вско-
ре будет решен.

Еще о заделах на будущее. Сейчас мы 
прорабатываем вопрос об участии в 
конкурсе малых городов, чтобы полу-
чить федеральные средства на благо-
устройство общественных террито-
рий. Другая программа – «Историче-
ский куар-код», в которой уже участву-

ют Суздаль, Муром, Владимир. В рам-
ках этой программы мы сможем нако-
нец-то плотно заняться северной ча-
стью города.
– Елена Владимировна, вы так уве-
ренно говорите о планах. Но ведь 
ситуация в стране и в мире очень 
нестабильная, горизонт плани-
рования сократился. Нет ли у вас 
опасения, что наши городские про-
екты окажутся замороженны-
ми ради решения других государ-
ственных задач?

– Всегда надо быть оптимистом и на-
деяться на лучшее. Мы понимаем се-
годняшние реалии. И если вдруг та-
кая ситуация возникнет – мы должны 
ее правильно понять и принять. На но-
вых территориях России живут люди, 
и это уже наши люди. Может быть, нам 
в чем-то придется ужаться, экономить. 
Но планировать развитие всё равно 
надо.
– Дел много. А какова продолжи-
тельность вашего рабочего дня?

– В среднем это 12 часов. Иногда даже 
чаю попить некогда. Но у меня мало 
что получилось бы без моей команды. 
В целом я ей довольна – люди готовы 
работать на результат. Радует, что на-
лажено взаимодействие и взаимопони-
мание с городским Советом. Конфрон-
тация ветвей власти очень вредит го-
роду, это мы помним из нашей недав-
ней истории.
– Чего вы не прощаете своим со-
трудникам?

– Равнодушия и вранья.
– Вы отмечаете на днях свой лич-
ный юбилей. Вы – состоявшийся 
человек. А кем вы хотели стать в 
детстве?

– Совсем маленькой я хотела стать вра-
чом, потому что мама часто болела. По-
том мечтала быть диктором на телеви-
дении. И уже в старших классах выбра-
ла специальность экономиста, менед-
жера. Главой города быть не мечтала, 
это точно. Но ведь глава города – это и 
есть менеджер, управленец.

Знаете, когда была на днях в детском 
садике, спрашивала детей, кем они хо-
тят стать. И один мальчик сказал – мэ-
ром города! Я так порадовалась. Здоро-
во, когда у детей есть амбиции, мотива-
ция, значит, они будут развиваться, ра-
сти.
– Почему-то в соцсетях, просто в 
разговорах то и дело всплывает 
тема «Фомина уходит на повыше-
ние». Да и в официальном списке 
кандидатур сенаторов вы тоже 
были. А как на самом деле – не уй-
дете из Коврова, доработаете 
срок полномочий? А о втором сро-
ке еще не думали?

– Никуда уходить не собираюсь. О вто-
ром сроке не думала, даже времени на 
это нет. Просто выполняю свои обязан-
ности. Задач много, их надо решать.
– Совсем обывательский вопрос на-
последок. Многие наши читате-
ли отметили, что, став мэром, 
вы совсем по-другому одеваетесь 
– модно, интересно. Это понятно 
– положение обязывает. Но вам 
кто-то помогает? Есть свой сти-
лист? Находите время на всякие 
женские штучки – фитнес, косме-
тологов?

– Нет, никаких стилистов, всеё сама. 
В плане здорового образа жизни – по-
сещала бассейн. Сейчас некогда. Но это 
на самом деле отговорки, наверное. 
Можно найти время на себя при жела-
нии. Обязательно подумаю об этом! 

интервью для «КН»

Елена Фомина:
«ВСЕГДА 
НАДО ВЕРИТЬ 
В ЛУЧШЕЕ»

Редакция газеты «Ковровская неде-
ля» и МУП «Первомайский рынок» сер-
дечно поздравляют главу Коврова Еле-
ну Фомину с личным юбилеем!
Уважаемая Елена Владимировна, 

мы желаем вам крепкого здоровья, 
много энергии, сил и оптимизма, 
дальнейших достижений на благо 
города!
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Кадровый вопрос
Василий Миронов

Фото автора
«Системный подход в организации профориентационной ра-

боты в органах местного самоуправления под кадровые по-
требности работодателей» – стратегическая сессия с такой те-
мой прошла в Коврове 9 ноября. Ее организаторами выступи-
ли два департамента администрации области – труда и занято-
сти, а также образования и молодежной политики. Пригласили 
на нее представителей муниципалитетов, руководителей обра-
зовательных организаций и центров занятости.

Кроме ковровчан, в работе 
сессии приняли участие гости 
из Владимира, Мурома, Алек-
сандровского, Петушинского 
и Киржачского районов. При-
глашены были представите-
ли территорий, где планирует-
ся открытие особых экономи-
ческих зон и технопарков или 
уже работают новые предпри-
ятия. И главная их проблема – 
острый дефицит квалифициро-
ванных кадров. Не случайно в 
Коврове эту проблему обсужда-
ли в основном именно с жите-
лями западных районов обла-
сти, граничащих с Московской. 
Двукратная разница в зарплате 
– причина, по которой Москва 
буквально пылесосом вытяги-
вает работоспособное населе-
ние с запада Владимирской об-
ласти. Решить проблему может 
только системный подход.

Основное обсуждение состо-
ялось в помещение ковровско-
го IT-куба, в здании транспорт-
ного колледжа. О необходимо-
сти выработки плана систем-
ных действий по решению ка-
дровой проблемы и координа-
ции усилий между территори-
ями региона рассказала заме-
ститель директора департа-
мента труда Мария Мальцева:

– Во Владимирской области 
трудоспособного населения – 
737 тыс. человек. И с каждым 
годом его становится меньше 
на 10-12 тыс. И если в службах 
занятости совокупное число 
вакансий – 17 тыс., то на уче-
те там в среднем 5 тыс. чело-
век. Дисбаланс – почти четы-
рехкратный, и не только коли-
чественный, но и структурный, 
с учетом востребованности 
разных специалистов. Что ка-
сается процента незанятости, 
то с начала года он с 4 упал до 
2,1. А если взять октябрь, то в 
этом месяце работу ищут лишь 
13 тыс. человек, что составля-
ет 1,9% от числа трудоспособ-
ных граждан. Корни проблемы 
упираются в два фактора: от-
ток кадров в более богатые ре-
гионы и отсутствие налажен-
ной системы профориентации. 
Поэтому департамент труда 
и занятости разработал про-
грамму стратегических сессий, 
на которых все заинтересован-
ные участники смогут вырабо-
тать план действий по преодо-
лению кадрового кризиса.

Если брать одну лишь профо-
риентацию, то на встрече сра-
зу признали, что наибольшие 
успехи в этом демонстрирует 
Ковров. Именно поэтому наш 
город и стал местом обсужде-

ния темы. Совсем недавно на 
территории АО «ВНИИ «Сиг-
нал» в присутствии губерна-
тора было подписано согла-
шение между институтом и 
КГТА о создании на базе акаде-
мии центра робототехники по 
модели «школа – учреждения 
дополнительного образования 
– вуз – предприятия». И дру-
гие крупные заводы включе-
ны в такую систему и взаимо-
действуют с образовательны-
ми организациями. Но то – про-
мышленный центр Ковров, 
имеющий для организации по-
добной системы всё необходи-
мое. Как же выходить из поло-
жения райцентрам, в которых 
и с промышленностью невесе-
ло, и населения поменьше?

Возможно, для каждой от-
дельной территории здесь 
применимы различные рецеп-
ты. Чтобы определиться, мо-
дератор встречи – сопредседа-
тель областного штаба ОНФ и 
опытный работник с кадрами 
Галина Мизелева – предложи-
ла ее участникам… поиграть. 
В деловой игре между муни-
ципальными командами были 
распределены роли. К примеру, 
команда Александрова – орган 
местного самоуправления (му-
ниципалитет), команда Вла-
димира – школа, и так далее. 
На команду Коврова была воз-
ложена роль соискателя рабо-
ты, которого нужно было за-
интересовать и трудоустро-
ить. Через час бурных обсужде-
ний, порой переходящих в спо-
ры, участники смогли сориен-
тироваться в главном: для чего 
нужна эта самая профориента-
ция; какие цели в ее реализа-
ции преследуют все участники 
процесса, от самого человека, 

школы и вуза до руководства 
региона; какой конечной цели 
она служит. А о уже работаю-
щих в нашем городе механиз-
мах профориентирования рас-
сказала заместитель главы ад-
министрации Коврова Светла-
на Арлашина:

– Ковров, безусловно, занима-
ет ключевую роль в экономи-
ке области. Залогом этого яв-
ляются наши мощные пред-
приятия, в том числе и оборон-
но-промышленного комплек-
са. У нас создана новая систе-
ма профориентационной рабо-
ты, в основе которой лежат 
кластеры, где представлены 
все уровни образования, начи-

ная буквально с детского сада. 
В кластер входят также шко-
лы, учреждения дополнитель-
ного образования, службы со-
циально-психологического и ин-
формационного сопровождения.
Уже на базе детских садов 

создаются центры профори-
ентации, направленные, в силу 
специфики наших предприятий, 
на инженерное образование. 
В рамках этой программы мы 
в нынешнем году провели пер-
вый в области городской чем-
пионат Baby Skills среди 36 до-
школьных учреждений.
Кроме того, образователь-

ные учреждения тесно со-
трудничают с предприятия-

ми нашего города и академи-
ей. В 2021 году по инициати-
ве председателя региональ-
ного отделения Союза ма-
шиностроителей, директо-
ра АО «ВНИИ «Сигнал» Влади-
мира Пименова было подписа-
но соглашение с КГТА и адми-
нистрацией Коврова об орга-
низации кластера непрерыв-
ной инженерной подготовки 
«школа – учреждения дополни-
тельного образования – вуз – 
предприятия». И уже совмест-
но с ВНИИ «Сигнал», академи-
ей и Центром дополнительно-
го образования «Родничок» со-
здана лаборатория робото-
техники имени Сазыкина. Кро-
ме того, в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
в этом году на площадях шко-
лы №23 был открыт кванто-
риум, а в 6 из 17 школ города 
действуют инженерные клас-
сы. В следующем году у нас пла-
нируется открытие школы на 
1100 мест, которая уже заду-
мана как инженерно-техноло-
гическая.

По словам Светланы Алексан-
дровны, такая работа уже дает 
результат – больше полови-
ны выпускников инженерных 
классов выбирают соответ-
ствующую профессию, часто на 
предприятиях Коврова. Это, ко-
нечно, занимает годы, но по та-
кому пути, вероятно, придется 
пройти и остальным городам 
области.  

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ 
МОСКОВСКИЙ 
«ПЫЛЕСОС»?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успешная практика вуза

Участники стратегической сессии побывали 
в этот день не только в колледже, но и в Ков-
ровской технологической академии.

Ректор Елена Лаврищева и проректор по учеб-
ной работе и развитию Юлия Смольянинова рас-
сказали о крупных проектах, которые реализует 
академия в рамках своей профориентационной 
деятельности:

«В КГТА реализуется система непрерывного 
инженерного образования – успешная практи-
ка профориентационной деятельности в вузе. 
Система предполагает создание и сопровожде-
ние учащихся школ, затем – студентов в вузе и 
последующий выход высококвалифицированных 
кадров на предприятия – к работодателю.

К нам поступают школьники по целевому на-
правлению или обучаются по целевым програм-
мам. 

Действует Центр инновационного развития 
школьников, куда приходят на обучение школь-
ники, начиная с 8-го класса. Основная часть этих 
занятий организуется по техническим дисци-
плинам.

Статистика говорит о том, что 70-80% 
школьников из этой системы в дальнейшем вы-
бирают именно инженерное образование: при-
виваем любовь к инженерным профилям», – со-
общила Елена Евгеньевна.

В КГТА гостям продемонстрировали работу ла-
боратории цифровых производственных техно-
логий и военного учебного центра – рассказали 
о возможности получения высшего образова-
ния и воинского звания на базе КГТА.
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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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 

21
  Н

О
ЯБ

РЯ

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 «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 

23:35 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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Такое кино!» (16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15:40, 18:00 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:10 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» (0+)
8:55 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

19:40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)

22:15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+)

0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
8:55, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «Петровка, 38» 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Никита 

Панфилов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Клуб первых жен» 

(16+)
22:40 «Мир по правилам и без». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Власть без любви» (16+)
1:25 Д/с «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
2:05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее мое-
го» (12+)

4:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «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+)
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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:30, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:30, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:40, 23:00 «Порча» (16+)
14:10, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «ДЖИНН» (16+)
19:00 Т/с «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

НЬЮ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. МОРСКОГО ДЕЛА СТА-
РАТЕЛИ» (12+)

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:10 Д/ф «Легенды разведки. Ко-

нон Молодый» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зе-

нитно-ракетные комплексы. 
С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» 
против МIМ-23 «Хоук» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Британ-
ский аристократ и советский 
разведчик Гай Бёрджесс» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
3:45 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:05 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯ-

БРЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва дво-
ровая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Тото»

7:35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
8:50 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Алексей Ух-
томский»

9:15 «Черные дыры. Белые пятна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мария Ми-

ронова, Евгений Леонов, Оль-
га Аросева, Михаил Пугов-
кин в юмористических мини-
атюрах «Короткие истории». 
1964 г.»

12:00, 1:05 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 Д/ф «Исцеление храма»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»

17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Композиторы. П. Чайков-
ский. Симфония №5»

18:35, 1:35 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд»
21:30 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»

2:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

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, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (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 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
1:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

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

(6+)
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:45 Х/ф «Светлячок» (12+)
10:15 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
11:50 Х/ф «Булки» (16+)
13:35 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
15:30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
20:25 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22:00 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
23:30 Х/ф «Я худею» (16+)
1:10 Х/ф «Love» (18+)
2:35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
4:00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 3:35 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
8:10 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
9:40, 5:00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
11:50 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13:45 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
15:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
18:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
19:35 Х/ф «Цой» (16+)
21:15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22:50 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
0:15 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1:40 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Катар - Эквадор (0+)
11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 «Матч! Парад» (0+)
12:45 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 

Все на футбол! (0+)
15:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Англия - Иран 
(0+)

18:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Сенегал - Ни-
дерланды (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». США - Уэльс (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (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
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Аренда
помещений

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

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
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ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
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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
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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 «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 

23:35 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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

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

ГА» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
6:45, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
16:05, 18:00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

8:55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
0:05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(18+)
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Максим 

Аверин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Звездные отчимы» 

(16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Тайная комната Мари-

ны Влади» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
1:25 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» (16+)
2:05 Д/ф «Феликс Дзержин-

ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)

4:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «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+)
10:00 «Совбез» (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, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 2:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:00 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗ-

ЛЮБЛЮ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯ-

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

дня (16+)
9:20, 1:50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. МУЖАНИЕ» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ. УМИ-

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:30 Д/с «Москва фронту» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Легкие плавающие танки. 
ПТ-76 против М551 «Шери-
дан» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
4:25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва лице-
дейская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук»

7:35, 16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»

8:50 «Цвет времени». «Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

9:05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Творческий 

вечер Игоря Владимирова в 
Концертной студии «Останки-
но». 1982 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные му-

зеи России». «Ялта»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Композиторы. С. Прокофьев. 
Симфония №5»

18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». «Рождение Им-
перии»

2:20 «Цвет времени». «Карандаш»

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, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (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 Мультфильм (0+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
1:15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭ-

ЛЛА» (18+)
3:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

ТВ 1000
6:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:00 М/с «Три кота» (6+)
9:05 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
10:30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
12:00 Х/ф «Я худею» (16+)
13:45 Х/ф «30 свиданий» (16+)
15:25 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Домовой» (6+)
20:50 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
22:35 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
0:15 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
1:45 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
3:15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
8:50, 4:20 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
11:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
15:00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16:40 Х/ф «Цой» (16+)
18:30 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20:00 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
21:25 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
23:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
0:55 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
2:25 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Сенегал - Нидерлан-
ды (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
12:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Аргентина - Сау-
довская Аравия (0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». Дания - Ту-
нис (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Мексика - Польша (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Австра-
лия (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

22
  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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
Постановлением департамента государствен-

ного регулирования цен и тарифов Владимир-
ской области с 1 декабря 2022 года утвержде-
но повышение тарифов за коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию. В связи с этим просим вас передать пока-
зания за ноябрь до 23 ноября любым удобным 
для вас способом (по телефонам 8-960-722-13-
00, 2-23-67 или по электронной почте abonent@
zid.ru).

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
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С
Р

Е
Д
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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 «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 

23:35 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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

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

ГА» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
7:35, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» 

(16+)
15:20, 18:00 Т/с «БАТАЛЬОН» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

2» (12+)
21:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

3» (12+)
23:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
10:40 «Любимцы вождя» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Лариса 

Лужина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Звездные алиментщи-

ки» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/с «Актерские судьбы. Ми-

ровые мамы» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)
4:15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «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, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (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+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС» (18+)
4:30 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

НЬЮ» (16+)
19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 
(16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. БЕДА ЗА БЕДОЙ» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

(16+)
13:20, 15:05, 3:55 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Бо-

евые машины пехоты. БМП-
1 против М113 и «Маrdеr-1» 
(16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2:50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
3:20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва мона-
стырская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Николай Симонов»

7:35, 16:35 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

8:45, 13:50, 2:15 Д/с «Первые в 
мире»

9:05 «Сокровища Московско-
го Кремля». «Рождение Им-
перии»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Океан»
12:20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные му-

зеи России». «Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева»

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Эрнст Неизвестный «Дре-

во жизни» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Ме-
тель»

18:25 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Иран»
23:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». «Екатерина Ве-
ликая»

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, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (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 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
1:15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)
2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

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

(6+)
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:50 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
10:25 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
12:15, 0:10 Х/ф «Светлячок» 

(12+)
13:55 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
15:30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00, 3:40 Х/ф «Булки» (16+)
20:50 Х/ф «14+» (16+)
22:40 Х/ф «Королева» (12+)
1:40 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 1:55 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
8:15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
10:05, 3:45 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
11:50, 5:20 Х/ф «Цой» (16+)
13:35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
15:30 Х/ф «Восьмерка» (12+)
17:05 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
18:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
20:35 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
22:20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
23:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Франция - Австра-
лия (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
12:45, 1:10 Футбол. «Чемпио-

нат мира-2022». Марокко - 
Хорватия (0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Германия - Япо-
ния (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Испания - Коста-Ри-
ка (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бельгия - Канада (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

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
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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

Группа здоровья «Ромашки» возобновила 
занятия в школе дзюдо, самбо 

на ул. XIX Партсъезда.
Занятия бесплатные с 13.30 до 14.30

по понедельникам, средам, пятницам
Приглашаем всех желающих пенсионеров.
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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 «ШИФР» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 

23:35 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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

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

ГА» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 «Женский клуб» (16+)
15:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 «Прожарка» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский стендап» (16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 Открытый микрофон (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
6:30, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
15:40, 18:00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
22:15 Х/ф «ХАЛК» (16+)
1:00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» (18+)
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор и…» (16+)
8:50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
10:40 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Алёна Ко-

ломина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 Д/ф «Охотницы на миллио-

неров» (16+)
18:10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
22:40 «10 самых… Актёрские 

жертвы» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Ран-

няя Слава» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/с «Актёрские судьбы. Дои-

грались!» (12+)
1:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

(16+)
2:05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
4:15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 1:55 «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, 2:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 22:55 «Порча» (16+)
13:20, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗ-

ЛЮБЛЮ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 4:35 Т/с «НА 

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

дня (16+)
9:20, 2:00 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ. СТРАШНЕЕ, ЧЕМ 
ШТОРМ» (12+)

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

18:50 Д/с «Битва оружейников. Са-
моходные артиллерийские 
установки. 2С3 «Акация» про-
тив М109» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Вру-
беля»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Ольга Жизнева»

7:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». «Екатерина Ве-
ликая»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Интервью 

у музыки. Никита Богослов-
ский». 1986 г.»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные му-

зеи России». «Череповец»
13:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

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

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

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Зарайск купеческий»

15:50 «2 Верник 2». «Лариса Го-
лубкина»

16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

17:10 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Композиторы. Д. Шостако-
вич. Симфония №7»

18:35, 1:35 Д/ф «Секреты Колизея»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Виктор 

Ремизов. «Вечная мерзлота»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война и мир». Опера-

торский ракурс»
21:30 «Энигма». «Дмитрий Масле-

ев»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Эвакуация»

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, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «Улётное видео» (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 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
3:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

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

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:20 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
10:30 Х/ф «Королева» (12+)
12:00 Х/ф «14+» (16+)
13:55, 3:30 Х/ф «Лёгок на поми-

не» (12+)
15:20 Х/ф «Булки» (16+)
17:10 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
20:55 Х/ф «Срочно выйду за-

муж» (16+)
22:50 Х/ф «Пять невест» (16+)
0:40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
2:05 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
8:25, 4:00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
9:55, 5:20 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
11:20 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
13:00 Х/ф «Одной левой» (12+)
14:25 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
16:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
18:00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
19:40 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
23:20 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
0:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
2:25 Х/ф «Цой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
8:20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины (0+)
9:50 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бельгия - Канада (0+)
11:50 «Оазис футбола» (0+)
12:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Швейцария - Ка-
мерун (0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Уругвай - Южная 
Корея (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Гана (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Сербия (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Просто анекдот
 В отличие от иностранных бракоделов, «Ав-

товаз» еще ни разу не отзывал свои авто-
мобили.
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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

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

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек

ла
м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2672 ОТ 10.11.2022 г.
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города 

Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования город 
Ковров, Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Ковров, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Ков-
рова на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов02декабря 
2022 г. в 14 часов 30 минут.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета города Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов опубликовать в средствах массовой информации.

3. Организатор публичных слушаний –главагорода Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на фи-

нансовое управление администрации города Коврова.
5. Ведущий публичных слушаний –заместитель главы администра-

ции города.
6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с 

последующим опубликованием его в средствах массовой информа-
ции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 02де-
кабря 2022года публичных слушаний по проекту бюджета города Ков-
рова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Публичные слушания проводятся на основании постановления ад-

министрации города Коврова от 10.11.2022 №2672 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту бюджета города Коврова на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» по адресу: ул. Краснозна-
менная, дом 6, г. Ковров, Владимирская область, актовый зал в 14 ча-
сов 30 минут.
Заявки на выступления участников слушаний подаются в письмен-

ной форме не позднее, чем за 30 минут до начала слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2714 ОТ 14.11.2022 г.
О праздничном оформлении витрин, праздничных елей, фасадов 

зданий, предприятий, организаций и прилегающих к ним террито-
рий, расположенных на территории муниципального образования 
город Ковров к Новому 2023 году и Рождеству Христову
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях повышения качественного уровня 
праздничного оформления витрин, фасадов зданий, предприятий, ор-
ганизаций и прилегающих к ним территорий, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Ковров к Новому 2023 
году и Рождеству Христову, в соответствии со статьей 31, 32, 35 Устава 
МО г.Ковров, постановляю:

1. При оформлении витрин и фасадов предприятий потребительско-
го рынка и услуг города Коврова руководствоваться постановлением 
администрации города Коврова от 17.11.2015 №2992 «О Рекоменда-
циях по декоративно-художественному и световому оформлению ви-
трин и фасадов предприятий потребительского рынка и услуг города 
Коврова». 

2. Назначить ответственных лиц за организацию праздничного 
оформления: 

2.1. По объектам предприятий торговли, общественного питания и 
сферы услуг – заместителя главы администрации по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям;

2.2. По объектам предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
– заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству; 

2.3. По объектам физической культуры и спорта – директора МКУ 
«Управление физической культуры и спорта»;

2.4. По учреждениям культуры – директора МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики»; 

2.5. Обеспечить в срок до 01.12.2022 года завершение работ по уста-
новке новогодних елей, оформлению витрин, фасадов зданий, пред-
приятий, организаций и прилегающих к ним территорий. 

3. Отделу муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации города Коврова совместно с управлением по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям и управле-
нием городского хозяйства администрации города Коврова обеспе-
чить контроль за соблюдением Рекомендаций.

4. Предложить: 
– МО МВД России «Ковровский» обеспечить поддержание обще-

ственного порядка, а также оказать содействие в обеспечении кон-
троля за сохранностью праздничных оформлений и световой иллю-
минации в местах проведения праздничных мероприятий и массовых 
гуляний.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности и 
вида деятельности принять активное участие в оформлении витрин, 
фасадов зданий предприятий, организаций и прилегающих к ним тер-
риторий.

6. Обеспечить функционирование праздничного оформления ви-
трин, праздничных елей, фасадов зданий, предприятий, организаций 
и прилегающих к ним территорий до 15 января 2023 года.

7. Утвердить перечень мест установки праздничных елей для прове-
дения новогодних и рождественских праздников в городе Ковров со-
гласно приложению (приложение №1).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
 к постановлению администрации города Коврова

от «14» 11. 2022г. №2714

Перечень мест установки елей 

для проведения мероприятий Новогодних и Рождественских 
праздников в городе Ковров

№№
П.п.

Наименование предприятий, организа-
ций, учреждений

Ко-
личе-
ство 

Места установки

1 ОАО «ЗиД» 1 Площадка перед ДК «Дегтярева»

2 ПАО «КМЗ» 1 ул. Социалистическая перед центральными проходны-
ми предприятия

3 КБ Арматуры имени Хруничева 1 Площадка перед центральными проходными пред-
приятия

4 ООО «Аскона», 
ИП Мангасарян Г.Г. 1 ул. Машиностроителей 

5 ООО «СК Континент» 1 ул. Строителей,28

6 ОАО «ВНИИ «Сигнал» 1 Площадка перед центральными проходными пред-
приятия

7 ООО «Крупянщик» 1 ул. Грибоедова 
Территория перед рынком

8 ОАО «Сударь» 1 ул. Еловая, д. 100
9 ООО «Ронас» 1 ул. Строителей,25

10 ООО УК «Веста»
ООО УК «Ковровтеплострой» 2

ул. Белинского,11а
ул. Абельмана 
в районе ул. Ковровская

11 ИП «Шурыгин В.А.» 1 ул. Муромская

12 МУП «Первомайский рынок» 2 Площадь «Свободы»,
Площадь перед рынком

13 ООО «УТТ» 2 Площадь «200 лет города»
Сквер оружейников

14 ООО «Октябрьский рынок» 1 Сенная площадь
15 МУК «ДК им. Ленина» 1 Площадь перед учреждением
16 МУК «ДК Современник» 1 Перед учреждением

17

МУК ДКиТ «Родина»
ООО «КЭМЗ-Энерго»
АО «КЭМЗ»
ООО УК «Жилсервис»

1 Площадь перед Дки Т «Родина»

18 МУК «ДК им. Ногина» 1 Перед домом культуры

19 ООО УК «РМД» 1 ул. Комсомольская, 30

20 ООО УК «Восточное» 1 ул. Строителей, д. 14
21 ИП Русанов А.Б. 1 Привокзальная площадь
22 ООО «ВсеИнструменты» 1 ул. Ватутина – ул. Еловая
23 ООО УК «Согласие» 1 пр. Ленина,19-21
24 ООО «УК Вика» 1 ул. Еловая, 86
25 ООО «УК ЖЭЦ» 1 ул. Космонавтов, д. 2/3 около хоккейной площадки

26 ООО УК «РОСКО»
ТСЖ «Салтаниха» 1 ул. Строителей, д. 24

27 МАУ ДО ДЮСШ по плаванию 1 ул. Лопатина напротив дома 19
28 ООО УК «Сфера» 1 ул. Киркижа, д. 30
29 ООО УК «Управдом» 1 ул. Маяковского, 28-30
30 ООО УК «Континент» 1 ул. Шмидта,9
31 ООО УК «Наше ЖКО» 1 ул. Чернышевкого,13
32 ООО «Комсервис+» ул. Комсомольская, д. 103

33 ООО «КЭЧ» 1 Ковров-8 между домами №1 и 
№4

34 ТЦ «Городок» 1 Площадь перед ТЦ «Городок»

35 МКУ «УФКи С», муниципальные учреж-
дения спорта 3

ул. Муромская (СК «Звезда»)
ул. Еловая (ФОК)
ул. Еловая (Ледовый дворец)

36 ГОУ ВО «Ковровская государственная тех-
нологическая академия» 1 ул. Маяковского,19

37 Межрайонная ИФНС России №2 1 ул. Комсомольская,116а
(естественно растущая ель)

38 ТСЖ «Чкалово» 1 мкр. имени Чкалова
39 ТЦ «АТАК» 1 Площадка перед торговым центром

40 КТОС №10 «Новая Заря»
МКУ «Город» 1 мкр. Заря

41 МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 1 мкр. Заречная Слободка
ул. 1-ая Школьная, д. 8

Примечание:
1. Расходы по электроэнергии на освещение новогодних елей уста-

навливаемых на улично-дорожной сети и в парках за счет средств 
управления городского хозяйства.

2. Расходы по приобретению, монтажу, демонтажу и утилизации за 
счет средств предприятий, учреждений.

3. Ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию елок 
возлагается на установившие их предприятия и учреждения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№220 ОТ 14.11.2022 г.
О согласовании проекта Указа Губернатора области «О внесении 

изменения в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153 «О пре-
дельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии со ст.157.1 Жилищного кодекса РФ, Основами форми-

рования индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст.27 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области (новая редакция), рассмотрев представле-
ние главы города от 11.11.2022 №01-11/2514, Совет народных депута-
тов города Коврова решил:

1. Согласовать проект Указа Губернатора области «О внесении изме-
нения в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги» в соответствии с которым предель-
ный (максимальный) индекс изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в городе Коврове устанавливается:

Муниципальное образование Год Предельные индексы

город Ковров Владимирской области
2022 год с 1 декабря по 31 декабря 11%
2023 год с 1 января по 31 декабря 0%

2. Администрации города Коврова предусмотреть в проекте бюдже-
та города Коврова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
бюджетные ассигнования на оказание мер дополнительной социаль-
ной поддержки граждан, направленных на соблюдение устанавлива-
емых в соответствии с настоящим решением предельных индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги по муниципальному образованию город Ковров.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2698 ОТ 14.11.2022 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объек-

тах города Коврова
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального 

образования г. Ковров в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 

год», утвержденным постановлением администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 07.02.2022 №200, а также в целях пред-
упреждения аварийности маломерных судов, активизации работы по 
пропаганде здорового образа жизни, обучения населения правиль-
ным действиям при пользовании водными объектами, руководству-
ясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Провести с 14 ноября по 14 декабря 2022 года в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области месячник безопас-
ности людей на водных объектах. 

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах» 
(приложение №1).

3. Утвердить «Положение о проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах» (приложение №2).

4. Утвердить «План проведения месячника безопасности людей на 
водных объектах» (приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений разработать свои планы и провести месячник безопасно-
сти людей на водных объектах в указанные сроки. Отчетные докумен-
ты представить в МКУ «УГОЧС» к 16.12.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова 

от 14. 11. 2022 №2698

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах
Председатель:

Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации города 
по ЖКХ

Заместитель председателя:
Догонин Игорь 
Олегович

– директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию)

Члены:
Ануфриев Александр 
Иванович

– начальник отдела общественного поряд-
ка МО МВД РФ «Ковровский» (по согласо-
ванию);

Балакин Виктор 
Петрович

– начальник спасательной станции ГКУВО 
«Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской обла-
сти» (по согласованию);\

Калигина Ирина 
Алексеевна

– директор МКУ «Управление культуры и мо-
лодёжной политики» (по согласованию);

Куликов Василий 
Александрович

– ведущий специалист МКУ «УГОЧС» (по со-
гласованию);

Никитина Наталья 
Игоревна

– инженер отдела профилактики пожаров 
ПЧ-14 (по согласованию);

Серегин Александр 
Владимирович

– начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» (по со-
гласованию);

Степанова Татьяна 
Васильевна

– помощник директора МКУ «УГОЧС» (по со-
гласованию);

Федунов Сергей 
Андреевич

– старший государственный инспектор Цен-
тра ГИМС МЧС России по Владимирской об-
ласти – начальник участка №1 г. Вязники (по 
согласованию)

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова 

от 14. 11. 2022 №2698

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в со-

ответствии с «Планом основных мероприятий муниципального обра-
зования город Ковров в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», 
утвержденным постановлением администрации города Коврова Вла-
димирской области от 07.02.2022 №200, в целях обеспечения безо-
пасности и для предотвращения гибели людей, особенно детей во 
время ледостава и в зимний период на водных объектах муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области. 
Он проводится в целях:
– разъяснения населению правил безопасного поведения на льду, а 

также охраны жизни людей на водоемах города;
– обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпя-

щим бедствие на воде;
– профилактики несчастных случаев на водоемах города.
II. Основные требования по организации месячника безопасности 

людей на водных объектах 
Настоящий месячник в городе проводится с 14 ноября по 14 дека-

бря.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положе-

нием
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие 

мероприятия:
– выявление мест несанкционированного образования автогужевых 

и пеших ледовых переправ, недопущению выхода на них людей и вы-
езда транспорта;

– выставление запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов 
в местах несанкционированного выхода людей и выезда транспорта 
на лед;

– проведение совместных патрулирований силами сотрудников ад-
министрации с привлечением представителей инспекторов участ-
ка №1 ГИМС МЧС России по Владимирской области, полиции обще-
ственной безопасности.
При формировании группы в обязательном порядке предусматри-

вать наличие в ней сотрудника, имеющего право составлять протоко-
лы за административные правонарушения по статье 12.2 Закона Вла-
димирской области от 14.02.2003 г. №11-03 «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области»;

– уточнение участков для массового отдыха людей на льду водое-
мов (ледовые площадки, места проведения соревнований и празд-
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ничных мероприятий, лыжные трассы и т.д.), подледного лова рыбы и 
выезда автотранспорта на водоемах;

– организация работы подвижного спасательного поста, укомплек-
тованного подготовленными спасателями, оснащенных спасательны-
ми средствами, электромегафонами, средствами связи и постоянно 
владеющих информацией о гидрометеорологической обстановке в 
этом районе в местах массового скопления людей на льду;

– размещение в СМИ и на Интернет-сайтах информационных ма-
териалов по обеспечению безопасности людей на льду, о состоянии 
льда в традиционных местах подледного лова рыбы, правилах пове-
дения на льду и оказания первой помощи пострадавшим, количестве 
происшествий, гибели людей, количестве спасенных на водных объ-
ектах;

– проведение разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях снижения травматизма людей на водных объектах 
во время ледостава и в зимний период;

– подготовка и распространение среди населения памяток и листо-
вок по правилам поведения на водных объектах во время ледостава 
и в зимний период;

– оказание помощи в проведении практических занятий с привлече-
нием специалистов участка №1 Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Владимирской области, спасательной 
станции ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» (по со-
гласованию), ведущих специалистов МКУ «УГОЧС», курсов ГО в учеб-
ных заведениях, детских дошкольных учреждениях по разъяснению 
детям правил поведения на водных объектах во время ледостава и в 
зимний период. Акцентировать внимание родителей и педагогов на 
усиление контроля за поведением детей и подростков во время кани-
кул и выходных дней.

– демонстрация возможностей спасательного оборудования спаса-
тельной станции ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» 
(по согласованию), ПСО МКУ «УГОЧС»;

– оборудование в трудовых коллективах, в учебных заведениях и 
детских дошкольных учреждениях уголков (стендов) по безопасности 
на водных объектах, в том числе во время ледостава и в зимний пе-
риод; 
По завершению месячника объекты экономики не позднее 

16.12.2022 в электронном виде представляют в МКУ «УГОЧС» горо-

да Ковров отчетный материал о его проведении (комплект организа-
ционных документов на проведение месячника с указанием количе-
ства проведенных бесед, занятий, лекций, объектовых радиопередач, 
цветные фотографии мероприятий месячника в электронном виде, 
публикации ведомственных газет с названиями и статьями, посвящен-
ными мероприятиям месячника). 
По завершению месячника МКУ «УГОЧС» готовит и направляет в 

Главное управление МЧС России по Владимирской области в установ-
ленный срок краткий отчет о проведении месячника с приложением 
соответствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет, 
других материалов.
Вторые экземпляры вышеуказанных отчетных материалов, включая 

копии постановления главы города о проведении месячника, положе-
ния об его проведении, плана-графика проведения месячника с от-
метками о выполнении постановления по итогам его проведения хра-
нятся в МКУ «УГОЧС» в течение года.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Коврова
от 14. 11. 2022 №2698

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Мероприятия

ноябрь декабрь
Ответственный за проведение Отметка о выпол-не-

нии11 14 15 16 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13  14 15 16

1.

Задачи по подготовке и проведению месячника «Безопасность людей на водных объектах города» обсудить:
– в МКУ «УГОЧС»; +

 МКУ «УГОЧС» 

– с членами организационного комитета по подготовке и проведению месячника; + МКУ 
«УГОЧС» 

– с руководите-лями, начальниками штабов ГОЧС организаций; + МКУ 
«УГОЧС» 

– с руководителями учреждений культуры + МКУ 
«УГОЧС»

2.
Провести рабочие встречи с руководителями местных средств массовой информации по координации информа-
ционно– го обеспечения месячника.
Через местные средства массовой информации проинформировать население о проведении месячника.

+ МКУ 
«УГОЧС»

3.
Уточнение участков для массового отдыха людей на льду водоемов (ледовые площадки, места проведения со-
ревнований и праздничных мероприятий, лыжные трассы и т.д.), подледного лова рыбы и выезда автотранспор-
та на водоемах

+ + + МКУ 
«УГОЧС»

4. Выявление мест несанкциониро-ванного образо-вания автогуже-вых и пеших ледовых переправ, недопущению 
выхода на них людей и выезда транспорта +

Спасательная станция 
ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*, ГИМС*

5. Выставление запрещающих знаков и предуп-реждающих аншлагов в местах несанкциониро-ванного выхода лю-
дей и выезда транспорта на лед + + + + + МКУ

«УГОЧС»

6. Проведение совместных патрулирований силами сотрудников администрации с привлечением представителей 
инспекторов ГИМС МЧС России по Владимирской области, полиции общественной безопасности + + + + + +

Спасательная станция 
ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимир-с-кой области»*,
МКУ «УГОЧС», 
МО МВД РФ Ковровс-кий*,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-мирской области*

7.

Организовать в ходе подготовки и проведения месячника в организациях: +
+  

– разъяснение населению правил безопасного поведения на воде во время ледостава и в зимний период; + + +

Спасательная станция 
ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»* 
МКУ «УГОЧС» 

– обучение граж-дан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МКУ 
«УГОЧС»

8. Обеспечение подвижного спасательного поста плавсред-ствами и спасательным оборудованием + МКУ 
«УГОЧС»

9. Оборудование в трудовых коллек-тивах, в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях уголков 
(стендов) по безопасности на водных объектах, в том числе во время ледостава и в зимний период + + + + + + + + + +

Спасательная станция
ГКУВО
«Служба ГО,
ПБ и ЧС Владимирс-кой области»*,
Управле-ние образова-ния,
школы

10.

Разработать и распространить среди населения, в том числе, разместить на железнодорожном и автобусном вок-
залах, станциях, автобусах, магазинах, на рынках, в Домах культуры, клубах памятки гражданам по + + + МКУ 

«УГОЧС» 

правилам пове-дения на водоемах города + +

11.

В местных элект-ронных и печатных средствах массовой информации разместить материалы:

– о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде во время ледоста-
ва и в зимний период; + +   + МКУ 

«УГОЧС»

– о номерах телефонов дежурных служб, по которым необходимо непосредственно обращаться за помощью + + + 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-димирс-кой области*,
МКУ «УГОЧС»

12.

Демонстрация возможностей спасательного оборудования спасательной станции ГКУ ВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимирской области»,
ПСО МКУ «УГОЧС»

+ + + +

МКУ «УГОЧС»,
Спасатель-ная станция 
ГКУВО 
«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимир-ской области»*

13.
Организовать оформление в библиотеках тематических выставок литературы под рубрикой «Чрезвычайные ситу-
ации на водных объектах во время ледостава и в зимний период» + + + + МКУ «Управле-ние культуры и молодёж-ной политики»

14. Организовать дежурство подвижного муниципального спасательного поста в местах массового скопления лю-
дей на льду + + + + МКУ «УГОЧС»

15. Инструкторско-методическое занятие по обеспечению безопасности людей на водных объектах +
МКУ «УГОЧС»
Спасательная станция ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирс-кой об-
ласти*

16. Обобщить отчетный материал организаций о проведении месячника до 16.12.2022 МКУ «УГОЧС»

17.
Подготовить и направить в установленном порядке в Главное управление МЧС России по Владимирской обла-
сти сведения, о мероприятиях, проводимых в целях обеспечения безопасности людей в рамках месячника безо-
пасности на водных объектах

до 23.12.2022 МКУ «УГОЧС»

* Организации, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2676 ОТ 11.11.2022 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№2297 «Об утверждении муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова»
В соответствии со ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Коврова, утвержден-
ным постановлением администрации города Коврова от 14.09.2022 
№2183, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2297 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

Владимирской области
от «11» 11. 2022 г. №2676

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная и семейная политика города Коврова»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы

Цель Программы: содействие развитию потенциала, успешной со-
циализации и самореализации детей, подростков и молодежи в инте-
ресах развития города Коврова.
Основные задачи Программы:
– увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

социальную практику;
– совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

детьми, подростками и молодежью;
– обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие ус-

луг муниципальных учреждений сферы молодежной политики горо-
да Коврова.

Для достижения цели и решения основных поставленных в Програм-
ме задач будет реализован комплекс нормативных правовых, органи-
зационных и финансовых мер и мероприятий.
Основные перспективные направления модернизации работы в 

сфере государственной молодежной политики на муниципальном 
уровне:

1. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность
Актуальность:
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молоде-

жи в соответствии паспортом регионального проекта «Социальная 
активность», утвержденным Губернатором Владимирской области 
14.12.2018 года, отнесено к числу приоритетных направлений соци-
альной и молодежной политики.
Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, 
обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания ак-
тивной гражданской позиции и социальной ответственности каждо-
го молодого человека.
Волонтерское движение – это институт воспитания семейственно-

сти, честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, от-
ветственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, ко-
торое способно решать важнейшие социальные проблемы.
Планы работы:
– Создание муниципального центра развития добровольчества;
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К дню артиллериста
Владимир Бородин

Фото из открытых источников
В канун Дня ракетных войск и артиллерии я хочу рассказать 

о районном инженере, представителе главного ракетно-артил-
лерийского управления (ГРАУ) в/ч 64176 в городе Коврове, пол-
ковнике Алексее Евстратове. Алексея Дмитриевича, настояще-
го артиллериста, нет в живых с 2000 года, но все, кто знал его, со-
храняют память об этом замечательном человеке.

Полковник Евстратов более 40 лет возглавлял военные при-
емки Коврова, которые контролировали выпуск стрелково-пу-
шечного вооружения и средств ближнего боя.

Он родился в Туле 26 дека-
бря 1906 года. После оконча-
ния школы в 1923 году посту-
пил в Тульское оружейно-тех-
ническое училище. Окончив 
его с отличием, получил зва-
ние военного техника третьего 
ранга и назначен начальником 
оружейной мастерской 251-го 
полка города Тулы. В 1939 году 
поступил в артиллерийскую 
академию им. Дзержинского. 
Но вот грянула война, и Алек-
сей Евстратов уже в ноябре 
1941-го. направлен в Ковров на 
завод им. Киркижа (ныне ЗиД) 
на должность старшего во-
енпреда. Завод с первых дней 
войны изготавливал и постав-
лял на фронт ручные пулеме-
ты Дегтярёва, противотанко-
вые ружья Дегтярёва, пистоле-
ты-пулеметы системы Шпаги-
на. В 1943 году завод начал вы-
пускать станковый пулемет Го-
рюнова. Контроль качества вы-
пускаемой продукции осущест-
вляло военное представитель-
ство, возглавляемое Евстра-
товым. Очень важная и ответ-
ственная задача.

Евстратову, да и всему воен-
ному представительству, при-
ходилось бороться за каче-
ство оружия. Так, в конце ноя-
бря 1941 года завод предъявил 

заказчику партию пулеметов 
ДП. На последнем этапе при-
емки были выявлены задерж-
ки при стрельбе. Конструкто-
ры, ОТК и военпреды быстро 
нашли причину задержки, но на 
ее устранение нужно было вре-
мя. А ведь транспорт уже при-
был на завод, фронт не ждет. На 
всех предприятиях оборонного 
комплекса были представите-
ли Государственного комитета 
обороны. Такой представитель 
был и на заводе в Коврове. Он 
немедленно доложил о пробле-
ме в Ставку Верховного Глав-
нокомандующего Поскребыше-
ву, а тот – Сталину. Сталин лич-
но позвонил на завод предста-
вителю ставки, а он передал те-
лефон старшему военпреду Ев-
стратову. Сталин только спро-
сил: «А с Дегтярёвым согласо-
вано?» Евстратов подтвердил, 
что с Василием Алексеевичем 
всё оговорено. Тогда Верхов-
ный главнокомандующий ска-
зал: «На фронте нам неисправ-
ное оружие не нужно. Вы с заво-
дом действуете правильно. Обя-
зательно уложитесь в три дня и 
оружие отправляйте на фронт».

Евстратов и сам дваж-
ды выезжал в командиров-
ки на фронт. В первый раз це-
лью было испытание проти-

вотанковых ружей системы 
Дегтярёва в боевых услови-
ях. В главном артиллерийском 
управлении была сформирова-
на команда из своих представи-
телей, в их числе был и А.Д. Ев-
стратов, а также представите-
лей завода. Команда прибы-
ла на Западный фронт, кото-
рым командовал маршал Тимо-
шенко. С собой заводчане при-
везли 80 ружей ПТРД. Перед 
ними была поставлена задача 
наглядно продемонстрировать 
возможности в борьбе с тан-
ками противника. Маршал Ти-
мошенко сначала скептически 
воспринял оружие. Но Алексей 
Дмитриевич доказал эффек-
тивность ПТРД. Он сам произ-
вел два выстрела с дистанции 
300 метров по трофейному не-
мецкому танку. Танк получил 
две пробоины в лобовой броне. 
Маршал был очень доволен.

Во второй раз он был коман-
дирован на фронт для оценки 
пулемета СГ-43 в войсковых ус-
ловиях в мае 1943 года. Пуле-
мет прошел все испытания и 
был принят на вооружение на-
шей армией.

Разработка вооружения не 
прекращалась ни во время вой-
ны, ни после. Велась разработ-
ка автоматов под патрон образ-
ца 1943 года. Опытные образцы 
автоматов Н.В. Рукавишнико-
ва, М.Г. Коробова, А.А. Булкина, 
А.А. Дементьева и М.Т. Калашни-
кова поступили на полигонные 
испытания в июне 1947 года. 
Лучшим оказался автомат кон-
струкции М.Т. Калашникова, ко-
торый дорабатывался на заво-
де Киркижа. Контролировал ра-
боты по обработке автомата Ев-
стратов. А у него не забалуешь. 
В решении принципиальных 
вопросов он был очень стро-
гим. Хотя в житейском общении 
его отличала редкая мягкость. 
Обычная для него форма обра-
щения к собеседнику была поч-
ти панибратская: «Ну как дела, 
дорогуша?» или «Нет, дорогуша, 
так дело не пойдет». И на всех 
ковровских заводах его стали 
звать «Дорогуша».

После отъезда Калашникова 
с завода связь у Алексея Дми-
триевича с ним не прерывалась 
долгие годы. Автомат начали 
выпускать в Ижевске, а пулеме-
ты ПКТ, ПКМ – на нашем заво-

де (КМЗ). Документация же на 
производимые изделия нахо-
дилась у разработчика М.Т. Ка-
лашникова в Ижевске. Евстра-
тов, оставаясь районным инже-
нером, принимал активное уча-
стие в контроле качества этих 
изделий. И вот уже я, Влади-
мир Бородин, будучи военпре-
дом на КМЗ, часто ездил с вме-
сте с ним в ГРАУ на совещания 
по вопросам совершенствова-
ния и непринципиальных из-
менений принимаемых изде-
лий. И там всегда встречались 
с Калашниковым у начальника 
отдела в/ч 64176-Е (ГРАУ) ге-
нерал-майора В.Е. Скороходова. 
Запомнилось, что Калашников 
никогда в генеральской форме 
не появлялся. А о ковровчанах 
он отзывался очень хорошо. 
Мы часто ездили в Ижевск по 
производственным вопросам, 
были приглашены и на юби-
лейные мероприятия.

Алексей Евстратов зареко-
мендовал себя прекрасным 

специалистом и организато-
ром военного дела, он участво-
вал в освоении производства и 
испытаниях всех изделий, вы-
пускаемых на военных заводах 
Коврова. Он награжден мно-
гими орденами и медалями за 
многолетний труд и умелое ру-
ководство. В 1972 году ушел в 
запас.

Накануне праздника хочу 
сказать, что в Коврове оружей-
ников много. А вот тех, кто не-
посредственно встречался не-
однократно с Калашниковым, 
в городе осталось всего трое 
– это конструктор ПАО «КМЗ» 
Алексей Прилипко, Влади-
мир Скобенников и автор этих 
строк, военпред 656 военной 
приемки Минобороны.

В заключение хочу пожелать 
всем работающим оружейни-
кам и артиллеристам нашего 
города успехов в работе и креп-
кого здоровья, а ветеранам 
– долгих лет жизни. С празд-
ником! 

ОН СТОЯЛ 
НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА 
ОРУЖИЯ

Успех
Пресс-служба 

администрации города
В  мэрии состоялась церемония на-

граждения команды «Бранд» школы 
№8  им. Героя Советского Союза Фё-
дора Конькова – победителя общеко-
мандного зачета VIII  Всероссийского 
полевого лагеря «Юный пожарный».

Соревнования проходили с 1 по 25 ок-
тября. В отборочных состязаниях при-
няли участие 85 команд из всех регио-
нов России. В финал вышли десять.

Среди этапов состязаний были про-
фильные и творческие дисциплины.

Команда «Бранд» одерживает победу 
на Всероссийских соревнованиях поле-
вого лагеря «Юный пожарный» уже во 
второй раз, достойно представляя го-
род воинской славы Ковров.

В церемонии награждения приняли 
участие глава Коврова Елена Фомина, 

председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов, начальник 
Главного управления МЧС России по 
Владимирской области генерал-май-
ор внутренней службы Алексей Ку-
пин, председатель совета Владимир-
ского отделения «РОССОЮЗ-СПАС» 
Николай Зацепин, председатель сове-
та ветеранов физкультуры и спорта 
Юрий Семириков, руководство и пе-
дагоги школы №8, ветераны и роди-
тели.

– Дорогие ребята, вы – наша гор-
дость. Вы молодцы, вы показали свои 
знания, навыки в пожарной работе, 
умения принимать важные решения и 
оказывать помощь. Этим вы прослави-
ли наш город! – сказала глава Коврова 
Елена Фомина.

Алексей Купин, поздравляя ребят, от-
метил: «Глядя на кадетов, можно ска-
зать, что они уже профессиональные 
пожарные. Отрадно, что они уже вто-
рой год поддерживают эту высокую 
планку».

Члены команды «Бранд» награждены 
благодарственным письмом Главного 
управления МЧС России по Владимир-
ской области, а также почетной грамо-
той города Коврова и ценным подарком 
от благотворительного фонда «ПроДо-
бро» ГК «Аскона». Два участника коман-
ды – Илья Быстров и Марина Новико-
ва – награждены путевками в Междуна-
родный детский центр «Артек». В день 
награждения они находились в пути и 
по видеосвязи передали свои слова бла-
годарности.

Благодарственным письмом Главного 
управления МЧС России по Владимир-
ской области были отмечены педагоги 
и все, кто готовил команду к соревнова-
нию.

Председатель совета Владимирско-
го отделения «РОССОЮЗ-СПАС» Нико-
лай Зацепин поздравил ребят клуба 
«Бранд» и их наставников с победой, по-
желал дальнейших успехов и от Всерос-
сийского союза спасателей вручил де-
нежный сертификат на приобретение 
необходимого инвентаря. 

В МЭРИИ ПОЗДРАВИЛИ 
«БРАНД»

Боевые друзья по военной приемке: С.П. Верещагин, А.Д. Евстратов и Н.С. Кузьмин



14 18 ноября 2022 г.
Ковровская неделя№ 89даёшь, молодёжь!

Знай наших!
Ольга Рождественская

Фото автора 
и из открытых источников

Как мы уже сообщали, ученица вы-
пускного класса ковровской школы 
№21 Снежана Щанова стала победите-
лем Всероссийского конкурса для де-
тей и подростков «Большая переме-
на» и получила в качестве приза один 
миллион рублей. Рассказываем, в чем 
суть состязания, кому оно доступно и 
какими качествами должен обладать 
школьник, чтобы заработать свой пер-
воначальный капитал, а главное – за-
чем он ему нужен.

«Большая перемена» – проект феде-
рального агентства по делам молодежи 
(«Росмолодежь»), входящий в линей-
ку президентской платформы «Россия 
– страна возможностей» в рамках на-
цпроекта «Образование». Конкурс про-
ходит при поддержке Минпросвещения 
и считается самым массовым для детей 
и подростков в России. В этом году чис-
ло его участников – 4 млн человек (в 
2021 году – 2,5 млн). Это старшекласс-
ники, ученики среднего звена, студенты 
колледжей, педагоги-наставники. Фи-
налисты определяются на этапах, кото-
рые проходят в регионах России, а фи-
нальные мероприятия организуются в 
октябре в легендарном лагере «Артек».

В течение нескольких дней фина-
листы выполняют тематические кей-
сы (задания, где нужно найти реше-
ния предложенных ситуаций), знако-
мятся с различными проектами, гото-
вят их сами, демонстрируя свои знания, 
умения и навыки. Триста победителей 
«Большой перемены» среди учащих-
ся 9–10-х классов выигрывают 200 тыс. 
рублей. Еще 300 выпускников получают 
по 1 млн рублей и дополнительные бал-
лы к портфолио достижений при посту-
плении в вузы. Лучшие школы страны, 
подготовившие наибольшее количе-
ство финалистов, получают гранты на 
2 млн рублей.

Год назад победителем «Большой пе-
ремены» стала ковровчанка Анаста-
сия Филатова, на тот момент – ученица 
11-го класса школы №21. Снежана Ща-
нова в «Большой перемене» принима-
ет участие с 2020 года, однако победи-
телем стала впервые. В прошлом году 
она вышла в финал, а в качестве награ-
ды получила недельное путешествие 
в компании сверстников по окрестно-
стям Байкала. Снежана назначена ко-
ординатором региональной команды 
«Большой перемены» от Владимирской 

области – в ней 80 ребят разных воз-
растов, есть студенты вузов и училищ. 
Наставник победительницы – ее мама, 
учитель иностранного языка общеоб-
разовательной школы пос. Новый Ната-
лья Щанова.

Снежана – участница многих кон-
курсов и проектов для школьников. 
В 2022 году стала стипендиатом «На-
дежды земли Владимирской» за побе-
ду в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по общество-
знанию. Отличница с начальных клас-
сов. Свободно владеет английским. Меч-
тает выучить немецкий.
– Снежана, что подтолкнуло тебя к 
участию в «Большой перемене»?

– Всё началось с поста в социальной 
сети. Я наткнулась на него во время ка-

рантина в 2020 году. Посыл был таков: 
«Что о тебе будут говорить, когда узна-
ют, что у тебя была возможность выи-
грать миллион, но ты ей не воспользо-
вался?» Не верилось, что за победу да-
дут миллион. Но решила принять уча-
стие.
– Что нужно было делать?
– Выполнять кейсы. Я не была знакома 
с такой формой работы. И поначалу это 
было непросто. «Большая перемена» – 
конкурс длительный, в нем несколько 
этапов. Первые два – дистанционные. 
Это видеовизитка, эссе и задание «Тво-
ри добро» на тему волонтерской дея-
тельности. Далее – командная гонка.

В 2020 году сроки полуфинала на-
кладывались на мою поездку на линг-
вистическую смену в «Сириус» – обра-
зовательный центр в Сочи. Туда непро-

сто попасть, жесткий отбор и много ус-
ловий. Но ситуация разрешилась, уда-
лось всюду успеть и даже набрать боль-
ше баллов. Благодаря им я уже тогда вы-
шла в финал «Большой перемены».

Финалистом я стала и в прошлом се-
зоне конкурса. Представляла проект о 
популяризации героизма. Проблема в 
том, что подростки порой выбирают не 
тот пример для подражания, им пудрят 
мозг, общество катится вниз. Нужен 
правильный герой. Я снимала ролик о 
ковровчанине Андрее Зубатове: он спас 
пассажиров маршрутки, водителю кото-
рой стало плохо за рулем.
– С каким проектом ты участвова-
ла в «Большой перемене» в этом 
году?

– Популяризация среди подростков 
знаний о Российском Красном Кресте, 

идей милосердия и гуманизма. Если 
кратко: создание телепередачи «По 
зову сердца», где школьники снимают 
ролик о деятеле этой сферы или акте 
гуманизма, гуманитарной помощи, а 
потом обсуждают в студии. Цель – на-
ладить контакт между подростками и 
героями видео. Это лишь проект. Сей-
час я подала заявку на конкурс «Про-
екториум» – возможно, мне удастся его 
реализовать.

Тема финала в этом году – наставни-
чество. Пять кейсов, несколько часов 
на решение. Нас учат анализировать 
огромный объем информации, рабо-
тать в команде. Это сложно, когда в ко-
манде лидеры все. На этот раз с ребя-
тами очень повезло, мы сдружились. 
Жаль, что победителем из 11 человек 
стала лишь я. Миллиона был достоин 
каждый.

Большее количество баллов для побе-
ды (а они начисляются за каждый этап 
участия в «Большой перемене») я на-
брала именно в финале. В прошлом году 
всё было иначе: я вышла в финал с со-
лидными баллами, но победить не смог-
ла.
– Выходит, ты не выиграла милли-
он, а заработала?

– Так и есть. Момент награждения и па-
рад победителей были очень эмоцио-
нальными. У всех слезы!
– Время на увлечения у тебя есть?
– Сейчас почти нет. Пишу песни. Играю 
на гитаре и фортепиано, пою. Музы-
кальную школу им. Иорданского окон-
чила четыре года назад. Я и сейчас пи-
анистка в инструментально-джазовом 
ансамбле при школе.
– Как потратишь миллион?
– Много вариантов. Вложить в бизнес, 
где готовы участвовать мои друзья с 
«Большой перемены» с таким же капи-
талом. Потратить на учебу в вузе. Но, 
надеюсь, не дойдет до этого – поступлю 
на бюджет. Это будет юридический фа-
культет. Но в конкурсе ценны отнюдь 
не деньги. Главное – люди, которые со 
мной, несмотря на расстояние. Они ис-
кренне радуются моей победе. Видели, 
как я росла. Верили в меня, когда каза-
лось, что шансов нет. Они ждут меня в 
Иркутске, Омске, Белгороде, Севастопо-
ле, Москве… Я безгранично их люблю.

«Большая перемена» для меня – это 
личностный рост, умение находить ба-
ланс. Поддержка родителей, друзей, 
учителей. Искренняя радость от успеха 
и горечь поражений. Это сложный пазл, 
на котором – путь в новую, взрослую и 
счастливую жизнь.
– Какое качество – главное для побе-
дителя?

– Целеустремленность. 

P.S. Год назад, комментируя нашему 
изданию участие в «Большой переме-
не», Снежана сказала: «Я не смогла выи-
грать в этом году, значит, должна сде-
лать всё, чтобы выиграть в следую-
щем». Обещание она сдержала.

ВРЕМЯ«Большой перемены»«Большой перемены»

Успех
Пресс-служба

АО «ВНИИ «Сигнал»
Ведущий инженер ВНИИ 

«Сигнал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех») 
Дмитрий Старостин принял 
участие в финале Националь-
ной научно-технической кон-
ференции (ННТК), проводимой 
Союзом машиностроителей 
России. Ковровчанин предста-
вил свой проект «Методики по-
вышения механических, три-
бологических и эксплуатаци-

онных свойств ответственных 
деталей гидроприводной тех-
ники» и стал призером ННТК.

«Тема моего проекта оказа-
лась весьма актуальной, пото-
му что сейчас государство уде-
ляет большое внимание раз-
витию отечественной базы ги-
дроприводной техники и вне-
дрению в производство но-
вых технологий. Большая рабо-
та идет по повышению ресур-
са таких изделий. Члены жюри 
отметили важность, значи-
мость и своевременность мое-
го проекта», – сказал Дмитрий 
Старостин.

Всего в текущем году по ито-
гам первого и второго этапов 
ННТК из 156 проектов в фи-
нал было допущено 54. Фина-
листы представили свои раз-
работки экспертной комиссии, 
которая определила призеров 
и победителей конференции. 
Награды победителям вручи-
ли председатель Комитета Го-
сударственной Думы по про-
мышленности и торговле, пре-
зидент Лиги содействия обо-
ронным предприятиям Влади-
мир Гутенёв и ректор Москов-
ского авиационного институ-
та, член Бюро Союза машино-

МОЛОДОЙ ИНЖЕНЕР ВНИИ «СИГНАЛ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ XII НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

строителей России Михаил По-
госян.

Напомним, Национальная на-
учно-техническая конферен-
ция позволяет оценить направ-
ления современной техниче-
ской мысли и перспективы раз-
вития в отдельно взятой отрас-

ли машиностроения через при-
зму предоставленных работ 
участников. За всё время про-
ведения ННТК было зареги-
стрировано более 3 тыс. проек-
тов, многие из которых уже ре-
ализованы на российских пред-
приятиях машиностроения.
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Питомцы Терпсихоры
Азаде Агаева

Фото «Ковров Сегодня»
В Коврове завершился 26-й кон-

курс-фестиваль современной хо-
реографии и спорта «Ступени».

В течение двух дней на пло-
щадках ДК им. Ленина проходило 
большое комплексное танцеваль-
но-спортивное событие, в котором 
было представлено свыше 15-ти 

номинаций абсолютно разных на-
правлений. Танцевальное шоу, 
джаз, модерн, парные танцы, со-
ревнования по чир-спорту и мно-
гие другие направления включала 
в себя программа конкурса-фести-
валя.

По словам организаторов, во 
время фестиваля каждый участ-
ник поднимается на ступеньку 
выше, приобретая сценический 
опыт, изучая хореографическое 
наследие и современные тенден-

ции, пробуя себя в новых каче-
ствах.

Более трехсот участников из раз-
ных городов показали себя и свои 
умения в танцевально-спортив-
ном мире. Участниками из Ковро-
ва были юные танцоры образцово-
го коллектива танцевально-спор-
тивного клуба «Аякс», танцеваль-
но-спортивного клуба «Академия», 
центра современной хореогра-
фии «Новый стиль» и студии тан-
ца «Феникс».

По словам руководителя «Аякс», 
судьи всероссийской танцеваль-
ной организации по современным 
и парным танца Яны Кокленковой, 
«Ступени» – это отличная возмож-
ность проявить себя. «Сейчас идет 
не рейтинговый конкурс-фести-
валь, но для наших учеников и нас 
самих это очередной опыт, ведь 
есть возможность увидеть и про-
анализировать то, что сделано не 
так», – отметила Яна Романовна.

«Ступени» – способ повысить ис-
полнительский уровень, реализо-
вать творческий потенциал и по-
лучить ценные советы аттестован-
ных судей. 

«СТУПЕНИ» МАСТЕРСТВАреклама 

Итоги летнего сезона
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова и из открытых источников
В  администрации города 15  ноября заседал координацион-

ный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков. Детские каникулы и полезный досуг были 
показаны в цифрах и фактах. Многие представляют особый ин-
терес.

В Коврове и его окрестно-
стях есть где провести школь-
ные каникулы: работают че-
тыре загородных лагеря, 28 ла-
герей дневного пребывания – 
мы называем их площадками. 
На детский отдых область дает 
деньги и ставит свои условия: 
за счет бюджета должны отдох-
нуть не менее 48% школьни-
ков Коврова (их родители пла-
тят лишь 20% от стоимости 
путевки), а 30% должны быть 
вовлечены в культурно-экскур-
сионное обслуживание. Как от-
метила зам. главы по социаль-
ным вопросам Светлана Арла-
шина, в Коврове этот план был 
перевыполнен.

На отдых и оздоровление де-
тей в 2022 году из бюджетов 
местного и областного выде-
лено 44,752 млн рублей – это 
на 3,100 млн рублей больше, 
чем в 2021-м. Деньги пошли не 

только на содержание лагерей. 
В «Лесном городке» и «Берез-
ке» удалось обновить оборудо-
вание и сделать ремонт.

Коронавирусные ограниче-
ния (а они соблюдались) сде-
лали детский отдых особен-
ным. Не было совместных для 
лагерей мероприятий, отмени-
ли родительские дни. Всякий 
взрослый, приезжая в летний 
загородный лагерь, должен 
был сдать ПЦР-тест.

В этом году лагеря взяли на 
себя еще одну заботу. За корот-
кие сроки пункт временного 
размещения для жителей Лу-
ганской и Донецкой областей 
организовали в «Березке». Всё 
лето в Коврове для ребят из 
этих семей активно организо-
вывали досуг. Более 100 таких 
детей отдохнули в «Солнечном».

Всероссийская госпрограмма 
кешбэка оказалась очень вос-

требованной, и уже к середине 
июня лимиты ее были исчерпа-
ны. Далее путевки раскупались 
не так охотно. Всего летом в за-
городных оздоровительных ла-
герях побывали 5225 ребят. За 
год число отдохнувших должно 
составить 5610 – в «Искателе» 
планируется областная зимняя 
смена. В этом году за счет бюд-
жета отдохнули 7225 ребят. 
Большинство из них побывали 
в городских оздоровительных 
лагерях.

Чем занимаются дети на 
школьной площадке? Спорту 
– внимание особое, спортив-
ная профильная смена самая 
многочисленная. По специаль-
ной программе плаванию об-

учались 139 ребят из четырех 
городских школ. Понравилось! 
Такую учебу планируют и в ка-
никулы 2023 года. Впервые ра-
ботала смена для юных краеве-
дов, возобновила работу школа 
законотворца. Профилей для 
ребят много, на любой вкус.

Много профильных смен 
было и загородных лагерях. 
Есть среди них особенные. По 
программе нижегородского 
кванториума занимались дети 

из школы №10 в «Лесном го-
родке». Там же работал кружок 
китайского языка! В «Друж-
бе» проводились патриотиче-
ские слеты с участием детей из 
ДНР и ЛНР. В «Березке» отдель-
ный отряд работал для вос-
питанников художественной 
школы. С ребятами занима-
лись художники и скульпторы. 
Это практикум-проект «Белый 
камень», посвященный возро-
ждению камнерезных тради-
ций Руси. В том же лагере ра-
ботало местное телевидение: 

чтобы родители не скучали по 
своим детям, для них снимали 
передачи и транслировали че-
рез социальные сети.

С начала года организовали 
105 бесплатных поездок для 
4478 детей. Школьники побы-
вали в музеях и памятных ме-
стах Москвы, Нижнего Новго-
рода, городов области.

По линии отдела социальной 
защиты было выделено более 
450 путевок на море (Туапсин-

ский район) для детей от четы-
рех лет (а не семи, как прежде) 
из семей определенных катего-
рий, в порядке очереди. Стои-
мость каждой путевки – 45 тыс. 
рублей. Нашлись родители, не-
довольные условиями прожи-
вания. В следующем году места 
будут выбирать сами: схема ор-
ганизации бесплатного отдыха 
на море в корне меняется, вме-
сто конкретной путевки будут 
выдавать сертификат на сумму 
до 35 тыс. рублей.

Желающих поработать в ка-
никулы и получить свою трудо-
вую копеечку очень много. С на-
чала года более 500 ребят из 
Коврова и района были трудоу-
строены. Занимается этим, при 
содействии городских предпри-
ятий, центр занятости населе-
ния. Ребята работали инструк-
торами по труду, официантами, 
вожатыми. Лучшими работода-
телями считаются ВНИИ «Сиг-
нал», фабрика «Сударь», центр 
«Гелиос». А лагерь «Солнеч-
ный» готов на хорошую зар-
плату – около 20 тыс. рублей – 
летом принять подростков от 
15 до 17 лет. Штат формирует-
ся уже ранней весной.

Глава города Елена Фомина 
выразила благодарность ру-
ководителям и персоналу дет-
ских оздоровительных лаге-
рей. Многих педагогов и руко-
водителей отметили грамота-
ми администрации города и 
управления образования. От-
радно, что звучали среди них 
имена тех, кто недавно и сам 
отдыхал в лагере. Чаще все-
го это молодые тренеры. Вы-
ходит, есть достойная подмога 
тем, кто работает с детьми дол-
гие годы. 

КАК ОТДЫХАЮТ
И ТРУДЯТСЯ НАШИ ДЕТИ
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В Нижнем Новгороде 13 ноября состоялись 
областные соревнования по всестилевому 
каратэ, в которых приняли участие спор-
тсмены из ковровского клуба восточных 

единоборств «Небесный дракон». В этих соревнова-
ниях участвовало более 300 спортсменов из Нижего-
родской, Владимирской и Ивановской областей. Наши 
ребята выступили отлично, многие из них – впервые. 
В активе команды 14 наград различных достоинств.

Призерами стали Маргарита Шингова, Александр 
Грехов, Глеб Конов, Василиса Олейник, Сулейман Хи-
зиров, Кирилл Юсов, Никита Мамлин, Матвей Белкин, 
Сергей Привезенцев, Максим Шаров.

Достойно выступили Тимур Яфясов, Ярослав Вол-
ков и Денис Шингов. Ребята проявили настоящее му-
жество и волю к победе, показали, что спорт в Ковро-
ве идет вперед. Сейчас ребята готовятся к следующим 
соревнованиям.

12 ноября в Гусь-Хрустальном были прове-
дены Межмуниципальные соревнования 
«Осенний марафон». В них принимали 
участие команды Владимирской области, 

всего 260 человек.
Первые места в своих дисциплинах заняли Таисия 

Спиридонова, Дарья Борзова, Ярослав Хозин, Бог-
дан Климов, Платон Шалимов. Всего из 18 учеников 
спортивной школы «Сигнал», участвовавших в этих 

соревнованиях, 15 человек заняли призовые места. 
Это отличный результат! Поздравляем ребят и их 
тренеров!

От СШ «Комплекс «Молодежный» в соревновани-
ях приняли участие 18 человек. Первые места заняли 
Ульяна Горюнова, Милена Вилкова, Максим Лапшин, 
Илья Гуменюк. Еще 6 спортсменов завоевали серебро 
и два – бронзу.

12 ноября на стадионе «Металлист» 
прошло открытое первенство по легкой 
атлетике памяти В.М. Князева. В соревнова-
ниях приняло участие более 270 спортсме-

нов. Команду спортивной школы представляли 20 
спортсменов. Арина Крашенинникова заняла 1-е 
место по прыжкам в высоту, Максим Сергеев – 3-е 
место в той же дисциплине.

11–12 ноября на ледовой арене во Влади-
мире прошли областные соревнования по 
фигурному катанию на коньках «Владимир 
– летопись России».

СШ «Мотодром-арена» представляли 8 спортсменов 
под руководством тренеров Елены Коптевой, Алены 
Белоусовой и Веры Кисловой. В первом юношеском 
разряде 3-е место заняла Амина Жороева.

12–13 ноября здесь же состоялись всерос-
сийские соревнования с тем же названием. СШ 

«Мотодром- арена» представляли 7 спортсменов. В 
первом спортивном разряде 2-е место заняла Да-
рья Шаронова.

С 8 по 12 ноября в СШ «Вымпел» проходи-
ло первенство по теннису среди юношей и 
девушек до 13 лет.

Ксения Шаклеина и Георгий Царёв ста-
ли победителями. Полина Фомичёва и Илья Луговкин 
заняли 2-е место. Виктория Марова и Дмитрий Козий 
– 3-е место.

12 ноября в Нижнем Новгороде проходил юноше-
ский турнир по теннису « Золотая осень» среди юно-
шей и девушек 2007 г.р. и моложе. Алина Валеева за-
няла 3-е место.

13 ноября в Академии тенниса им. А. Островского 
(г. Химки) состоялся турнир из серии ЕРТЛ 10s, крас-
ный мяч. Артём Лабцов занял 1-е место. Занимаются 
теннисисты в СШ «Вымпел» под руководством трене-
ра Марии Назаровой.

7 ноября в спортшколе по конному спорту 
состоялись соревнования по выездке 
«Осенний вальс». Победителем стала 
Александра Андреева (на Зайке), на 2-м 

месте – Ирина Никитина (на Хургаде), на 3-м – Алек-
сандра Косухина (на Иппике).

Памяти 
Устинова

В прошедшие выходные в 
СК «Молодежный» состоялся 
турнир по дзюдо памяти мар-
шала Советского Союза Дми-
трия Устинова. Турнир имеет 
статус всероссийского и про-
водится уже в 21-й раз. Он был 
организован департаментом 
физической культуры и спорта 
области, администрацией го-
рода Коврова и спортшколой 
им. Рыбина.

Первые борцы приехали в 
наш город за два дня до на-
чала соревнований. Ковров 
встретил спортсменов осенней 
влажной погодой. Быстрень-
ко поселившись в гостиницы, 
будущие олимпийские чемпи-
оны поспешили в спортивный 
зал на вечернюю тренировку. 
Новый город, новый зал, но-
вый ковер – надо со всем по-
знакомиться, ко всему привы-
кнуть, в борьбе нет мелочей 
– даже температура и влаж-
ность в зале имеют значение. 
Хорошо выспавшись в пятни-

цу, отправились на официаль-
ную процедуру взвешивания, 
которая растянулась практи-
чески на полдня. Как-никак на 
турнир пожаловало больше 
200 участников из восьми фе-
деральных округов. А какие го-
рода! Москва, Нижний-Новго-
род, Казань, Пермь, Челябинск, 
представители республик Тува 
и Хакасия – а это признан-
ный центр по развитию дзю-
до в стране. На официальном 
открытии турнира первым к 
спортсменам обратился пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов.

– Дорогие гости, спортсме-
ны, тренеры! Мы рады вас при-
ветствовать на гостеприим-
ной Ковровской земле. Дзюдо – 
мужественный и очень попу-
лярный вид спорта, и количе-
ство и география участников – 

лучшее тому подтверждение. 
Желаю здоровья, ярких побед и 
достижения своих целей.

А вот что сказала замглавы 
города Светлана Арлашина:

– Дмитрий Фёдорович Усти-
нов очень любил Ковров, помо-
гал ему, вкладывал всю свою 
душу, чтобы город был лучше и 
современнее, чтобы в нем раз-
вивалась промышленность, 
чтобы ковровчанам жилось 
комфортно и удобно. Этот 
турнир – настоящий праздник 
спорта, который так любят 
жители нашего города, дзюдо 
– это искусство борьбы и силы 
духа. Удачи вам, пусть победит 
сильнейший.

Гимн страны, поднятие госу-
дарственного флага – и вот по 
свистку главного судьи нача-
лись первые схватки, которые 
закончились только глубоким 

вечером, когда были определе-
ны победители.

Во второй день накал стра-
стей не утихал, были разыгра-
ны оставшиеся комплекты ме-
далей. Благодаря спонсорам 
турнира все победители и при-
зеры получили кубки, медали 
и памятные призы. Турнир за-
вершен, спортсмены разъеха-
лись по своим городам. А мы 
говорим спасибо всем, кто ор-
ганизовал этот замечательный 
праздник спорта, кто участво-
вал и боролся за победу. До 
свидания и до встречи на сле-
дующий год на турнире памя-
ти Устинова.

Виктор Комаров
Фото из архива 

команды

Прицел 
на новый 
сезон

В мотоболе – межсезонье. 
Все команды вышли из отпу-
ска, мотоболисты разбирают 
технику, чистят, моют. Но это 
только половина дела, а другая 
половина – закладывание фи-
зической базы на предстоящий 
сезон. Тренировки проходят на 
свежем воздухе, парни играют 
в футбол, баскетбол. На одной 
из таких тренировок мы пооб-
щались с капитаном «Ковров-
ца» Ильёй Ерёминым.

– Илья, сезон закончен. 
Скажите несколько слов о 
его итогах.

– В этом году сезон старто-
вал еще в апреле, а уже в май-
ские праздники наш город 
принимал розыгрыш Кубка 

страны. Не буду скрывать, ко-
манда надеялась перед своими 
болельщиками выступить хо-
рошо и в любом случае играть 
в полуфинале. И все предпо-
сылки для этого были. «Ковро-
вец» здорово начал чемпионат. 
Так, в первом матче первен-
ства наша команда разгроми-
ла «Кировец» со счетом 8:2. Но 

первая же игра на Кубке завер-
шилась фиаско. Не самый силь-
ный соперник, всё было в на-
ших руках, масса голевых мо-
ментов у ворот противника, но 
мотоболисты «Зари» выстоя-
ли и в редких контратаках за-
били три мяча, на что наша ко-
манда сумела ответить только 
двумя. Это поражение надло-

мило команду, и хотя оставши-
еся встречи «Ковровец» провел 
на хорошем уровне, для выхо-
да в полуфинал не хватило по-
терянных очков в матче с «За-
рей». Именно клуб из Красно-
дарского края и занял наше ме-
сто в четверке сильнейших.

– Но и дальше накал борь-
бы не ослабевал...

– После Кубка в конце мая у 
нас была гостевая игра с при-
знанным лидером отечествен-
ного мотобола – видненским 
«Металлургом». Я считаю, что 
это было лучшая игра нашей 
команды в сезоне. После двух 
периодов «Ковровец» выи-
грывал – 1:0, и это фактически 
против сборной России, потому 
что весь стартовый состав «Ме-
таллурга» – это и стартовый 
состав сборной нашей стра-
ны. Ценой невероятных уси-
лий «Металлург» всё-таки вы-

рвал победу в той игре со сче-
том 5:3, но то, как команда бо-
ролась, билась с признанным 
чемпионом, вселяло оптимизм, 
что в чемпионате ребята спо-
собны показать хороший ре-
зультат. И до последнего тура 
«Ковровец» вел отчаянную 
борьбу за попадание в серию 
плэйофф. И лишь досадная ни-
чья во время выездного турне 
по Краснодарскому краю ли-
шила коллектив шансов побо-
роться за медали. Очень жаль.

Но это уже в прошлом. Сей-
час команда настроена хорошо 
провести тренировочные сбо-
ры и в новом сезоне показать 
достойный результат, которого 
так ждут наши многочислен-
ные любители мотобола.

– Спасибо и удачи!
Виктор Николаев
Фото из архива 

команды
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– Создание на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» молодежных добро-
вольческих формирований по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде;

– Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёр-
скую деятельность;

– Демонстрация ярких примеров волонтерской деятельности муни-
ципалитета на площадках молодежного добровольческого форума 
ЦФО и регионов России «ДоброСаммит»;

– Организация работы муниципальных штабов добровольческих 
движений «Добровольцы ЧС», «Волонтеры Победы», «КиберПа-
труль», «Молодежный добровольческий патруль полиции», «Волон-
теры-медики». 

2. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
Цель:
Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлече-

ние молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантли-
вой молодежи.
Планы работы:
– Создание центра молодежного творчества на базе МАУК «Дом 

культуры им. В.И. Ленина»;
– Организация работы молодежного театра на базе МАУК «Дом 

культуры им. В.И. Ленина»;
– Патронат над проведением крупных молодежных творческих ме-

роприятий и их консолидация на базе центра молодежного творче-
ства (напр. «Студенческая Весна», рок-концерты, фестивали КВН и др.)

– Организация массовых мероприятий для молодежи города (моло-
дежные блоки в рамках городских праздников, День молодежи и др.)

3. Развитие молодёжного самоуправления
Молодёжное самоуправление представляет собой одну из форм 

активного участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации 
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты 
прав и интересов общества, в том числе самой молодёжи, а также 
часть воспитательного процесса, формирования гражданской ответ-
ственности на основе социальных, правовых и этических принципов.
Актуальность:
Актуальность развития молодежного самоуправления в первую оче-

редь определяется необходимостью вовлечения молодежи в актив-
ное участие в процессе формирования гражданского общества, пра-
вового и демократического государства.
Планы работы:
– содействие в организации работы Молодежного Совета при гла-

ве города;
– стимулирование создания и развития органов студенческого са-

моуправления в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования.

4. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями 
и движениями
Актуальность: 
Молодёжные и детские общественные объединения являются важ-

ным инструментом полноценного развития активного гражданско-
го общества. Они позволяют молодым людям принять участие в ре-
шении актуальных проблем, реализовать свои идеи с группой едино-
мышленников, способствуют органам по делам молодёжи оператив-
но получать обратную связь в сфере реализации государственной мо-
лодёжной политики. Такие объединения не только отражают интере-
сы подрастающего поколения, но и позволяют молодым людям про-
являть свои лучшие качества, с юных лет воспитывают социальную от-
ветственность, являются стартовой площадкой для приобретения про-
фессионального опыта, оттачивания лидерских навыков и начала ка-
рьеры.
Цель:
Развитие института молодёжных общественных объединений и ин-

ститутов лидерства.
Планы работы:
– Стимулирование молодежных общественных организаций города 

по средствам предоставления в безвозмездное пользование помеще-
ний;

– включение актуальных для города проектов молодежных обще-
ственных объединений в план работы Управления для содействия в 
их реализации;

– проведение школы молодежного актива «TabulaRasa»;
– содействие участию лидеров молодежных общественных объеди-

нений города в областных и федеральных сменах и форумах моло-
дежного актива.

5. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спор-
том, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде
Актуальность: 
Данное направление развивается в целях создания условий для сбе-

режения человеческого капитала молодых граждан и формирования 
моды на здоровый образ жизни, систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.
Планы работы:
– Проведение на территории парков города массовых молодежных 

тренировок по современным и популярным направлениям фитнеса;
– Реализация проекта «Урок Чемпиона» на базе образовательных 

учреждений города;
– Помощь в реализации и популяризация проектов молодежной ор-

ганизации «ВелоКовров».
6. Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие 

межнациональных отношений
Актуальность:
Глобальные вызовы современности выводят на первый план необ-

ходимость ориентации молодежной политики на работу по консоли-
дации российской нации в условиях глобальных вызовов и необходи-
мости устойчивого позитивного развития российской государствен-
ности. Укрепление и поддержка чувства национального достоинства, 
формирование гражданского сознания и национального самосозна-
ния, а также духовно-нравственное воспитание молодёжи.
Планы работы:
– Активизация работы лекторской группы правовой школы по про-

филактике молодежного экстремизма муниципального образования 
г. Ковров.

7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям моло-
дёжи
Планы работы:
– Увеличение финансирования подпрограммы «Содействие заня-

тости подростков и молодежи» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» за счет муниципаль-
ного, регионального и федерального бюджета на основе софинанси-
рования.

– Оказание необходимой помощи в работе областного штаба сту-
денческих отрядов на базе ФГБОУ ВО «Ковровская государственная 
технологическая академия им В.А. Дегтярева»;

– Организация участия молодежи города в образовательных семи-
нарах по вопросам предпринимательской деятельности совместно с 
ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор».

8. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации 
(молодёжные медиа)
Актуальность:
Средства массовой информации, обладая широкими возможностя-

ми, охватывают все сферы гражданского общества и играют осново-

полагающую роль в процессе формирования общественного мнения, 
культуры, мировоззрения и ценностных ориентаций личности.
Молодежь, как социально-демографическая группа, проходящая 

процесс становления социальной зрелости, оказываясь вовлеченной 
в медиареальность, требует медиаграмотности с целью анализиро-
вать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жан-
рах и формах, что способствует лучше осознать потенциальную мани-
пуляцию, а также роль средств массовой информации и гражданских, 
совместных медиа в построении взглядов на реальность.
Планы работы:
– Реализация проекта «Школа молодых журналистов»;
– Развитие молодежный веб-сайт при органах местного самоуправ-

ления (molodejkovrov.ru);
– Создание городской молодежной газеты на базе газеты «Студен-

ческий День», либо молодежной странички в муниципальном печат-
ном СМИ «Ковровская Неделя»;

– Проведение ежегодного мониторинга вопросов молодежи и сфе-
ры молодежной политики в городе.

Форма 1
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Молодежная и семейная политика города Коврова»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Куратор муниципальной программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А. Ар-
лашина

Ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – Управ-
ление)

Соисполнители Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению;
учебные учреждения, расположенные на территории города Коврова 
(по согласованию);
общественные организации и объединения, осуществляющие деятель-
ность на территории города Коврова (по согласованию).

Этапы и сроки реализации 2023 – 2025 годы
Программа реализуется в 1 этап

Цели муниципальной программы Содействие развитию потенциала, успешной социализации и саморе-
ализации детей, подростков и молодежи в интересах развития горо-
да Коврова

Направления (подпрограммы) 1. Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики»
2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подрост-
ков и молодежи»
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту 
жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Объемы финансового обеспечения на 
весь период реализации муниципаль-
ной программы

57 529,0 тыс. руб.
2023 г. – 18 195,0 тыс. руб.
2024 г. – 20 117,0 тыс. руб.
2025 г. –19 217,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты, на-
правленные на достижение нацио-
нальных целей, а также на показатели, 
направленные на достижение обще-
ственно значимых результатов и задач 
(связь с соответствующими указанны-
ми целями показателями)

Увеличение доли трудоустроенной молодежи;
сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граждан, 
состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств;
увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных орга-
низаций и объединений, органов студенческого и молодежного само-
управления;
увеличение доли молодежи, участвующих в городских мероприятиях;
увеличение доли семей, участвующих в городских мероприятиях.

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Период, год

Документ

Ответствен-
ный за до-
стижение 
показа-
теля

Связь с по-
казателями 
националь-
на целей

Информа-
ционная си-

стема2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Цель муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»: содействие развитию по-
тенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах развития горо-
да Коврова

Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики»

1

Количество меро-
приятий для мо-
лодежи и семей 
города

Шт. 83 83 85 86
План город-
ских меро-
приятий

МКУ 
«УКиМП»

Увеличе-
ние количе-
ства меро-
приятий для 
молодежи 
и семей го-
рода

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

2

Количество моло-
дежи, включен-
ной в работу об-
щественных орга-
низаций и объе-
динений, органов 
студенческого и 
молодежного са-
моуправления (по 
обобщенным дан-
ным обществен-
ных организаций 
и объединений, 
органов молодеж-
ного самоуправ-
ления)

Чел. 7400 7500 7700 7800
План город-
ских меро-
приятий

МКУ 
«УКиМП»

Увеличение 
количества 
молодежи, 
включенной 
в работу об-
щественных 
организа-
ций и объ-
единений, 
органов сту-
денческого 
и молодеж-
ного самоу-
правления

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

3

Количество моло-
дежных и детских 
организаций и 
объединений

Шт. 18 18 18 18
План город-
ских меро-
приятий

МКУ 
«УКиМП»

Увеличе-
ние количе-
ства моло-
дежных и 
детских ор-
ганизаций 
и объеди-
нений

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи»

4
Количество тру-
доустроенных 
граждан

Чел.
. 120 120 120 120

Муници-
пальное за-
дание

МБУ ДО 
ДЮЦ «Ге-
лиос»

Увеличе-
ние количе-
ства трудо-
устроенных 
граждан

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

5

Привлечение 
средств ГКУ Цен-
тра занятости на-
селения для орга-
низации трудоу-
стройства

Тыс. 
руб 250 250 250 250

Муници-
пальное за-
дание

МБУ ДО 
ДЮЦ «Ге-
лиос»

Увеличение 
количества 
привлечен-
ных средств 
ГКУ Центра 
занятости 
населения 
для органи-
зации тру-
доустрой-
ства

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства»

6
Количество обра-
зовательных объ-
единений

Ед. 79 79 80 80
Муници-
пальное за-
дание

МБУ ДО 
ДЮЦ «Ге-
лиос»

Увеличе-
ние количе-
ства образо-
вательных 
объедине-
ний

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

7 Количество обуча-
ющихся Чел. 971 971 1180 1180

Муници-
пальное за-
дание

МБУ ДО 
ДЮЦ «Ге-
лиос»

Увеличе-
ние количе-
ства обуча-
ющихся

ФИС СП ГАС 
«Управле-
ние»

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Задачи структурного элемента

Краткое описание ожида-
емых эффектов от реали-
зации задачи структурного 

элемента

Связь с показателями*

1. Региональный проект отсутствует
2. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта отсутствует

№
п/п

Задачи структурного элемента

Краткое описание ожида-
емых эффектов от реали-
зации задачи структурного 

элемента

Связь с показателями*

3.
Комплекс процессных мероприятий«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики»
Ответственный за выполнение – директор МКУ «УКиМП» 
– Калигина И.А.

Срок реализации – 2023-2025

1.1.

Организация и проведение городских мас-
совых мероприятий, направленных на реа-
лизацию городской молодежной и семей-
ной политики

Организация и проведение 
циклов городских массовых 
мероприятий различных 
направленностей.

Привлечение молодежи к ор-
ганизации и участию в меро-
приятиях

2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи»
Ответственный за выполнение – директор МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» – Слуцкая О.Н.

Срок реализации – 2023-2025

2.1.
Содействие занятости подростков и мо-
лодежи

-Создание рабочих мест 
для подростков и мо-
лодежи;
-привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости насе-
ления».

-Создание рабочих мест для под-
ростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 29 лет;
-привлечение средств ГКУ «Центр 
занятости населения», привле-
каемых для организации трудоу-
стройства несовершеннолетних

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Ответственный за выполнение – директор МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» – Слуцкая О.Н.

Срок реализации – 2023-2025

3.1.
Совершенствование и модернизация ин-
фраструктуры работы с детьми, подростка-
ми и молодежью

Организация работы дет-
ских клубов и объединений 
для детей

Увеличение количества образо-
вательных объединений
Увеличение количества обу-
чающихся

* – указывается наименование показателя муниципальной програм-
мы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименованиемуниципальнойпрограммы(комплекснойпро-
граммы),структурногоэлемента /источник финансирования

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспеченияпо-
годамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 7

Муниципальная программа «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (всего), в том числе:

УКиМП 18195,0 20117,0 19217,0 57529,0

Собственные средства бюджета города Коврова 18195,0 20117,0 19217,0 57529,0
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» (всего),
в том числе:

УКиМП 619,0 619,0 619,0 1857,0

Собственные средства бюджета города Коврова 619,0 619,0 619,0 1857,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Организация и проведение городских массовых меропри-
ятий» (всего),
в том числе:

000 07 09 
0540120180 

000
90,0 90,0 90,0 270,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120180 
600

90,0 90,0 90,0 270,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» 
(всего),
в том числе:

000 07 09 
0540121680 

000
40,0 40,0 40,0 120,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540121680 
300

40,0 40,0 40,0 120,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности мо-
лодежи» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120190 

000
75,0 75,0 75,0 225,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120190 
600

75,0 75,0 75,0 225,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Развитие массового детского и молодежного спорта, различ-
ных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления» (всего),
в том числе:

000 07 09 
0540120200 

000
59,0 59,0 59,0 177,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120200 
600

59,0 59,0 59,0 177,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Поддержка деятельности детских и молодежных объедине-
ний, общественных организаций города» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120210 

000
70,0 70,0 70,0 210,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120210 
600

70,0 70,0 70,0 210,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Совершенствование системы информационного обеспечение 
городской молодежной политики, внедрение современных 
информационных технологий» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120220 

000
80,0 80,0 80,0 240,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120220 
600

80,0 80,0 80,0 240,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных 
веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи» 
(всего),в том числе:

000 07 09 
0540120230 

000
5,0 5,0 5,0 15,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120230 
600

5,0 5,0 5,0 15,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Организация мероприятий в целях улучшения демографиче-
ской ситуации на территории города» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120240 

000
5,0 5,0 5,0 15,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120240 
600

5,0 5,0 5,0 15,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Формирование условий для гражданского становления, воен-
но-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120250 

000
195,0 195,0 195,0 585,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120250 
600

195,0 195,0 195,0 585,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости 
подростков и молодежи» (всего),
в том числе:

УКиМП 340,0 340,0 340,0 1020,0

Собственные средства бюджета города Коврова 340,0 340,0 340,0 1020,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники
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Наименованиемуниципальнойпрограммы(комплекснойпро-
граммы),структурногоэлемента /источник финансирования

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспеченияпо-
годамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 7

«Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-
29 лет в свободное от учебы время» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540220260 

000
340,0 340,0 340,0 1020,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540220260 
600

340,0 340,0 340,0 1020,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по 
месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»» (всего),в том числе:

УКиМП 17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Собственные средства бюджета города Коврова 17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений по внешкольной работе с детьми» (всего), в том 
числе:

000 07 03 
05403Д0590 

000
17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 03 

05403Д0590 
600

17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Форма 3
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 

семейной политики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий Директор МКУ «УКиМП» – Калигина И.А.

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое зна-
чение пока-
зателя реа-
лизации (к 
очередному 
финансово-
му году)

Планируемое значение 
показателя реализации 
на очередной финансо-
вый год и плановый пе-
риод (по этапам реа-

лизации)

Ответственный 
за достижение 
показателя

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий для молодежи и се-
мей города

Ед. 83 83 85 86 МКУ «УКиМП»

Количество молодежи, включенной в работу об-
щественных организаций и объединений, орга-
нов студенческого и молодежного самоуправле-
ния (по обобщенным данным общественных ор-
ганизаций и объединений, органов молодежно-
го самоуправления)

Чел. 7400 7500 7700 7800 МКУ «УКиМП»

Количество молодежных и детских организаций 
и объединений

Шт. 18 18 18 18 МКУ «УКиМП»

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА 
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование меро-
приятия (результата)

Тип мероприятий (ре-
зультата)

Характеристика

Едини-
ца из-
мере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Значения мероприятия 
(результата) по годам

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача «Организация и проведение городских массовых мероприятий, направленных на реализацию городской 
молодежной и семейной политики»комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики»

1

«Меры по созданию 
благоприятных условий 
и возможностей для 
проявления и развития 
потенциала молодежи»

Организация и прове-
дение городских мас-
совых мероприятий

Количество ме-
роприятий

Ед. 3 3 3 3

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 3000 3000 3000 3000

2

«Учреждение почетных 
званий, наград, премий 
и иных форм поощре-
ния в области моло-
дежной политики»

Награждение ежегод-
ной молодежной пре-
мией «ONLINE»

Количество пред-
ставленных на 
конкурс проектов

Ед. 15 15 15 15

Количество 
участников цере-
монии

Чел. 300 300 300 300

3

«Иные межбюджетные 
трансферты, направ-
ленные на реализацию 
проектов-победителей 
конкурсов в сфере мо-
лодежной политики»

Расходы, направлен-
ные на реализацию 
проектов – победите-
лей конкурсов в сфе-
ре молодежной по-
литики

Количество ме-
роприятий

Ед. - - - -

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. - - - -

4
«Поддержка талантли-
вой молодежи»

Поддержка творче-
ской и интеллектуаль-
ной деятельности мо-
лодежи

Количество ме-
роприятий

Ед. 10 10 10 10

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 2000 2000 2000 2000

5
«Меры, направленные 
на пропаганду здорово-
го образа жизни»

Развитие массово-
го детского и моло-
дежного спорта, раз-
личных форм детско-
го, молодежного и се-
мейного отдыха и оз-
доровления

Количество ме-
роприятий

Ед. 5 5 5 5

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 1000 1000 1000 1000

6

«Создание условий 
для развития социаль-
но ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций»

Поддержка деятель-
ности детских и мо-
лодежных объедине-
ний, общественных 
организаций города

Количество объе-
динений

Ед. 18 18 18 18

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 7500 7500 7500 7500

7

«Повышение качества 
информационного со-
провождения деятель-
ности органов государ-
ственной власти»

Совершенствование 
системы информаци-
онного обеспечения 
городской молодеж-
ной политики, вне-
дрение современных 
информационных тех-
нологий

Количество посе-
щений молодеж-
ного сайта

Ед. 7000 7000 7000 7000

Количество пу-
бликаций в СМИ 
о молодежной 
политике

Ед. 60 60 60 60

8

«Организация профи-
лактики незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ, 
наркомании»

Профилактика нарко-
мании и зависимости 
от психоактивных ве-
ществ, асоциальных 
явлений в молодеж-
ной среде, правовая 
защита и сохранение 
психического здоро-
вья молодежи

Количество ме-
роприятий

Ед. 5 5 5 5

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 1000 1000 1000 1000

9

«Меры по повышению 
престижа семьи и бра-
ка, значимости семей-
ных ценностей и тра-
диций»

Организация меро-
приятий в целях улуч-
шения демографиче-
ской ситуации на тер-
ритории города

Количество ме-
роприятий

Ед. 1 1 1 1

Количество се-
мей, принимав-
ших участие

Ед. 10 10 10 10

№
п/п

Наименование меро-
приятия (результата)

Тип мероприятий (ре-
зультата)

Характеристика

Едини-
ца из-
мере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Значения мероприятия 
(результата) по годам

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Формирование условий 
для гражданского ста-
новления, военно-па-
триотического, духов-
но-нравственного вос-
питания молодежи

Организация и прове-
дение городских мас-
совых мероприятий

Количество ме-
роприятий

Ед. 20 20 20 20

Количество ох-
ваченной моло-
дежи

Чел. 7000 7000 7000 7000

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименованиемероприятия (результата)/Источник финансово-
го обеспечения

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспечения-
погодамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 7

Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» (всего),
в том числе:

УКиМП 619,0 619,0 619,0 1857,0

Собственные средства бюджета города Коврова 619,0 619,0 619,0 1857,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Организация и проведение городских массовых мероприя-
тий» (всего),
в том числе:

000 07 09 
0540120180 

000
90,0 90,0 90,0 270,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120180 
600

90,0 90,0 90,0 270,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» 
(всего),
в том числе:

000 07 09 
0540121680 

000
40,0 40,0 40,0 120,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540121680 
300

40,0 40,0 40,0 120,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности мо-
лодежи» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120190 

000
75,0 75,0 75,0 225,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120190 
600

75,0 75,0 75,0 225,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Развитие массового детского и молодежного спорта, различ-
ных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления» (всего),
в том числе:

000 07 09 
0540120200 

000
59,0 59,0 59,0 177,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120200 
600

59,0 59,0 59,0 177,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 
общественных организаций города» (всего), в том числе:

000 07 09 
0540120210 

000
70,0 70,0 70,0 210,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120210 
600

70,0 70,0 70,0 210,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Совершенствование системы информационного обеспечение 
городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий» (всего), в том числе:

000 07 09 
0540120220 

000
80,0 80,0 80,0 240,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120220 
600

80,0 80,0 80,0 240,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных 
веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи» (все-
го), в том числе:

000 07 09 
0540120230 

000
5,0 5,0 5,0 15,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120230 
600

5,0 5,0 5,0 15,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Организация мероприятий в целях улучшения демографиче-
ской ситуации на территории города» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540120240 

000
5,0 5,0 5,0 15,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120240 
600

5,0 5,0 5,0 15,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Формирование условий для гражданского становления, воен-
но-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи» (всего),
в том числе:

000 07 09 
0540120250 

000
195,0 195,0 195,0 585,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540120250 
600

195,0 195,0 195,0 585,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Форма 3
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Содействие занятости подростков и молодежи»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий Директор МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» – Слуцкая О.Н.

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Молодежная и семейная 
политика города Коврова»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя ре-
ализации

Единица 
измере-
ния

Базовое значение 
показателя реа-
лизации (к оче-
редному финан-
совому году)

Планируемое значение пока-
зателя реализации на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период (по этапам ре-

ализации)

Ответственный за 
достижение по-

казателя

2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

Количество трудоустроенных 
граждан Чел. 120 120 120 120 МБУ ДО ДЮЦ 

«Гелиос».

Наименование показателя ре-
ализации

Единица 
измере-
ния

Базовое значение 
показателя реа-
лизации (к оче-
редному финан-
совому году)

Планируемое значение пока-
зателя реализации на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период (по этапам ре-

ализации)

Ответственный за 
достижение по-

казателя

2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

Привлечение средств ГКУ Цен-
тра занятости населения для ор-
ганизации трудоустройства

Тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос».

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА 
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Тип мероприятий 
(результата) Характеристика

Едини-
ца из-
мере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базовое 
значе-
ние

Значения меропри-
ятия (результата) по 

годам

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача «Содействие занятости подростков и молодежи»комплекса процессных мероприятий «Содействие занято-
сти подростков и молодежи»

1

«Разработка и 
реализация мер 
активной поли-
тики занятости 
населения»

Организация рабо-
чих мест для под-
ростков и молоде-
жи от 14-29 лет в 
свободное от уче-
бы время

Количество трудоустроен-
ных граждан Ед. 120 120 120 120

Привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости населе-
ния» для организации трудо-
устройства

Тыс. 
руб. 250,0 250,0 250,0 250,0

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименованиемероприятия (результата)/Источник финансово-
го обеспечения

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспечения-
погодамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 7

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости под-
ростков и молодежи» (всего),в том числе: УКиМП 340,0 340,0 340,0 1020,0

Собственные средства бюджета города Коврова 340,0 340,0 340,0 1020,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-
29 лет в свободное от учебы время» (всего),в том числе:

000 07 09 
0540220260 

000
340,0 340,0 340,0 1020,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

0540220260 
600

340,0 340,0 340,0 1020,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Форма 3
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий Директор МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» – Слуцкая О.Н.

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Молодежная и семейная 
политика города Коврова»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя ре-
ализации

Единица из-
мерения

Базовое 
значение 
показателя 
реализа-
ции (к оче-
редному 

финансово-
му году)

Планируемое значение пока-
зателя реализации на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период (по этапам ре-

ализации)

Ответственный за 
достижение пока-

зателя

очеред-
ной фи-
нан-
совый 
год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планово-
го пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7
Количество образовательных 
объединений Ед. 79 79 80 80 МБУ ДО ДЮЦ «Ге-

лиос».

Количество обучающихся Чел. 971 1180 1180 1180,0 МБУ ДО ДЮЦ «Ге-
лиос».

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА 
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование меро-
приятия (результата)

Тип мероприятий 
(результата) Характеристика

Едини-
ца изме-
рения (по 
ОКЕИ)

Базовое 
значе-
ние

Значения меропри-
ятия (результата) 

по годам
2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача «Совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью»ком-
плекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»»

1

«Содействие развитию 
системы дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования»

Предоставление 
дополнительно-
го образования 
детям

Количество обра-
зовательных объе-
динений

Ед. 79 80 80 80

Количество обуча-
ющихся Чел. 971 1180 1180 1180

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименованиемероприятия (результата)/Источник фи-
нансового обеспечения

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспеченияпого-
дамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 7

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клу-
бов по месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»» (все-
го),в том числе:

УКиМП 17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Собственные средства бюджета города Коврова 17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений по внешкольной работе с детьми» (все-
го), в том числе:

000 07 03 
05403Д0590 

000
17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 03 

05403Д0590 
600

17236,0 19158,0 18258,0 54652,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Форма 4
ОБЪЕМ

финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального 
проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-

ной программы, 
всего, тыс. руб.

Источники финансирования муни-
ципальной программы

Местный 
бюджет 

Област-
ной бюд-

жет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Муниципальная программа «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова»

57529,0 57529,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики»

1857,0 1857,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занято-
сти подростков и молодежи»

1020,0 1020,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов 
по месту жительства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

54652,0 54652,0 0,0 0,0
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:15 «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 «Баста. Моя игра» (16+)
1:20 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 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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 Се-

годня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 «Мусор против челове-

ка» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
0:00 Х/ф «YESTERDAY» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 Открытый микрофон (16+)

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

стия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
11:50, 13:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15:25, 18:00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)
19:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «2+1» (16+)
23:20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
1:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
7:55, 11:45, 15:00 Т/с «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20:00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
4:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

5:35 «10 самых… Актёрские жерт-
вы» (16+)

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, 3:35 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
22:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
0:35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
2:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:40, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 23:00 «Порча» (16+)
13:20, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ВЫ-

ПАЛ СНЕГ» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ГРЫМЗА» (16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

(16+)

8:05 Д/с «Память. Саня, Саша, 
Сашка, Александр Покрыш-
кин: следуя за мечтой» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20, 2:05 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ. КРЕПОСТИ БЫТЬ!» 
(12+)

10:55 Д/ф «25 ноября - День рос-
сийского миротворца» (16+)

11:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12:00, 13:20, 15:05, 18:40 Т/с 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
4:40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Садовое коль-
цо»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо»

7:35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Эвакуация»
10:15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12:05 «Открытая книга». «Виктор 

Ремизов. «Вечная мерзлота»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 «Власть факта». «Иран»
14:15 «Римский-Корсаков». «Путь 

к невидимому граду». Фильм 
митрополита Илариона (Ал-
феева)»

15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма». «Дмитрий Масле-

ев»
16:10 «Рассвет жемчужины Восто-

ка». «Фильм Павла Селина»
17:15 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Композиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перез-
воны»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»

20:50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

21:20 «Линия жизни»
23:00 «2 Верник 2». «Махар Ва-

зиев»
0:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
18:00 «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 «Большой кэш» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
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+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» (12+)
22:00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)
23:45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
3:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:25, 3:30 Х/ф «Хочу замуж» 

(12+)
10:20 Х/ф «Пять невест» (16+)
12:05 Х/ф «Срочно выйду за-

муж» (16+)
14:05 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
15:35 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
17:05 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
19:00 Х/ф «Однажды» (16+)
20:40 Х/ф «Выше неба» (18+)
22:30 Х/ф «Светлячок» (12+)
0:15 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
1:50 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35 Х/ф «Дурак» (16+)
8:40, 3:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
10:25, 5:10 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
12:05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14:10 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
15:55 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
17:25 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
19:35 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
21:05 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
23:15 Х/ф «Майор» (18+)
1:00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
2:25 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бразилия - Сербия 
(0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
12:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Уэльс - Иран 
(0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Катар - Сене-
гал (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Нидерланды - Эква-
дор (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Англия - США (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

 Сегодня мой робот-пылесос во время убор-
ки перевернул кошачью миску, засосал вы-
сыпанный корм и вернулся на док-стан-
цию. Представляю, как выглядит эта исто-
рия с точки зрения моего кота.

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

25
  Н

О
ЯБ

РЯ

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
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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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед. «Гран-при Рос-

сии 2022». Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап 
VI» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
0:55 Д/с «Великие династии. Вол-

конские» (12+)
1:50 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:15 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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
0:50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ» (16+)
3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 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 телевиде-

ние» (16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:40 «Дачный ответ» (0+)
2:35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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 экстрасен-

сов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
0:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
6:00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)
14:35 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (16+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 М/ф «Душа» (6+)
13:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
14:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 

(12+)
16:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 

(12+)
18:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
23:35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
1:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
7:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-

БОНАЧЧИ» (12+)
15:40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
17:30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА» (12+)
19:10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» (16+)
0:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» (16+)
0:50 «Мир по правилам и без». 

Специальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Звездные алиментщи-

ки» (16+)
2:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
3:05 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
3:45 «Звездные отчимы» (16+)
4:25 Д/ф «Закон и порядок» (16+)
4:55 «Петровка, 38» (16+)
5:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (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 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

20:10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22:15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
1:20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

2:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

4:10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
7:00 Т/с «ДЖИНН» (16+)
10:40, 1:45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
4:50 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
6:40, 2:55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (16+)
10:00, 1:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день.Катастрофа на 

Фукусиме и Владимир Асмо-
лов» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Т/с «СНАЙПЕР 2. 

ТУНГУС» (16+)
21:00 «Легендарные матчи. Олим-

пиада 2016. Гандбол. Женщи-
ны. Полуфинал. Норвегия - 
Россия» (12+)

0:00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

4:10 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+)

4:35 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:40 Мультфильм
8:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
11:55 «Земля людей». «Нивхи. Неу-

нывающий народ»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:05, 1:00 Д/ф «Альбатрос и пинг-

вин»
15:00 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:55 «Отсекая лишнее». «Паоло 

Трубецкой. Учитель с другой 
планеты»

16:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18:00, 1:55 «Искатели»
18:45 Д/ф «Время милосердия»
19:35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»

ЧЕ
6:00, 1:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 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+)

10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
11:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД» (16+)
13:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
15:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)
17:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:40, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:30 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:45, 3:10 Х/ф «14+» (16+)
14:35 Х/ф «Однажды» (16+)
16:20 Х/ф «Выше неба» (18+)
18:05 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
19:50 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
21:40 Х/ф «Защитники» (12+)
23:10 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
1:25 Х/ф «Дикая Лига» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
8:40, 3:35 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
10:20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
12:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
14:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
16:20 Х/ф «Дурак» (16+)
18:30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
20:45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
22:40 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
0:20 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
2:00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
5:05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:30 Новости
6:05, 12:25, 0:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:35 Биатлон. Раri Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

9:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Англия - США (0+)

11:35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

12:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Тунис - Австра-
лия (0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Польша - Саудов-
ская Аравия (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Франция - Дания (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Аргентина - Мекси-
ка (0+)

0:45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

5:20 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти) (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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5:10, 6:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

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 «Видели видео?» (0+)
14:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
16:30 «Горячий лед. Фигурное ка-

тание. «Гран-при России 
2022». Произвольная про-
грамма. Этап VI» (0+)

17:50 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кен-

неди» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)
23:45 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» (12+)
1:35 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 2:30 Х/ф «МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:35 «Центральное телевиде-

ние» (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! Возвраще-

ние» (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
0:55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3:25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/ф «Мой маленький пони» 

(6+)
8:55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (12+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00, 4:20 «Импровизация» (16+)
23:00 «Я тебе не верю» (16+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Битва экстрасенсов» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:50 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
4:05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Потерянное зве-

но» (6+)
12:05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14:15 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
16:15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
20:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Х/ф «2+1» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7:30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
9:20 «Здоровый смысл» (16+)
9:50 «Женская логика. Вирус пози-

тива» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 «Тайна песни» (12+)
12:15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неде-

ля (12+)
15:00 «За шуткой в карман» (12+)
16:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
18:05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22:00, 0:50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
1:40 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» (12+)

4:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
8:30 Новости (16+)
9:00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
10:15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
14:30 Т/с «ГРЫМЗА» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
1:55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
7:40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№120» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
13:55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 Д/с «Битва оружейников. 

Ударные вертолёты Ми-24 
против АН-1 «Кобра» (16+)

20:30 Д/с «Битва оружейников. Тя-
желые истребители. Су-27 
против F-15 «Игл» (16+)

21:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
1:35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
3:20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

(16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:35 Мультфильм
7:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8:50 «Тайны старого чердака». 

«Натюрморт»
9:20 «Диалоги о животных». «Ка-

лининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний». «Теле-

визионный конкурс»
10:50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12:25 «Замороженное время». 

«Фильм Михаила Тарков-
ского»

13:30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

14:00 «100 лет российскому джа-
зу». «Легендарные испол-
нители. Георгий Гаранян, ан-
самбль «Мелодия» и Мо-
сковский биг-бэнд»

14:50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва ще-

драя»
17:40 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:20 Д/ф «Зачем России опе-

ретта»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-

венное чудо»
20:40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22:25 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0:50 Х/ф «АТЛАНТИКА»

ЧЕ
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)
1:30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 0:10 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:45 «Новый день» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
18:45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
22:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
0:15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
1:45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7:10 М/с «Три кота» (6+)
8:15 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:45 Х/ф «Дикая Лига» (16+)
14:40 Х/ф «Защитники» (12+)
16:10 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
18:30 Х/ф «Гоголь. Начало» 

(18+)
20:20 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22:10 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (18+)
0:10 Х/ф «Девятая» (16+)
1:50 Х/ф «Королева» (12+)
3:15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
8:10, 3:20 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
10:20 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
11:50 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
13:35 Х/ф «Цой» (16+)
15:20 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
17:30 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
19:30 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
21:10 Х/ф «Няньки» (16+)
22:50 Х/ф «Одна война» (16+)
0:25 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
2:00 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
5:20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Новости
6:05, 12:25, 0:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Эстафета. Мужчины (0+)
10:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Аргентина - Мекси-
ка (0+)

12:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Япония - Коста-Ри-
ка (0+)

15:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

18:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Хорватия - Ка-
нада (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Испания - Гер-
мания (0+)

0:45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)

1:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бельгия - Марок-
ко (0+)

5:20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Мurоm С1аssiс 
2022». Женщины (0+)
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой
КАССИР в баню на ул. Набережная (раб. 1/1)

8 (49232) 2-20-71 реклама 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Дом культуры имени Ногина

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КУЛЬТРАБОТНИКА (организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий, базо-
вое знание компьютера, организаторские спо-
собности).

Все социальные гарантии. 
Опыт работы приветствуется.

Подробные справки у директора ДК 
и по телефонам 4-80-07, 2-26-11 ре

кл
ам

а 

ПОДРАБОТКА!
ТРЕБУЕТСЯ МЕРЧЕНДАЙЗЕР

для выкладки прессы в магазинах «Магнит» и 
«Х5» в Коврове.

Занятость – 2 неполных рабочих дня в неделю 
(по 2-3 часа в день) – пн, ср.

Все подробности по телефону:
8-919-051-20-57 ре

кл
ам

а 

Выпускной для старших групп детского сада 
«ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
В программе: увлекательный квест для ре-
бят «Приключения в стране Чудес», дискоте-
ка «Зажигай-ка!», аниматоры, сюрпризы, фо-
тозоны, сладкий стол. 0+

26 ноября с 11.00 –
«ЯРМАРКА ТВОРЧЕСТВА» – открытый город-
ской фестиваль рукоделия и ремесел. Принима-
ются заявки на участие. 0+

26 ноября в 12.00 –
«КАЩЕЕВЫ СТРАСТИ» – забавная интерактив-
ная сказка для всей семьи на вечную тему добра 
и зла. 0+

Билет 200 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
26 ноября в 14.00 –

«ТВОИМ ТЕПЛОМ ЗЕМЛЯ СОГРЕТА, МАМА!» – 
концерт творческих коллективов, посвященный 
Дню матери. 0+

Билет 150 рублей.
26 ноября в 18.00 –

«КВАРТИРНИК» – новый молодежный про-
ект с участием группы LMONO: акустические 
каверы от В. Цоя до «Би-2». Прекрасная воз-
можность провести время в кругу друзей, 
пообщаться, послушать рок-музыку, выпить 
кофе. 12+

Билет 250 рублей.
3 декабря в 14.00 –

«НАРОДНЫЙ БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТ-
ТЫ» – театрализованный праздник при под-
держке Президентского фонда культурных 
инициатив: удивительный светлый мир со-
ветской оперетты, герои которого умеют лю-
бить и дружить, защищать Родину, мечтать, 
противостоять трудностям, не поддаваться 
унынию. 6+

Вход свободный
11 декабря в 12.00 –

фестиваль «ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ». В 
программе: шоу Дедов Морозов и Снегуро-
чек, увлекательные мастер-классы, ярмарка 
мастеров, интерактивные игры. 0+

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
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ин
а
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В центре Стамбула 13 ноября совер-
шен теракт, в результате которого по-
страдали почти 90 человек и 6 сконча-
лись от полученных ран.

Нас не может не беспокоить ситуация 
в Турции. Не так много осталось у Рос-
сии партнеров на Западе, с которыми 
можно вести диалог, рассчитывать на 
понимание взаимных интересов, под-
держивать выгодные для стран эконо-
мические связи. Поэтому роль Турецкой 
республики трудно переоценить. Она 
остается надежным хабом для поставок 
российского газа по южному маршруту, 
через нее осуществляется авиационный 
транзит пассажиров в страны Старо-
го света и США. Турецкие предприятия 
легкой промышленности успешно осу-
ществляют поставки своей продукции в 
РФ, замещая европейские бренды. Даже 
в украинском вопросе Анкара пытается 
балансировать, стараясь, на словах под-
держивая Киев, не вредить своим от-
ношениям с Москвой. Обвинения в по-
ставке турецких ударных беспилотни-
ков, конечно, добавляют напряжения, 
но приходится признать, что торговля 
оружием – не только политика, но и биз-
нес. Бизнес на крови. Однако в послед-
нее время мы всё реже слышим в воен-
ных сводках об уничтоженных «байрак-
тарах», что, несомненно, свидетельству-
ет о снижении торговли ими. Нас услы-
шали?

ВЧЕРАШНИЕ ПРОТИВНИКИ
Что лежит в фундаменте россий-

ско-турецких отношений? Насколько 
их можно считать если не дружествен-
ными, то хотя бы доверительными и до-
брососедскими? Стоит ли вкладываться 
нашей стране и бизнесу в турецкую эко-
номику: строить АЭС, прокладывать но-
вые ветки газопроводов, поставлять си-
стемы ПРО и т.д.? Не приведет ли это к 
таким же потерям, как с Германией?

В современном мире не существует 
стопроцентно надежных партнеров. По-
жалуй, трудно найти такой фактор, ко-
торый бы гарантировал дружбу навек. 
Вчерашние друзья в изменившейся по-
литической обстановке могут превра-
титься мгновенно в предателей. В чис-
ле турецких скептиков есть те, кто об-
ращает внимание на совместную исто-
рию наших стран, в которой почти пять-
сот лет мы беспрестанно воевали. Даже 
наш слоган Первой мировой был вер-
нуть Царьград (Стамбул).

Первые позитивные перемены в от-
ношениях, как ни странно, произошли, 
когда к власти пришли большевики. 
Совнарком во главе с Лениным оказал 
военную помощь молодой Турецкой ре-
спублике с ее новым вождем – генера-
лом Мустафой Кемалем. Позднее тур-
ки назовут его Ататюрком – «отцом ту-
рок», а наши – «ихний Ленин». На время 
это сработало. Отношения вплоть до се-
редины 1930-х были неплохие.

КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ
Критики указывают на религиозный 

фактор, якобы разделяющий Турцию 
и Россию. Православие и ислам, крест 
и полумесяц. Но, во-первых, 20% насе-
ления РФ – правоверные мусульмане. 
Во-вторых, если оставить в стороне бо-
гословские споры, которые интерес-
ны лишь интеллектуалам, обе религии 
сейчас выступают за сохранение тра-
диционных ценностей. А в этом вопро-
се ислам и христианство базируются на 
10 заповедях Моисея. Исламские лиде-
ры занимают достаточно жесткие ан-
тизападнические позиции и в этом точ-
но остаются партнерами православных 
консерваторов.

Кстати сказать, страна, на которую мы 
смотрели как на вечного друга России 
– Сербия – оказалось не более друже-
ственной нам, чем Турция. Белград ста-
бильно голосует в ООН за антироссий-
ские резолюции, оправдывая себя тем, 
что «мы – маленькая страна, сделав-
шая европейский выбор». Весь XIX век 
Россия воевала за Сербию с османами. 

В 1914 году Первая мировая началась 
из-за теракта в Сараево, где сербский 
боевик убил эрц-герцога Австрии Фран-
ца-Фердинанда. Русский царь вступил-
ся за сербов. Чем это кончилось для на-
шей страны, хорошо известно.

При этом Сербия, как и Болгария, и 
Черногория, и Македония, и Грузия, и 
Молдавия, – православные. И все сегод-
ня на стороне врагов России. За каждую 
из этих стран русская армия пролила 
реки собственной крови, освобождая и 
защищая их народы и земли. И никаких 
преимуществ в отношении с ними это 
нам не дало. Наоборот, такое впечатле-
ние, что сегодня их власти не могут про-
стить России ее жертвенную политику 
и дружбу. Предательство – вот слово, ко-
торое кратко объясняет всё.

С Турцией у нас не было ни большой 
дружбы, ни единства. Но сейчас суще-
ствуют взаимные интересы, которые 
оказались надежнее исторических кор-
ней.

СИЛА И СЛАБОСТЬ ТУРЦИИ
Последние 20 лет страна быстро раз-

вивается. Она пережила бурный эконо-
мический рост в 2000-е и особенно за 
последнее десятилетие правления Ред-
жепа Эрдогана. Наш Президент Вла-
димир Путин оценил его как надеж-
ного политика и партнера, чье слово, 
если оно дано, является твердым. Глав-
ная проблема Турции состоит в том, что 
страна обделена природными ресурса-
ми – нет руды, нефти, газа, алмазов, зо-
лота. Страна вынуждена покупать сы-
рье, включая зерно и растительное мас-
ло, в России. И способность осущест-
влять торговлю зависит от цены. Поэ-
тому транспортный коридор, который 

возможен только при хороших отноше-
ниях с северным соседом, крайне важен 
для выгодного бизнеса.

Сегодня Турция столкнулась с серьез-
ным финансовым кризисом – ее лира 
обесценилась за один год в три раза. 
Причина тому – внутренняя полити-
ка правительства Эрдогана. Он отказы-
вается повышать банковскую ставку, 
сдерживая инфляцию, не желая пере-
кладывать рост цен на простое населе-
ние. В этом Эрдоган проявляет себя как 
исламский политик, считая банковское 
ростовщичество грехом. В результате 
таких решений крупный бизнес несет 
потери, посматривает на Запад.

Через два года в Турции пройдут вы-
боры. Сейчас Эрдогана поддерживает 
почти 70% молящихся мусульман, 65% 
– пожилого населения, 70% – рабочих 
и крестьян. Соответственно, главными 
его противниками, в таких же цифрах, 
являются жители Стамбула и Анкары, 
неверующие, светские, студенты, ин-
теллигенция и молодежь. В количестве 
избиратели Эрдогана пока перевешива-
ют, а вот качество остается за оппозици-
ей.

Как видим, именно экономические и 
внутриполитические факторы больше 
влияют на наши отношения с Турци-
ей, чем седая старина. Очевидно, что Ва-
шингтон недоволен самостоятельной 
политикой турецкого правителя. И те-
ракт в Стамбуле явно имеет нити, уходя-
щие далеко за Босфор. Турция пытает-
ся быть самостоятельной страной. Это 
тоже нас объединяет. Но политический 
ветер не менее переменчив, чем пого-
да. И турецкий вектор в политике тоже 
может поменяться в одночасье. Как это 
случилось в Германии. 

Сербия, как и Болгария, и Черногория, и Македония, и Грузия, и Молдавия, – православные. И 
все сегодня на стороне врагов России. За каждую из этих стран русская армия пролила реки 
собственной крови, освобождая и защищая их народы и земли. И никаких преимуществ в от-
ношениях с ними это нам не дало. Предательство – вот слово, которое объясняет всё.

мысли по поводу

ДЕПУТАТЫ СОГЛАСОВАЛИ ТАРИФ 
ДЛЯ КОВРОВА-8

В горсовете
Пресс-служба 

администрации города
Внеочередное заседание Со-

вета народных депутатов горо-
да Коврова состоялось 14 ноя-
бря. На повестке дня стоял во-
прос «О согласовании измене-
ния в Указ губернатора обла-
сти от 14.12.2018 №153 «О пре-
дельных (максимальных) ин-
дексах изменений размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги».

Суть вопроса в том, что с 1 де-
кабря предполагается рост та-

рифов на услуги ЖКХ. Депар-
таментом государственного 
регулирования цен и тарифов 
Владимирской области макси-
мально допустимый рост уста-
навливается на уровне 11% к 
ноябрю. На 2023 год аналогич-
ные показатели будут установ-
лены на уровне 0%.

Как известно, каждое пред-
приятие, предоставляющее 
коммунальные услуги, защи-
щает свой тариф в департамен-
те государственного регули-
рования цен и тарифов Влади-
мирской области путем эконо-
мического обоснования вели-
чины роста.

В ходе проведения анали-
за максимальный индекс из-
менения размера вносимой 
платы за коммунальные услу-
ги по городу Коврову с 1 дека-
бря 2022 года составит 17,7%, 
а не 11%, как предполагает де-
партамент. Происходит это из-
за значительного роста тари-
фа на тепловую энергию для 
МУП «Жилекс» в микрорайоне 
Ковров-8 – на уровне 21,9%.

Стоит пояснить, что и та-
риф, и котельные в микрорай-
оне Ковров-8 МУП «Жилэкс» 
достались в наследство от 
МУП «ЖЭТ». При этом тепло-
вое хозяйство находится в пла-

чевном состоянии, а тариф яв-
ляется самым низким в городе. 
Для сравнения: в Коврове-8 та-
риф – 2027 рублей за Гкал; у 
котельных «Владимиртепло-
газа» – более 2900 за Гкал; по 
«шестерке» – более 3 000 руб-
лей за Гкал.

Чтобы продолжить начатую 
модернизацию теплового хо-
зяйства в Коврове-8, необходи-
мо увеличивать тарифную со-
ставляющею и приводить ее 
в соотвствие с экономически 
обоснованными затратами.

В связи с этим администра-
ция предложила, а депутаты 
поддержали следующее реше-
ние. В проекте бюджета му-
ниципального образования 
на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов с целью 
компенсации превышающе-

го роста предельного индек-
са (11%) предусмотреть сред-
ства в размере 3,484 млн руб-
лей для предоставления мер 
социальной поддержки граж-
данам, направленных на сба-
лансирование предельных ин-
дексов. При этом в соответ-
ствии с порядком предостав-
ления дополнительных мер 
социальной поддержки граж-
данам субсидия предоставля-
ется в заявительном порядке. 
Стоит уточнить, что данная 
мера социальной поддержки 
касается только граждан, яв-
ляющихся потребителями те-
пловой энергии, вырабаты-
ваемой котельными №296 и 
№183 микрорайона Ковров-8. 
На юридические лица данные 
компенсационные гарантии 
не распространяются. 

Владимир Владимирович Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

ТУРЕЦКИЙТУРЕЦКИЙ
ВЕКТОРВЕКТОР
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Отцы и дети
Нина Александрова

В  начале ноября в Коврове произо-
шло трагическое событие: покончил 
с собой 16-летний студент одного из 
местных колледжей. Как нам сообщи-
ли в пресс-службе горадминистрации, 
в мэрии состоялось заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних, по-
священное анализу прискорбного фак-
та и мерам по предотвращению ему 
подобных.

«В городе есть целостная система 
работы с подростками, алгоритм ре-
агирования на суицидальное поведение 
несовершеннолетних. Но такие вопию-
щие случаи заставляют задуматься – 
всё ли мы делаем правильно, не упуска-
ем ли чего-то важного?» – задала тему 
обсуждения председательствующая на 
совещании замглавы города Светлана 
Арлашина.

Инспектор полиции Алёна Захаро-
ва уточнила, что случай этот не ис-
ключительный. К сожалению, только 
в этом году подростками было совер-
шено две попытки самоубийства, а тре-
тий – как раз этот, так называемый за-
вершенный суицид. Не будем вдавать-

ся в натуралистичные детали: город у 
нас маленький, многие друг друга зна-
ют, а родителям погибшего и постра-
давших детей и так тяжело. Не просто 
тяжело – трудно вообразить себе горе 
страшнее, чем гибель ребенка, да еще 
по его собственной воле. Скажем лишь, 
что ситуации во всех трех семьях раз-
ные, не вполне благополучной мож-
но счесть лишь одну, где при живой 
маме подростка воспитывает бабушка. 
У остальных и дома – полные чаши, и в 
семье вроде всё в порядке. И при этом 
дети наносят себе вред, порой непо-
правимый. Психологи считают, что де-
монстративное саморазрушительное 
поведение – попытка привлечь к себе 
внимание, крик о помощи. Иногда – по-
пытка шантажа: будь по-моему, мама, а 
иначе... Возможно, и погибший 6 ноя-
бря парень не собирался доводить дело 
до конца. Но получилось так, как полу-
чилось.

Ужас в том, что на самом деле самопо-
вреждающее поведение подростков – 
вовсе не такая редкость, как это значит-
ся в протоколах полицейских и психиа-
тров. Следы давних самопорезов на ру-
ках врачи могут впервые увидеть толь-
ко на медкомиссии в военкомате. Или 
зоркий учитель физкультуры обратит 

на шрамы внимание. И поди гадай, ког-
да и отчего всё произошло, о чем мол-
ча кричит этот знак неблагополучия. 
В учебном заведении ничего о ЧП не из-
вестно, ни на каких учетах ребенок не 
стоит, у специалистов не наблюдает-
ся. Родители, которые уж точно знали 
о происшедшем, просто не стали преда-
вать огласке тяжелые факты, думая, что 
если один раз обошлось, на том всё и за-
кончилось. Многие взрослые до сих как 
огня боятся психиатров и избегают их, 
думая, что наблюдение у специалиста 
этого профиля, а тем паче поставлен-
ный им диагноз – клейму подобны и ос-
ложнят чаду жизнь. Потому и заметают 
мусор под ковер...

А на деле наоборот, информация по-
добного рода запечатана семью замка-
ми. Искренне жаль руководителя и кол-
лектив колледжа, где случилось ЧП, – 
для них это шок, переживания и, что уж 
скрывать, удар по престижу учебного 
заведения. Директор говорит, что вину с 
себя не снимает. А в сущности, в чем его 
вина? Парень пришел в колледж 1 сен-
тября как чистый лист – характеристик 

на учеников школы уже не пишут, пси-
хиатрический диагноз – тем большая 
тайна. Подросток как подросток, ну про-
сыпал иногда занятия, и только. Проу-
чился два месяца – и на тебе. Это уж по-
том выяснилось много тонких нюансов 
короткой биографии парня...

Конечно, роль учебных заведений 
в профилактике, предотвращении са-
моповреждающего поведения велика. 
Но она не безгранична. А сейчас, счи-
тают многие педагоги, существует пе-
рекос: школа или колледж – в положе-
нии оправдывающегося перед много-
численными контролирующими орга-
нами. Тогда как – простите за баналь-
ность – всё начинается с семьи. Порой 
к подростковому суициду может приве-
сти даже тройка в четверти, тем паче – 
безответная первая влюбленность. Су-
щая безделица с точки зрения взросло-
го. Но подросток в период гормональ-
ных бурь свое горе переживает как без-
брежное и безысходное. И как же важно, 
чтобы в этот момент нашелся понимаю-
щий взрослый, будь то отец, наставник 
или психолог... 

дорога
Пьяный врезался в дерево

По предварительной информации 
ГИБДД, 14 ноября в час ночи у дома 
№2 на ул. Грибоедова пьяный водитель 
2003 г.р. совершил ДТП. Управляя автомо-
билем ВАЗ-217030, при повороте направо 
он не справился с управлением. Машина 
выехала за пределы проезжей части и 
врезалась в дерево. Водитель получил те-
лесные повреждения.

происшествия
Задержали 
подозреваемого 
в убийстве

Сотрудники уголовного розыска 
МО  МВД России «Ковровский» 10  но-
ября задержали на территории Ков-
ровского района 40-летнего уроженца 
Ульяновской области. Мужчина подо-
зревается в совершении особо тяжкого 
преступления.

Двумя днями ранее в районный отдел 
полиции поступило сообщение от до-
рожного рабочего. Проходя участок фе-
деральной трассы М7 «Волга», мужчина 
обнаружил в придорожной лесополосе 
тело с множественными ножевыми ра-
нениями. Убитым оказался 29-летний 
уроженец Ульяновской области.

Полицейские оперативно отсмотрели 
записи камер видеонаблюдения, уста-
новленных на торговых объектах вдоль 
трассы. Оперативники установили авто-
мобиль, на котором, предположительно, 
мог передвигаться подозреваемый в 
убийстве. Он принадлежал 40-летнему 

уроженцу Ульяновской области, прожи-
вающему в одном из поселков Ковров-
ского района.

У жилого дома, где проживал мужчи-
на, полицейские обнаружили тот самый 
автомобиль «Соболь». Подозреваемый 
был задержан.

Свою вину задержанный отрицать не 
стал. Накануне убийства он в компании 
двоих приятелей, вместе с которыми за-
нимались строительством и ремонтом, 
распивал спиртное. Между фигурантом 
и 29-летним мужчиной возник конфликт 
на почве невозврата последним долга. 
Конфликт закончился трагедией – хозяин 
дома схватил нож и нанес смертельные 
ранения своему оппоненту. Затем завер-
нул тело в плед и вывез в лесополосу.

Следственным управлением След-
ственного комитета РФ по Владимир-
ской области в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый 
взят под стражу.

прокуратура информирует
Ссора в соцсети стала 
причиной похищения 
человека

Заместителем ковровского городского 
прокурора утверждено обвинительное за-
ключение в отношении троих местных жите-
лей. Они обвиняются в похищении человека.

Установлено, что ночью 13 марта  между 
одним из обвиняемых и его знакомой в ходе 
переписки в социальной сети «ВКонтакте» 
произошла ссора, в ходе которой они выска-
зали в адрес друг друга обоюдные претен-
зии и оскорбления. В связи с этим у мужчи-
ны возник преступный умысел похищения 
собеседницы, чтобы отомстить ей и запугать. 
Совместно с двумя знакомыми приехал в 
бар, где находилась женщина. Злоумышлен-
ник вывел потерпевшую из бара, применяя 
физическую силу, затолкнул на заднее сиде-
нье автомобиля, после чего сообщил своим 
знакомым о преступном умысле похищения 
женщины  и предложил им присоединиться.

На автомобиле злоумышленники просле-
довали в безлюдное место вблизи с. Любец 
Ковровского района, где втроем незаконно 

удерживали женщину, при этом один из об-
виняемых бил ее. Потерпевшей удалось вы-
рваться и убежать, после чего она обратилась 
в правоохранительные органы.

Вину в совершении указанного престу-
пления обвиняемые признали в полном 
объеме. Похитителям грозит наказание в том 
числе в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. Уголовное дело направлено для рассмо-
трения по существу в Ковровский городской 
суд.

В суд направлено 
дело об убийстве

Заместителем ковровского городского 
прокурора утверждено обвинительное за-
ключение в отношении местного жителя. 
Он обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с бан-
ковского счета).

Установлено, что с 25 по 26  августа муж-
чина у себя квартире распивал спиртное со 
знакомой. В процессе между ними произо-
шла ссора, и злоумышленник нанес потер-
певшей не менее трех ударов по голове и 

туловищу, а затем сдавил ей шею, отчего 
наступила смерть женщины. Чтобы скрыть  
преступление, обвиняемый разделил труп 
на фрагменты. Затем, воспользовавшись 
мобильным телефоном потерпевшей, муж-
чина похитил с ее банковского счета свыше 
50 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в совершенных престу-
плениях признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения по существу в Ковровский городской 
суд.

Наркополицейский украл 
наркотики

Ковровской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение в от-
ношении бывшего временно исполняющего 
обязанности начальника отдела по контролю 
за оборотом нарковеществ МО МВД России 
«Ковровский». Он обвиняется в хищении 
наркотических средств в крупном размере, 
совершенном с использованием служебно-
го положения, и использовании служебных 
полномочий вопреки интересам службы.

Установлено, что в июне 2021 года сотруд-
никами полиции в ходе осмотра места про-
исшествия был обнаружен и изъят сверток 
с наркотическим средством, содержащим в 
своем составе наркотическое вещество ме-
федрон массой 99,60 грамма. Наркотик был 
помещен в служебный сейф обвиняемого.

Через несколько дней злоумышленник  
открыл сейф и взял из него сверток с нарко-
тическим веществом, которым в дальнейшем 
распорядился по своему усмотрению. Нарко-
тик он заменил  на поваренную соль.

Кроме того, с целью уменьшения объе-
ма своей работы и повышения показателей 
результатов деятельности мужчина осущест-
влял незаконное покровительство и непри-
нятие мер по отношению к сбытчику нар-
ковеществ. Взамен получал информацию  о 
местонахождении сделанных им тайников с 
целью дальнейшего систематического выяв-
ления приобретателей веществ  и раскрытия 
соответствующих преступлений.

За хищение наркотиков возможно  нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет. Уголовное дело предстоит рассматри-
вать Ковровскому городскому суду.

закон и порядок

ПОЧЕМУ ОНИ УХОДЯТ?

ФОТОФАКТ

В пожарно-спасательных частях 4-го  ПСО 
прошли практические занятия по оказанию первой 
помощи пострадавшим.

Пожарные часто сталкиваются с ситуациями, 
когда приходится помогать людям, получившим 
травмы. Они должны уметь делать это быстро и 
правильно. 

Занятия с пожарными провел начальник профес-
сионального аварийно-спасательного формирования 
области, инструктор по оказанию первой помощи Вла-
димир Фёдоров. 
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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.

№401. Не боюсь одиночества, а боюсь пустых отношений, ко-
торые отнимают время. Познакомлюсь с мужчиной 52 -58 лет, 
энергичным, готовым к серьезным отношениям и семейной жиз-
ни. Не легкомысленная, выразительной внешности женщина, 
55/164, не обделена чувством юмора, практичная, хозяйственная, 
разносторонне развитая, вредных привычек не имею.
№402. Вдова 65 лет, невысокого роста, стройная, с высшим обра-
зованием. Люблю заниматься спортом, люблю походы, путеше-
ствия, искусство, веду трезвый и интересный образ жизни. Же-
лаю познакомиться с мужчиной до 68 лет, бодрым, оптимистич-
ным, с общими интересами. Звонить после 19.00.
№403. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, свободным и надеж-
ным в совместной жизни. Трудолюбивая, общительная, честолю-
бивая женщина, 57 лет.
№404. Миловидной внешности женщина, 60 лет, с положитель-
ными качествами и серьезным настроем к отношениям. Буду 
признательна благородному мужчине до 65 лет.
№405. Познакомлюсь с галантным и образованным мужчиной 
55-60 лет. Харизматичная, свободная женщина, 56 лет.
№406. Познакомлюсь с домовитой, простой, непьющей женщи-
ной от 38 до 43 лет, с желанием создать семью и надежные отно-
шения. О себе: не судимый, не скандальный, отзывчивый, обык-
новенный, трудолюбивый и работящий мужчина, 44 года, с хоро-
шим чувством юмора, не способен обидеть.
№407. Невысокого роста мужчина, в свои 46 лет хочу создать 
полноценную семью с женщиной до 40 лет, ведущей трезвый об-
раз жизни, женственной, хорошей хозяйкой.
№408. Моложавой внешности мужчина, 61/172/75, ведущий 
спортивный и трезвый образ жизни, в жилищных условиях не 
нуждаюсь. Познакомлюсь с образованной, стройной женщиной 
45-55 лет, с общими интересами, надеюсь на совместное прожи-
вание.
№409. Познакомлюсь с бескорыстной, женственной, с добрым и 
мягким характером женщиной до 65 лет. Свободный, одинокий 
мужчина, 67/168, с уживчивым характером.
№410. Хочу встретить для добрых, честных отношений и совмест-
ной жизни спокойного, доброжелательного мужчину 65-70 лет. 
Бодрая, легкая на подъем, эрудированная женщина, 67/163/79, 
не завистливая, чистоплотная хозяйка, со всеми положительны-
ми качествами.

информация, реклама
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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 оформ-
лены. 75 тыс.руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом на ст. Са-
рыево, общ. 38,4 кв.м, 2 комна-
ты, большая кухня, вода в доме, 
водонагр., сливная яма, окна ПВХ, 
12 сот., не запущен - ягодные ку-
сты, плодов. деревья, новый ме-
тал.забор. 850 тыс.руб., торг уме-
стен. 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, гра-
ницы установлены, земля плодо-
родная, отопл. газовое, 2-конт. ко-
тел, крыша шифер. Места живопис-
ные, 150 м до реки, 1050 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Срочно! Комнату 18 кв.м по-
сле ремонта, пр. Северный, новые 
-  проводка, батареи, водонагр., 
дверь, стеклопакет; 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, 
индив. отопление (2-контур. ко-
тел). Тел. 8-919-019-53-31.
 2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, 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, разбор-
ный, на болтах. Тел. 8-919-053-03-
76.
 Гараж 3,5х4,0 на ул. Еловая ССК-
6 без погреба, смотр. ямы. Земля 
в собственности. Недорого. Тел. 
8-904-033-76-10.
 Садовый участок 4 сотки, 5 сад 
«КЭЗ» за автодромом, 150 тыс. руб. 
Торг. Земля ухожена, домик ста-
рый, но жилой. Тел. 8-915-763-50-
54.
 1-комнатную квартиру 30 кв. м, 
3/5, кирпичный дом, ул. Восточ-
ная. Тел. 8-980-227-01-27, вече-
ром.
 Комнату на ул. Муромской, д. 13 
а, общая 17,8 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 8-915-751-88-31.
 Сад. участок на Малеевке, 4 сот., 
домик, 110 тыс. руб. Тел. 8-920-
902-54-77.

Куплю
 1-комн. квартиру улучш. плани-
ровки. Тел. 8-905-611-79-78.
 Гостинку от собственника, недо-
рого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом или часть дома в городе или 
районе. Тел. 8-910-176-60-82.

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. 
Строителей, р-н школы № 21. Ме-
бель, техника. 3/9. Тел. 8-903-830-
84-03.
 Комнату. Тел. 8-903-830-84-03.
 1-комн. квартиру от собственни-
ка, р-р 5 школы, 3/5, кирп., мебли-
рована, есть техника, без живот-
ных, недорого. Тел. 8-920-625-45-
59.
 Комнату 12,5 кв.м в общежи-
тии, 5 этаж, Северный проезд, д. 
13. Есть мебель, ТВ, холодильник, 
4000 руб. Тел. 8-961-255-76-70 (по-
сле 16.00.)
 3-комн. квартиру (без живот-
ных), недорого. Тел. 8-905-610-99-
85; 8-920-930-88-55.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гостинку от собств. Тел. 8-903-
830-84-03.

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 
«Аскона», 6000 руб., торг. Тел. 
8-904-956-66-96.
Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. 
Недорого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы 
(чистая шерсть) на мужские ко-
стюмы; темную фланель с рисун-
ком, 5 м; кружева, 25 м по 20 руб.; 
зеркало в окладе, высотой 1,5 м; 
мужские рубашки, ворот 40; мех 
лисы, 300 руб., р-р небольшой; 
статуэтки фарфор – балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 
8-900-474-18-19.
 Радиоприемники с часами и бу-
дильником, от сети и батареек, но-
вые, 250-950 руб.; клетку для хомя-

ка, 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.; газов. колонку «Астра», 
новая в упаковке; 4-конф. плиту. 
Тел. 5-21-45.
Швейную машинку «Зингер», не-
дорого; морозильную камеру «Са-
ратов», 4 отсека, недорого; сте-
клянные 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.чер-
ный «Midea MVFS4003», новый, не 
использов. (продаю в связи с отъ-
ездом), 2500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на 
поделки, 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 изо-
бретателя Фокина (г. Судогда). 
Комплект - 2 рукоятки, 2 лезвия 
(малое и большое). Переналадки 
не треб. Тел. 8-901-161-29-72.
 Стильная черную фетровую шля-
пу, 700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Столовые глубокие тарелки от 
сервиза 6 шт. 24 см, по 55 руб. 
(СССР, 3 сорт, г. Рига). Тел. 8-904-
599-26-06.
 Сервиз чайный, б/у; сервиз ко-
фейный, б/у; алюмин. кастрюлю 
со свистком, новая; эл/сковоро-
ду-печь, б/у; эл. пароварку «Элен-
берг», новая; неон. светильник по-
толочный, новый; покрывало ме-
ховое, евро; новые перьевые по-
душки (70х70); керамический ба-
чек для унитаза, сост. хор., цв. бе-
жево-коричн.; раковину б/у, цв. 
беж-коричн.; напольную керами-
ческую вазу, высота 80 см, краси-
вая. Тел. 8-920-627-89-92.
Щи темные и серые; рубленую 
квашеную капусту. Тел. 8-904-037-
00-84.
 Новую мультиварку «Поларис» 
на 3 л. Тел. 8-920-911-35-13.
 Полуторный кирпич белый и 
желтый по 200 штук. Тел. 8-920-
911-35-13.
 Корсет пояснично-крестцо-
вый, новый, 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. кани-
стру, 500 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
 Женскую шубу, новая (расцвет-
ка - полосы белая, коричн., чер-
ная), р-р 52; вязаный круглый ков-
рик в прихожую, разноцветный. 
Тел. 4-80-53.
 Комнатные цветы: алоэ, калан-
хоэ, денежное дерево, маранта, 
кактус, пальма. Тел. 4-80-53.
Мужское демисез. пальто, р-р 
52; мужскую искуств. шубу, р-р 52; 
женское 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; 
компрессор. Тел. 8-915-757-92-94.
 Новую женскую куртку, цв. чер-
ный, р-р 48, импортн., утеплен-
ная, капюшон с мехом, 1000 руб.; 
женск. осенние сапоги, р-р 36,5, 
новые, пр-во Германия, кожа, ка-
блук 6 см, 1000 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Платья, костюмы, р-р 62-66, но-
вые и б/у, модные, импортные, от 
500 руб.; женск. модельные туфли, 
р-р 37-38, новые и б/у, импортн., 
по 500 руб.; мужскую 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, 
пешня, блесны, удочки (бамбук), 
экраны, салок. тел. 8-904-033-25-
60.
 Земляничное варенье .Тел. 8-920-
925-30-54.
Мясорубка, кастрюли, сковоро-
ды, тарелки(дешево), санки. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Новый велосипед «Десна»-Стелс 
с багажником. Тел. 8-910-181-66-92.
 Оренбургский пуховый платок, 
теплый из натурального козьего 
пуха, цв. светло-коричн. и белый 
(1.2х1,2 м). Тел. 8-930-748-12-99.
 Печь микроволновая (LG), эл са-
мовар, эл. печь, эл. плитка, эл. обо-
греватель. Тел. 8-904-033-25-60.
Мужскую зимнюю куртку с ка-
пюшоном (темно-синяя), р-р 50-
52. Тел. 8-920-911-35-13.
 Токарный станок (настольный) 
«Кратон»-ММL-01. Тел. 8-920-909-
93-67.
 Женскую мутоновую шубу, р-р 
58, коллекционная, ворот -нор-
ка, современная, легкая; женские 
зимние сапоги, р-р 37, пр-во Ита-
лия, кожа, хорошая подошва, 900 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Кровать «Дебют-4» с матрасом 
(пр-во Аскона), р-р 90х200. Тел. 
8-905-611-65-99.
 Продам недорого или отдам по-
суду - тарелку под торт, конфетни-
цы, салатницы, ладьи (стекло); та-
релки и др.; ночную сорочку, р-р 
60. Тел. 8-930-836-94-74.
 Стекл. банки 3 л; резиновые по-
лусапоги, черные, новые, р-р 39, 
на узкую ногу, 500 руб.(куплены 
за 1500 руб.); женское полупаль-
то, р-р 50-52, 2000 руб. (куплено за 
8000 руб.). Тел. 8-910-096-07-44.
 Телевизор «Самсунг», диаг. 68 
см. Тел. 8-905-611-65-99.
 Цветок алоэ на лекарство 
(3 года). Тел. 3-20-93.
Щи зеленые любой емкости. 
Тел. 8-915-776-21-01.
 4-х конф. газовую плиту «Веко», 
б/у, 60х60, электродуховка, недо-
рого. Тел. 8-904-599-67-13.
 Ватное одеяло 2-спальное, цв. 
синий, 2000 руб.; фотоаппарат, 
времен СССР и все фотопринад-
лежности. Тел. 3-06-48.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

Успех
Пресс-служба

АО «ВНИИ «Сигнал»
Диана Маклакова вер-

нулась со второго этапа 
теннисной лиги ВФСО 
«Трудовые резервы», где 
смогла завоевать тре-
тье место в серебряном 
плей-офф. Девушка рабо-

тает инженером по стан-
дартизации в АО «ВНИИ 
«Сигнал» (предприятие 
входит в холдинг НПО 
«Высокоточные ком-
плексы» ГК «Ростех» и в 
состав регионального от-
деления Союза машино-
строителей России). 

«В группе я провела не-
сколько встреч, в том 

числе матч-реванш со 
спортсменкой из Сбер-
банка. На прошлом эта-
пе она обыграла меня, но 
в финальном туре я смог-
ла победить ее с суще-
ственной разницей. Это 
позволило мне выйти из 
группы и продолжить 
борьбу», – рассказала Ди-
ана.

По словам Дианы, 
борьба за третье место 
была равной, но в реша-
ющих геймах соперница 
занервничала, это дало 
преимущество ковров-
ской спортсменке. Итог 
встречи – 6:3 и заслужен-
ное 3-е место. 

Всего теннисная лига 
включала 6 этапов, ко-
торые проходили в тече-
ние всего года. Она объ-
единила сотрудников 
крупнейших российских 
компаний. Следующие 
соревнования по тенни-
су в рамках лиги прой-
дут уже в следующем 
году.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ 
ДИАНЫ МАКЛАКОВОЙ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Второе место 
у «художниц»

Спортивный центр эсте-
тической и художествен-
ной гимнастики «Аско-
на-спорт» принял участие 
во Всероссийских сорев-
нованиях по художествен-
ной гимнастике «Осенний 
хоровод», которые про-
ходили с 11 по 14 ноября 
в г. Иваново. В упорной 
борьбе команда «Аско-
на-шарм» (Александра 
Жильцова, Хамида Джура-
ева, Арина Скопина, Настя 
Калинина,  Ева Медведе-
ва) заняла 2-е место. 
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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
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ 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 

  Виниловые пластинки советских 
времен разные, 20 шт.; ковровую 
дорожку (0,8х4,0), тон бежевый; 
ковер (1,5х2,0), тон бежевый, мало 
голубого и красного. Тел. 8-920-
919-68-45.
  Гармонь любительскую в отл. 

сост. Тел. 8-910-777-89-16.

Отдам
  Стиральную машину «Малют-

ка» нуждающимся и малообеспе-
ченным. Тел. 8-904-033-76-10.
  Пианино «Владимир». Тел. 8-910-

096-07-44.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
 ШПАКЛЕВАНИЕ, ШТУКАТУРКА, 

ПОТОЛКИ под покраску, обои, ла-
минат. Тел. 8-904-256-52-41.

АВТО МОТО
Продам

  Запчасти от мотоцикла «Вос-
ход»: бардачки, 500 руб. пара; ам-
мортизаторы, 400 руб. пара; дви-
гатель 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); но-

вые замки на двери и много дру-
гих запчастей. 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.
  Зимнюю шипован. резину 

175х70хR13, 6 баллонов (5 на дис-
ках), 12 тыс. руб. Тел. 8-904-032-16-
85.
  Четыре колесных диска к а/м 

«Hyundai», R14. Тел. 8-920-904-46-
00.

Куплю
 Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп 
«Енот», запчасти. Тел. 8-904-959-
32-27.
 Мотоцикл «Ковровец», «Вос-
ход», Восход 2», «Восход 3М01», 
прицеп «Енот», «Ява». Тел. 8-920-
626-78-96.
  Автомобиль до 200 тыс. руб. - 

минивен, универсал. Тел. 8-930-
221-68-36.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

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 

РАЗНОЕ
  Утерян военный билет на имя 

Макарова Александра Викторови-
ча, 1975 г.р. Нашедшего, просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-904-959-90-80.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В деревне осталась кошка (умер 
хозяин). Дачники разъехались, до 
города далеко. Неравнодушные 
люди, прошу откликнуться, чтобы 
не оставить кошку зимовать одну. 
Тел 8-910-771-95-75.
  Во дворе дома 128 на ул. Абель-
мана, потерялся молодой котик. 
Красивый, ярко-рыжий окрас, ла-
сковый, быстро идёт на контакт. На 
улице уже холодно, жалко пропа-
дёт, видно, что домашний... Прось-
ба откликнуться старых или новых 
хозяев. Тел. 8-904-598-31-73.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

22-23 НОЯБРЯ в 13.00 – литературно-му-
зыкальная композиция «Театр! Чем он так 
прельщает?» (Пушкинская карта). (12+)

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 – «Дневник моей 
мамы». Концертная программа к Дню 
матери. (0+)

3 ДЕКАБРЯ в 17.00 – «Сон в новогоднюю 
ночь». Шоу на льду для всей семьи. Театр 
«Ледяная фабрика», г. Москва. (0+)

5-9 ДЕКАБРЯ – квест «Гарри Поттер и зелье 
истины» (по заявкам, Пушкинская карта).
 (12+)

10 ДЕКАБРЯ в 14.00 – Отчетный концерт 
Народного вокального ансамбля «Хоро-
шее настроение». (0+)

11 ДЕКАБРЯ в 11.00 – встреча с Дедом 
Морозом (творческая мастерская, конкурс 
стихов, спектакль «Неправильные сказ-
ки»). (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
12 НОЯБРЯ:
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм «Артек. 
Большое путешествие», Россия. (12+)

19 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт ТКП «Земля-
ки» (по творчеству Леонида Сергеева, 
Вал. и Вад. Мищуков). (6+)

20 НОЯБРЯ в10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Ковров-2022». (6+)

22 НОЯБРЯ в 14.00 – 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+)

27 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт творческих 
коллективов Дворца культуры ко Дню 
матери. (0+)

28 НОЯБРЯ в 13.00 – мероприятие по ЗОЖ 
«Мир опасных пристрастий». ( Пушкин-
ская карта). (12+)

4 ДЕКАБРЯ в 16.00 – спетакль-концерт 
студии танца «Антре» «Добро пожаловать, 
или Посторонним в...» (6+)

14 ДЕКАБРЯ в 18.30 – концерт Стаса Пьехи.
 (12+)

НОВЫЙ ГОД ( год Кролика) не за горами: 
приглашаем маленьких ковровчан на 
новогодние представления у самой 
большой и красивой елки города : «Сказ 
о заколдованном кролике» и спектакль 
на сцене зрительного зала по мотивам 
пьесы Е. Шварца «Золушка»: 25 декабря в 

12.30, 30 декабря в 12.30, 2 января в 12.30, 
3 января в 12.30 и 15.00. (0+)

Новогодние вечера отдыха для ковров-
чан «Новогдние сюрпризы ценного меха» 
24.12, 25.12, 28.12 с 19.00. (18+)
31.12.с 22.00-4.00 – праздничная про-
грамма «В новогоднюю ночь». (18+)

Приглашем молодежь и старшекласс-
ников на новогодние балы (действует 
Пушкинская карта) 26.12, 27.12, 28.12, 
29.12. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

18–19 НОЯБРЯ
8.30 – ЯРКО в кино: Выпуск 1 «Яркие 
премьеры» (0+)
9.30 – Чинк: хвостатый детектив (6+)
11.10 – Я на перемотке! (12+)
12.50 – Чинк: хвостатый детектив (6+)
14.30 – Волшебники (12+)
16.30 – Покерфейс (16+)
18.15 – Я на перемотке! (12+)

20 НОЯБРЯ
14.30 – Волшебники (12+)
16.30 – Покерфейс (16+)
18.15 – Я на перемотке! (12+)

20 НОЯБРЯ в 11.00 – день рождения Деда 
Мороза. (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работает выставка «Свидетельства престу-
плений украинских нацистов на Донбассе» 
(Музейная мастерская «КИВЕСТА», г. 
Москва) (ул. Абельмана, 35) 18+

18 НОЯБРЯ в 17.30 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20, состоится открытие 
47-й осенней традиционной выставки 
ковровских художников. (0+)

20 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – занятие для 
детей «Шаг в прекрасное» (ул. Абельмана, 
20). (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

26 НОЯБРЯ в 18.00 – «Квартирник»-мо-
лодёжный проект с участием рок-групп.
 (12+)

3 ДЕКАБРЯ в 14.00 – театрализованное 
представление «Народный бал советской 
оперетты» при поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив. (6+)

11 ДЕКАБРЯ в 12.00 – открытый  фестиваль 
«Парад Дедов Морозов». Принимаются 
заявки на участие. (0+)

информация, реклама
ре
кл
ам

а

реклама

афиша

ПЕРОМ 
И КИСТЬЮ

Вернисаж
Нина Парфёнова

Фото автора
В  визит-зале центральной город-

ской библиотеки 11 ноября открылась 
выставка журналиста, художника, со-
трудника «Ковровской недели» Васи-
лия Миронова.

Ковровская выставка – уже не первая 
его «персоналка» в этом году и, вопреки 
ожиданиям автора, не последняя. Дваж-
ды его работы экспонировались в об-
ластном центре, теперь пришли к ков-
ровчанам, и буквально через несколько 
дней после вернисажа поступило пред-
ложение показать эти работы в одной 
из городских школ. А может быть, и не 
в одной...

Трудно сказать, насколько понятны 
будут работы художника детям – боль-
шинство из них тесно связано с город-
ской, областной, федеральной и даже 
мировой политической повесткой. Но 
вот взрослым карикатуры Василия Ми-
ронова отчетливо напомнят о недав-
них и текущих событиях и непременно 
вызовут улыбку – с неприятным про-
шлым надо расставаться, смеясь. А ху-
дожник-карикатурист по определению 
нацелен на неприятное, он бичует по-
роки и их носителей, высвечивает не-
достатки. За ушко, да на солнышко – это 
про них, сатириков визуального жанра, 
и их героев. Не случайно многие из ра-
бот – иллюстрации к критическим пу-
бликациям разных газет. Есть и совсем 
недавние, родившиеся уже в «Ковров-
ской неделе», чем мы, несомненно, гор-
димся. Одна из новейших политических 
карикатур в огромном количестве раз-
летелась по разным сайтам, и не толь-
ко нашей страны. Это ли не признание? 
Дело за малым – монетизировать успех, 
чего мы от души желаем автору.

Впрочем, не сатирой единой: доброй 
улыбке тоже нашлось место в экспо-

зиции. В дружеских шаржах художни-
ка ключевое слово – «дружеский». По-
сетивший вернисаж председатель гор-
совета Анатолий Зотов искренне рас-
хохотался, увидев свое изображение в 
офицерском мундире и со строитель-
ной каской на голове: две ипостаси про-
шлой карьеры Анатолия Владимирови-
ча схвачены очень точно. Представлены 
шаржи и на других известных ковров-
чан, и на медиа-персон. Все характер-
ны и узнаваемы, выглядят забавно, но 
не обидно.

Есть на выставке и лирический уго-
лок, где собраны портреты дорогих ав-
тору людей. Не карикатуры, не шаржи, а 
именно портреты, в том числе и один из 
самых ранних. Портретист – еще одно 
амплуа художника Василия Миронова.

Мы в «Ковровской неделе» ценим Ва-
силия Анатольевича и как журналиста, 
и в качестве художника. Бойкое перо и 
ироничный карандаш – отличное соче-
тание, которое придает нашей газете 
уникальности. Желаем своему коллеге 
новых творческих вершин, текстовых и 
визуальных!

Семейные ценности
Соб. инф.

Участники образцовой студии 
эстрадной песни «Ассорти» и руково-
дитель коллектива Надежда Котяшки-
на-Кулик (ДДК  «Дегтяревёц») 14  ноя-
бря организовали и провели благотво-
рительный концерт в центре дневного 
пребывания для пожилых под назва-
нием «Целуем бабушкины руки, гор-
димся мужеством дедов!»

Заряд бодрости, хорошее настроение, 
много тепла и доброты в интерактив-
ном концерте подарили зрителям ребя-
та вместе со своим руководителем.

В жизни каждого человека всегда 
были, есть и будут бабушки и дедушки. 
И, наверное, из любви и признательно-
сти к ним 28 октября стал в России Днем 
бабушек и дедушек, чему и был посвя-
щен концерт коллектива «Ассорти».

В теплой и доброжелательной ат-
мосфере праздника наши почитаемые 
представители старшего поколения не 
только окунулись в детский мир песен, 

но и в совместной игре, по очереди пе-
редавая из рук в руки музыкальный 
мяч, вспомнили свои школьные годы – 
когда и где пошли в 1-й класс, как звали 
первую учительницу, какие стихотво-
рения запомнились из школьной про-
граммы и т.п.

Не секрет, что часто родителям не хва-
тает времени на своих детей, потому 
что их ждет работа. И тогда на помощь 
приходят бабушки и дедушки. Отвечая 
на вопросы викторины «Предметы ста-
ринного быта», люди старшего поколе-
ния передали ребятам свои знания о та-
ких вещах, как лапти, рушник, люлька, 
лучина, полати, ухват, горница, околи-
ца, сбитень.

По традиции творческий коллектив в 
завершение концерта произнес свой де-
виз: «В жизни доброго пути вам желает 
ассорти!» Было организовано общее фо-
тографирование зрителей и участников 
мероприятия. А теплые и добрые отзы-
вы от старшего поколения остались в 
книге отзывов «Ассорти» на долгую па-
мять.

ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 
В «АССОРТИ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Будьте внимательнее: опас-
но как недоработать, так и переработать. Актив-
ные и решительные действия могут открыть пе-

ред вами широкие горизонты. Выходные отлично подой-
дут для общения с друзьями – вас ждут незабываемые 
впечатления. Не забывайте уделять достаточно внимания 
и заботы близким, экономия времени в этом случае не-
уместна. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ощущение напряженности 
постепенно начинает исчезать. Постарайтесь по-
чаще проявлять настойчивость и требователь-
ность, отстаивайте свою точку зрения, но не про-

воцируйте конфликтных ситуаций. В выходные полез-
но погулять на свежем воздухе – на ходу в голову может 
прийти интересное решение сложной задачи. Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Удача будет сопутство-
вать вам в деловом общении с партнерами или 
начальством. Дела складываются хорошо. При-

слушайтесь к голосу интуиции: она подскажет наиболее 
верное решение в сложившейся ситуации. Не пропустите 
важную информацию. Будьте осторожнее при общении с 
друзьями и знакомыми. Выходные проведите дома или в 
приятной компании друзей. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Необходимо полностью вклю-
читься в рабочие ритмы. Не то чтобы удача от вас 
отвернулась – просто ее улыбок придется доби-

ваться трудом. Не делайте поспешных выводов, особен-
но на основе сплетен. Вас могут втянуть в служебный кон-
фликт. В выходные придется заниматься хозяйственными 
покупками или уборкой квартиры. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно оказы-
вать личное влияние, но не всегда то, которое 
следовало бы. Подумайте, всё ли вы верно дела-

ете, к тем ли целям стремитесь. Ни в коем случае не со-
глашайтесь на авантюрные предложения. В выходные бу-
дут легко идти дела, связанные со строительством или 
ремонтом дома. Однако это не самое подходящее время 
для занятий незнакомой деятельностью. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Задумайтесь над сложив-
шейся ситуацией на работе. Помните, что всё в 
ваших руках. Наступило время, когда необходи-

мо серьезно отнестись к своей карьере. Эмоциональная 
устойчивость может понизиться, а раздражительность, 
наоборот, возрастет. В выходные посвятите больше вре-
мени себе. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На работе всё будет благо-
получно, даже вероятно повышение по службе 
или премия. Не пропустите важную информа-

цию, которая откроет перед вами новые возможности. В 
выходные близким людям может понадобиться ваш со-
вет: подумайте, чем вы сможете им помочь в создавшей-
ся ситуации. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете успеть 
сделать даже больше, чем запланировали. Хо-
рошо пройдут деловые встречи и переговоры. 

Постарайтесь не загружать себя лишними делами. Учти-
те, если во всех вопросах вы будете настаивать на своем 
мнении, то вероятны конфликтные ситуации с близкими. 
Постарайтесь принять решение, устраивающее всех. Бла-
гоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Дела могут пойти не со-
всем так, как вы ожидали, а перспективы ока-
жутся довольно туманны. Если у вас нет полной 

уверенности в своих действиях, лучше не спешить. Такая 
предусмотрительность позволит избежать многих про-
блем в дальнейшем. Не экономьте время на сне, чтобы к 
прочим факторам не прибавилась еще и рассеянность. В 
выходные сократите до минимума общение с соседями и 
дальними родственниками. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас может ожидать нео-
жиданно удачное решение проблем, требующих 
согласования с вышестоящими инстанциями. Не 

стоит предаваться мечтам – на это просто не будет вре-
мени. В выходные порадуйте себя общением с друзьями, 
а потом постарайтесь насладиться тишиной и уютом. Бла-
гоприятный день – четверг, неблагоприятный день – по-
недельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). О себе активно и ярко мо-
жет заявить дар предвидения, вам в эти дни откро-
ется то, что ни один оракул не сможет предсказать. 
Вероятно знакомство с людьми, которым будут ин-

тересны ваши проблемы. В выходные важно сохранять 
хладнокровие и выдержку, не поддаваться на провока-
ции, которых может оказаться в избытке. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – воскресенье.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам пригодятся такие каче-
ства, как скорость принятия и осуществления ре-
шений, внутреннее спокойствие и выносливость. 

Чем больше вы поработаете, тем больше получите при-
были. Старайтесь не давить на окружающих, так как они 
будут обидчивы и не склонны выполнять ваши настойчи-
вые требования. В выходные не отказывайтесь от пригла-
шения в гости: возможно, именно там помогут вам дель-
ным советом. Постарайтесь уделять больше времени де-
тям. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – пятница.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 21 по 27 
ноября 
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 У кота язык – это не 
только язык, но и 
ложка, кружка, зуб-
ная щетка, щетка для 
меха, мыло, мочалка и 
туалетная бумага!

 – Мам, пап, я хочу 
жить один.
– Сынок, ты стал та-
кой взрослый, мы 
рады за тебя!
– Ваши вещи я уже 
собрал.

 Как послушаешь жен-
щин, так у всех гени-
альные дети! И все – 
от мужей-идиотов.

 – Миру угрожает гло-
бальное потупление!
– Может быть, поте-
пление?
– Нет.

 У самой умной совы в 
лесу в дупле на полке 
стоит маленький хру-
стальный Друзь.

Конкурс
Администрация Коврова и 

управление культуры и мо-
лодежной политики пригла-
шают жителей города при-
нять участие в ежегодном го-
родском конкурсе «Новогод-
няя елочная игрушка».

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие без воз-
растных ограничений.

Конкурсные работы прини-
маются с 14 ноября по 28 но-
ября в ДК «Современник» 
(ул.  Подлесная, 1), централь-
ный вход.

Фото лучших работ будут 
опубликованы в средствах мас-
совой информации. Игрушки 
станут украшением елок на от-
крытых площадках города.

Требования к конкурсной ра-
боте:

игрушка должна быть выпол-
нена из прочного водостой-
кого материала;
размер игрушки – не менее 
30 сантиметров;
вес игрушки – не более 300 
граммов;
игрушка должна быть яркой 
и красочной;

игрушка может быть объем-
ной или плоской;
игрушка должна иметь за-
конченный вид;
обязательно наличие кре-
пления для подвеса или кре-
пления на елку;
обязательно наличие этикетки.
Победители конкурса «Ново-

годняя елочная игрушка» на-
граждаются дипломами и при-
зами от администрации города. 
Жюри имеет право присуждать 
специальные дипломы. Каж-
дый участник по итогам кон-
курса получает электронный 
диплом участника (посред-
ством электронной рассылки 
на почты участников конкурса).

Награждение победителей 
состоится на главной елке го-
рода Коврова, в рамках благо-
творительного марафона «Но-
вогодний подарок» 4 декабря 
2022 года.

Контактная информация:
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»
kovrov-ok@yandex.ru
8 (49232) 2-52-23 – Дарья Дми-
триевна Васильева.

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА 0+
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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: 

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская неделя» 
вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

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

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, 
ñåìåéíûé îáåäñåìåéíûé îáåä

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà 
áàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñòáàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñò
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ШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл
ам
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0+

21-2621-26
ноябряноября
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас Ждём вас 
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 30 000 рублей
Норка – до 90 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас 
с 9 до 19 часов

Возмож
ен 

обмен 
стары

х 

издели
й 

на новые

Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке
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